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Эта сердитая планета
Использование людьми мощного 
оружия провоцирует природные 
катаклизмы.

215 лет отмечает уникальный  
подмосковный промысел.

ШАЛЬная мода
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Начали с трудной победы
Волейболистки «Заречье-Одинцово» 
на старте чемпионата страны обыграли 
«Факел».

Вашу информацию вы можете отправить 
по факсу 707-29-94 или по e-mail: enp@oblnews.ru. 

Ответственная – Инга ТАРАСОВА

Подготовили: Инга ТАРАСОВА, 
Валерий ПОЛЯКОВ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА СООБЩАЕТ

ДЕЛЕГАЦИЯ ПРОТВИНО на днях побыва-
ла в посольстве Индии по приглашению дирек-
тора культурного центра посольства господи-
на Маниша Прабхата. Учащиеся протвинского 
лицея № 2 привезли с собой коллекцию работ, 
созданных по мотивам традиционного индий-
ского эпоса.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСТАНОВКА на 
платформе Лось Ярославского направления 
МЖД вводится для двух электропоездов. В 8.04 
здесь будет останавливаться электричка от-
правлением из Щёлково в 7.27, прибывающая в 
Москву в 8.27. А в 13.54 тут будет делать полу-
минутную остановку электропоезд, отправля-
ющийся из Москвы в Софрино в 13.35.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН про-
шёл в Электростальском строительном  кол-
ледже. Студенты первого и второго курсов со-
ревновались в знаниях по математике, химии и 
биологии, русскому языку и литературе, физи-
ке и географии. Учащиеся третьего и четвёрто-
го курсов боролись за первенство по специаль-
ностям: «СЭЗиС», «АРХ», «ТОРА», «ЭБУ». 

Окончание на стр. 2

АНОНС

26 ноября заместитель председателя пра-
вительства Московской области Дмитрий 
Александрович БОЛЬШАКОВ проведёт 
пресс-конференцию в сети Интернет. 

В ходе конференции Дмитрий Александро-
вич расскажет о научно-технической и иннова-
ционной политике правительства Московской 
области, создании условий для развития науки 
в Подмосковье, о работе топливно-энергети-
ческого комплекса региона, об энергосберега-
ющих технологиях, о тарифном регулировании 
на электрическую и тепловую энергию, а также 
ответит на вопросы журналистов и жителей 
Московской области. 

Организатор конференции – Министерство по 
делам печати и информации Московской области.

Вопросы можно присылать по адресу:  konf@
minpech.ru или озвучить по бесплатному теле-
фону «горячей линии» 8-800-200-5510.

СОБЫТИЕ

Окончание на стр. 2

Рузский район

Играй, гармонь!

Ступинский район

Пятнадцатилетние капитаны 
Бронницы

Архив давно 
минувших дней 

Городской архив готовится к 20-летию 
с начала самостоятельной деятельности. 
Дело в том, что 1 декабря 1990 года пос-
ле переезда филиала Центрального гос-
архива региона в Можайск в Бронницах 
был образован собственный архив, ко-
торый тоже имеет свою историю.

Среди документов, хранящихся 
в бронницком архиве, значительную 
часть составляют сведения городских 
предприятий по кадровому составу. 
Они наиболее востребованы теми, кто 
оформляет трудовую пенсию и собира-
ет справки, подтверждающие трудовой 
стаж. Только за последние пять лет бо-
лее тысячи таких личных дел поступи-
ло на архивное хранение от организа-
ций и предприятий города.

- Это в первую очередь документы по 
личному составу организаций и пред-
приятий города, - говорит начальник 
сектора «Городской архив» Наталья Ма-
сьянова. - Есть сведения по нынешним 
муниципальным учреждениям — боль-
нице, общеобразовательным и музы-
кальной школам, библиотеке, Дому 
культуры и т.д. 

Коломна

Праздник для города
Девять ступинских мальчи-

шек из патриотического клуба 
«Морской волк», которым ру-
ководит капитан запаса Игорь 
Беляев, прошли корабельную 
практику в бригаде кораблей 
охраны водного района Кас-
пийской флотилии.  

В Астрахани ребята зна-
комились с жизнью и бытом 
военных моряков, сдавали 
нормы по физической подго-
товке, участвовали в учениях 
на выживание, изучали обще-

воинские уставы ВС РФ, Ко-
рабельный устав ВМФ РФ, ус-
тройство надводного корабля. 
Но больше всего мальчишкам 
пришлось по душе  знакомство 
с отдельным гвардейским ба-
тальоном морской пехоты, где 
им показали военную технику 
и предложили пострелять из 
автомата Калашникова.

Командующий Каспийской 
флотилией контр-адмирал 
Сергей Алекминский с удов-
летворением отметил высо-

кую организованность и дис-
циплину, которую показали 
ребята, проходя корабельную 
практику. От своего имени он 
поблагодарил юных моряков 
за высокую активность в под-
готовке к службе в Вооружён-
ных силах. А юнгам, хорошо 
зарекомендовавшим себя в 
роли младших командиров, - 
Андрею Балицкому, Максиму 
Дружинину и Тагиру Акчури-
ну - командующий КФ вручил 
почётные грамоты.

День Ракетных 
войск и артиллерии 
Российской Федера-
ции отметили горожа-
не в конференц-зале 
Конькобежного центра 
«Коломна». Для города 
этот праздник имеет 
особое значение. Ис-
тория Коломны тесно 
связана со становлени-
ем и развитием отечес-
твенной артиллерии и 
ракетостроения. Ещё 
Писцовая книга 1577 - 
78 годов содержит под-
робную запись, какие 
пушечные припасы 
хранились в Коломенс-
ком кремле и в «гуляй-
поле» - передвижной 
бревенчатой башне на 

колёсах, внутри кото-
рой были пушки, ядра 
и порох.

В годы Великой 
Отечественной вой-
ны именно в Коломне 
были сформированы 
более 40 артиллерийс-
ких частей и соедине-
ний. А Коломенский 
завод в ту пору начал 
выпускать комплек-
тующие для зениток и 
«катюш». 

Для участников 
праздника в фойе 
центра была развёр-
нута выставка образ-
цов и макетов изделий 
ФГУП «Конструктор-
ское бюро машино-
строения».

В рузском Доме культуры прошёл V открытый 
районный фестиваль «Гармоника – душа Рос-
сии». Продемонстрировать владение гармонью, 
баяном, аккордеоном и другими музыкальными 
инструментами приехали самодеятельные ар-
тисты из Наро-Фоминска, Орехово-Зуево, Один-
цово, Москвы, Тучково, Нововолково, Колюба-
кино, Дорохово, Ивановского.

Звонко и заливисто прозвучали голоса ансамб-
ля «Россияночка» из Одинцово под руководством 

Сергея Ижукина. Александр Королёв из Иванов-
ского поселения так душевно исполнил песню 
«От людей на деревне не спрятаться», что зал с 
удовольствием ему подпевал. Умиление публики 
вызвало выступление девчушек семейного ан-
самбля «Бис» из Орехово-Зуево, руководителем 
которого является Сергей Борискин. Несмотря 
на свои малые годы, исполнительницы отлично 
держались на сцене, распевали частушки и удив-
ляли зрителей своей игрой на гармошке.

В Московской области 
идёт работа по подбору участков 

для стоянок большегрузных 
автомобилей

22 ноября 2010 г. губернатор Московской области Бо-
рис Громов провёл совещание, в работе которого приняли 
участие главный федеральный инспектор по Московской 
области С.И. Загидуллин, вице-губернатор Московской 
области К.В. Седов, заместитель председателя Московс-
кой областной Думы В.П. Куликов, члены правительства 
Московской области, представители федеральных органов 
власти по Московской области, главы ряда муниципаль-
ных образований.

На совещании было отмечено, что за минувшую неделю 
подразделениями службы занятости населения Московс-
кой области было трудоустроено 1147 человек, что умень-
шило общее число безработных граждан на 164 человека. 
Всего в банке вакансий региона находится 52 208 рабочих 
мест.

Во исполнение решений заседания Объединённой кол-
легии правительств Московской области и Москвы на 
территории Подмосковья происходит подбор участков 
для организации стоянок большегрузных автомобилей. 
Уже подобраны 72 таких площадки вместимостью 28,8 
тыс. автомобилей вблизи радиальных федеральных трасс. 
Губернатор Московской области Борис Громов поручил 
продолжить подбор участков для стоянок вблизи малого 
и большого бетонных колец, а также активизировать при-
влечение инвесторов для обустройства и оборудования 
этих автостоянок.

Помимо этого, губернатор Московской области Борис 
Громов поручил главам муниципальных образований уско-
рить процесс предоставления квартир ветеранам Великой 
Отечественной войны. «Деньги из федерального бюджета 
выделены в полном объёме, квартиры зарезервированы, 
- подчеркнул Борис Громов, - поэтому надо в срок выпол-
нить Указ Президента России».

На совещании было также сказано, что на минувшей не-
деле были проверены 37 аптек в 16 муниципальных обра-
зованиях на предмет ценообразования на лекарственные 
препараты. Выявлено было одно нарушение.

В ходе совещания было отмечено, что завершена работа 
над концепцией обводнения площадей торфяника на тер-
ритории Московской области в 2011 – 2013 годах. Доку-
мент передан на экспертизу.

В Доме правительства 
Московской области 
открылась приёмная 
Президента России

22 ноября 2010 года Президент России Д.А. Медведев  
провёл приём  граждан с помощью Интернета. Одновре-
менно состоялось открытие приёмных главы государства 
в субъектах России, в том числе  и в Доме правительства 
Московской области.

В церемонии открытия приёмной Президента России 
Д.А. Медведева в Доме правительства Московской облас-
ти приняли участие губернатор Московской области Борис 
Громов, главный федеральный инспектор по Московской 
области Сергей Загидуллин, другие официальные лица и 
представители общественности.

Практическая часть первого 
в истории России конкурса на 
лучшего воспитателя проходи-
ла в Подмосковье – в семи до-
школьных учреждениях Троиц-
ка, Наро-Фоминского и Ленин-
ского муниципальных районов 
Московской области. 

Выступая перед участника-
ми торжественной церемонии 

закрытия конкурса, губерна-
тор Московской области Борис 
Громов признался, что очень 
рад тому, что наконец-то в на-
шей стране состоялось такое 
событие, как конкурс «Воспи-
татель года». «У нас проводится 
много разных конкурсов, все 
они достойны, нужны, но всё-
таки каждый человек начинает 

свою жизнь с младенчества, и 
каждый из родителей всегда 
мучается вопросом – в какое 
дошкольное учреждение отдать 
своего малыша, чтобы ему там 
было комфортно, чтобы его 
любили, о нём заботились, учи-
ли», - сказал он. По словам Бо-
риса Громова, «в нашей стране 
– мощная система дошкольного 
образования, и малыш, попа-
дая в садик, получает там очень 
много, ведь именно дошкольное 
образование является основой 
общего образования, фунда-
ментом всего».

Губернатор проинформиро-
вал, что только в Московской 
области работает свыше 1800 
детских садов, где воспитыва-
ются 244,5 тысячи малышей. «В 
наших дошкольных учреждени-
ях трудится большой дружный 
отряд педагогов-воспитателей, 
за что им огромное спасибо», 
- подчеркнул он. Борис Громов 
также признался, что вдвойне 

рад тому, что первый в России 
конкурс «Воспитатель года» 
проходит именно в Подмоско-
вье. «Хочется, чтобы этот кон-
курс вошёл в историю не толь-
ко как первый, но и как самый 
лучший», - пожелал губернатор 
участникам конкурса. «Спаси-
бо, что вы воспитываете наше 
будущее», - сказал он. 

К участникам конкурса так-
же обратилась министр образо-
вания правительства Москов-
ской области Лидия Антонова. 
Она рассказала, что в Подмос-
ковье дошкольным образова-
нием охвачено более 68% детей 
соответствующего возраста. 
«Родители ведут своих малы-
шей в детские садики, уверен-
ные в том, что там их обласка-
ют, накормят, научат и что они 
безопасно будут развивать свои 
личностные возможности», - 
отметила она. 

19 ноября 2010 года губернатор Московской области 
Борис Громов принял участие в торжественной церемонии 
закрытия I Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России-2010», состоявшейся 
в концертном зале Дома правительства Московской 
области. В мероприятии также приняли участие 
заместитель  председателя правительства Московской 
области Виктор Егерев, заместитель председателя 
правительства Московской области – руководитель 
аппарата правительства Московской области Роман 
Агапов, министр образования правительства региона 
Лидия Антонова, председатель Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации 
Галина Меркулова, участники конкурса из 62 регионов 
нашей страны. 

Движение 
без ограничения

Состоялся очередной онлайн-приём, в ходе 
которого на вопросы жителей Подмосковья 
ответил заместитель председателя правительства 
Московской области – министр транспорта 
правительства Московской области Пётр КАЦЫВ. 
В центре внимания разговора были сложные 
транспортные проблемы, которые имеют место 
в различных районах Подмосковья.

Ещё совсем недавно обсуждалась вообще отмена транс-
портного налога с 2011 года. Однако, как видим, он сохра-
нится и в будущем году. В настоящий момент право опре-
делять абсолютные значения ставки (снижать до 10 раз и 
повышать до 5 раз) остаётся у региональных властей. До-
пустим, у меня машина Audi мощностью 256 л.с. Почему 
за неё нужно платить такой огромный транспортный налог 
(около 40 тыс. рублей)? А у грузовой «Газели», к примеру, 
налог в тысячу раз меньше. Что, моя машина портит дорогу 
больше, чем «Газель»? Или я больше загрязняю окружаю-
щую среду? Или у Audi больший расход топлива? Разъяс-
ните, почему такая несправедливость? 

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Старшие по младшим
Подведены итоги первого профессионального конкурса «Воспитатель года России-2010»

На сцене - лауреаты Всероссийского конкурса
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СТРАНА И МИР

Подготовила Инга ТАРАСОВА

АКТУАЛЬНО

– В этот день я хотел бы побла-
годарить всех, кто от зари до зари 
трудится на нашей земле и при-
носит её дары людям, – сказал,  
открывая праздник, глава Ленин-
ского муниципального района 
Сергей Кошман. – Во все времена 
этот труд был в почёте, нам есть 
чем гордиться и сегодня.

И в самом деле, как показали 
дальнейшие выступления гостей и 
выставка достижений, организо-
ванная в холле Дворца, аграрные 
достижения Ленинского района 
известны далеко за его пределами. 
«Ленинский район – на особом 
счету в Российской Федерации, 
ведь здесь находятся такие извес-
тные на всю страну хозяйства, как 
агрокомбинат «Московский», гос-
племзавод «Коммунарка», Инсти-
тут садоводства, куда приезжают 
за опытом специалисты со всей 
страны. Здесь есть чему учиться 
и растениеводам, и животново-
дам», – подчеркнул член Совета 
Федерации Владимир Плотников. 
Депутат областной Думы Евгений 
Баришевский, поздравляя селян 
с праздником, оценил достиже-
ния аграрного сектора коротко и 
ёмко: «Ленинский район – это 10 
процентов сельского хозяйства 
Московской области». Замести-
тель министра сельского хозяйс-
тва и продовольствия правитель-
ства Московской области Арка-

дий Маринин, рассказав о пос-
ледствиях засухи в Подмосковье 
(в сравнении с прошлым годом 
область потеряла 20% зерна, 15 
– 18% овощей, в то же время уда-
лось удержать поголовье коров 
(снижение всего на 4,8%) и про-
изводство молока, дал высокую 
оценку сельхозпроизводителям 
Ленинского района.

О том, чего удалось добиться 
труженикам сельского хозяйства 
в 2010 году, рассказывали экспози-
ции выставки, руководители, пред-
ставлявшие на ней свои хозяйства, 
а также фильм, который подго-
товили журналисты кабельного 
телевидения «Видное-ТВ». И, по-
жалуй, не было ни одного хозяйс-
тва, у которого не нашлась хотя 
бы одна «изюминка». К примеру, 
гордостью колхоза им. Владими-
ра Ильича стала корова Кабарга с 
Калиновского животноводческо-
го комплекса, которая второй раз 
признана чемпионкой айрширской 
породы на конкурсе племенного 
животноводства «Звёзды Подмос-
ковья-2010». Председатель фирмы 
«Агрооснова» (в состав которого 
теперь входят колхоз им. Влади-
мира Ильича и колхоз им. М. Горь-
кого) Владимир Сапко похвалился 
не только 17-килограммовыми на-
доями молока, которые получают 
в день от каждой коровы, но и тем, 
что в засушливых условиях заго-

товили достаточное количество 
кормов. Более того, на Островском 
животноводческом комплексе за-
пустили две линии комбикормово-
го завода «Доза». С его помощью, в 
зависимости от рецептуры, гото-
вят корм для всех групп животных 
– новотельных, группы производс-
тва молока, запускного периода. К 
тому же собственный комбикорм 
получается  дешевле, что сказыва-
ется на снижении себестоимости 
продукции. 

По праву можно радоваться и 
работникам госплемзавода «Ком-
мунарка» (директор Александр 
Кошелев): несмотря на катаклиз-
мы природы, мастера машинно-
го доения намерены получить от 
каждой коровы за год 6200 ки-
лограммов молока, что заметно 
выше уровня прошлого года.

В агрокомбинате «Московс-
кий» на полную мощность вышло 
уникальное производство по вы-
ращиванию цветов. Здесь еже-
дневно сходит с конвейера до 8 
тысяч цветочных горшков, расте-
ния в которых по высоте и объёму 
– одинаковые. Добиться единого 
стандарта продукции позволя-
ет действующая на предприятии 
биолаборатория agro in vito («в 
пробирке»). Деятельность такой 
лаборатории позволяет говорить, 
что нанотехнологии используют-
ся и в сельском хозяйстве. Кро-
ме того, сообщил генеральный 
директор агрокомбината Виктор 
Сёмкин, для снижения себесто-
имости продукции приобретена 
автоматизированная линия тары, 
начато строительство энергостан-
ции, что позволит экономить до 5 

рублей на каждом киловатте элек-
троэнергии.

Стараются не отставать от са-
мых передовых зарубежных тех-
нологий и соседи «Московского» 
– цветоводы Ульяновского сов-
хоза декоративного садоводства. 
В этом году хозяйству удалось не 
только сработать без больших по-
терь, но и расширить ассортимент 
роз. Царица цветов, которая стала 
культовым цветком «Ульяновско-
го», на международной выставке 
«Цветы» отмечена тремя золоты-
ми медалями. Совсем скоро, заве-
рил директор Анатолий Фитисов, 
совхозные цветоводы порадуют 
своих покупателей новинками.

Многих наград удостоен Инс-
титут садоводства, отметивший в 
этом году 80-летие. Сегодня инс-
титут является крупнейшим  на-

учно-исследовательским учреж-
дением России. Под руководством 
Ивана Куликова здесь ведутся ис-
следования по всем направлени-
ям, связанным с цветоводством и 
питомниководством, включая вы-
ведение новых высокоурожайных 
зимостойких  плодовых и ягод-
ных культур. Прошедший юбилей 
института многим запомнится 
ещё и потому, что разработанная 
сотрудниками концепция разви-
тия садоводства России положена 
в основу стратегии развития садо-
водства страны.

– То, что пришлось пережить 
нынешним летом, запомнится 
надолго, – замечает начальник 
районного Управления сельского 
хозяйства и охраны окружающей 
среды Виктор Студёнов. – Погода 
к земледельцам была беспощадна. 
Но труженики села приложили все 
усилия для того, чтобы с наимень-
шими потерями собрать урожай.

Труд отличившихся по досто-
инству был оценён на торжест-
венном собрании. Так, фермер 
Геннадий Тихонов из пос. Марь-
ино награждён медалью АККОР 
им. Т.С. Мальцева, тракторист 
колхоза им. Владимира Ильича 
Александр Камченков – знаком 
губернатора Московской области 
«За труды и усердие», два специа-
листа района получили почётную 
грамоту губернатора, 12 работ-
ников – почётную грамоту Ми-
нистерства сельского хозяйства 
и продовольствия Московской 
области, три сотрудника хозяйств 
– благодарственные письма Мос-
ковской областной Думы, пятеро 
отмечены почётной грамотой гла-
вы Ленинского района и девять 
– грамотой администрации Ле-
нинского района. Причём в чис-
ле награждённых – руководители 
сельхозпредприятий не только 
Ленинского, но и других районов 
Московской области. Как оказа-

лось – за активное участие в осен-
них ярмарках, проводимых в по-
селениях района.

Весной и осенью этого года 
во всех поселениях проведено 47 
сельскохозяйственных ярмарок. 
Эти ярмарки были такими же бо-
гатыми, как в предыдущие годы. 
Благодаря хозяйствам из соседних 
районов Подмосковья жители по-
селений даже не заметили недобо-
ра урожая. Вместе с сельхозпред-
приятиями Ленинского района 
продукцией торговали хозяйства 
из Дмитровского, Раменского, 
Ступинского, Серебряно-Прудс-
кого районов. На помощь пришла 
даже Ростовская область.

В результате все, кто хотел 
сделать на зиму запас картофе-
ля и овощей, это сделали. И в 
этом, по мнению главы района, 
здорово помогли руководители 
поселений. «Они с пониманием 
отнеслись к непростой ситуации, 
сложившейся в результате засухи, 
и увеличили сумму компенсации 
сельхозпредприятиям за реализо-
ванную продукцию из бюджетов 
поселений с 20 до 30 процентов».

Говоря о задачах на ближай-
шую перспективу, Сергей Кош-
ман пообещал: 

– В сельской местности про-
живает значительная часть насе-
ления района, поэтому в наших 
программах и планах повышен-
ное внимание будет уделяться 
развитию сельских территорий, 
строительству жилья и социаль-
ных объектов, благоустройству 
и ремонту дорог, транспортному 
сообщению.

«Твердо убеждён в том, что 
главной наградой всем нам станет 
развитие и процветание нашего 
Ленинского района», – подчерк-
нул глава, вручив отличившимся 
почётные грамоты и подарки.

Алексей ПЛОТНИКОВ 

Напомним, что современная 
форма регистрации будет предо-
ставляться в рамках концепции 
формирования электронного 
правительства в Российской Фе-
дерации. 

- ЗАГС оказывает множество 
первоочередных услуг населению, 
- сказала в своём выступлении 
заместитель начальника Главно-
го управления ЗАГС Московской 
области Ирина Коляскина. -  Те-
перь многие из них люди смогут 
удобно получить в электронном 
виде. На сегодняшний день мы 
должны пройти пять этапов пе-
рехода на новую форму.

Этапы эти включают в себя 
масштабную работу от разме-

щения информации об услуге 
в Реестре госуслуг до обеспе-
чения возможности заявителей 
следить за ходом их исполне-
ния.

Кроме этого, участники за-
седания обсудили расширение 
перечня государственных услуг 
органов ЗАГС и общее их коли-
чество, которое будет доступно 
теперь в электронном виде. Это 
заключение брака, его растор-
жение, регистрация рождения 
ребёнка, установление отцовс-
тва, перемена имени, регистра-
ция смерти, а также выдача всех 
повторных документов.

Анна КРЮКОВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

По крестьянскому счёту
Работники сельского хозяйства Ленинского района подвели итоги года

В прошлую пятницу во Дворец культуры «Московский» 
на свой профессиональный праздник по традиции собрались 
представители всех хозяйств Ленинского района. Поздравить 
их приехали член Совета Федерации РФ Владимир 
Плотников, заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия правительства Московской области 
Аркадий Маринин, депутат Московской областной Думы 
Евгений Баришевский, глава Ленинского муниципального 
района Сергей Кошман, председатель районного Совета 
депутатов Александр Газейкин.  
В честь селян был устроен большой праздничный концерт. 
Более 40 отличившимся работникам были вручены награды.

Глава Ленинского муниципального района Сергей Кошман (в центре) осматривает экспозицию выставки
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- Определение налоговой поли-
тики у нас находится в компетенции 
Российской Федерации, и это про-
диктовано Налоговым кодексом. 
Действительно, на региональном 
уровне мы можем делать поправки 
по поводу понижения или повыше-
ния налога, но менять порядок его 
исчисления – нет. Между тем нало-
говые ставки в Московской области 
даже ниже, чем во многих других 
регионах. Отменить транспортный 
налог вообще – невозможно, т.к. 
именно эти поступления сейчас 
обеспечивают развитие автодорог, 
пополнение дорожного фонда.  

- В городе Одинцово Московс-
кой области в микрорайоне Куту-
зовский один узкий выезд. В часы 
пик возникают пробки при выезде 
из микрорайона, малейшая ава-
рия приводит к изоляции района 
и недоступности для экстренных 
служб. Руководство города обеща-
ло решить проблему еще до 2006 
года, но до сих пор ничего не может 
сделать – так как дорога принадле-
жит СУ-155, и пока эта стройка не 
принята, у местных властей нет 
полномочий. 

- Этот вопрос нам известен. По 
инвестиционному проекту СУ-155 
должно возвести два микрорайо-
на и обеспечить их необходимой 
транспортной инфраструктурой. 
Один микрорайон построен, есть 
выезд, строительство другого про-
должается, и очевидно, что СУ-155 
своих обязательств не выполняет. 
Проанализировав ситуацию, мы 
попробуем что-то сделать – вплоть 
до приостановки строительства но-
вого микрорайона. 

- Каждый день тысячи лыткарин-
цев тратят по 3 - 5 часов, чтобы вы-
ехать и вернуться в родной город. 
Всему виной устаревшая развязка 
на 25-м км Новорязанского шос-
се, которая давно не справляется с 
постоянно растущим автопотоком. 
Уже 10 лет жителям обещают пост-
роить развязку, но на деле ничего не 
происходит. Было отправлено ог-
ромное число жалоб, писем, просьб 
в различные инстанции вплоть до 
администрации Президента РФ и 
правительства Московской облас-
ти. Начнётся ли строительство и 
модернизация развязки?  

- Дорога «Урал» - это федеральная 
трасса. Она не находится в ведении 
Московской области. Тем не менее 

общими усилиями мы приняли ре-
шение о приведении этой развязки в 
порядок. В настоящее время проект 
уже готовится, он будет закончен в 
2011 году, и в 2012-м мы начнём его 
реализовывать.

- Весьма затянулись ремонтные 
работы на съезде Рассказовка по 
Боровскому шоссе – они ведутся 
около года, и очень усложняют 
проезд по этому участку. Когда 
они закончатся?

- Контроль за этим участком серьёз-
ный, дорога строится, сейчас там про-
кладывают коммуникации. До 1 дека-
бря работы будут закончены. 

- Будут ли строить пешеходный 
мост через реку к метро «Мякини-
но»?

- Район Мякининской поймы  раз-
вивается по инвестиционному про-
екту,  в рамках которого был постро-
ен и комплекс «Крокус Сити Молл». 
Согласно проекту должны быть при-
влечены инвесторы для строитель-
ства пешеходного моста. Мы обяза-
тельно попытаемся их расшевелить.

- Какие меры будут принимать-
ся для борьбы с пробками вдоль 
МКАД? Каким будет решение транс-
портной проблемы совместно с пра-
вительством города Москвы? 

- Этот вопрос требует решения в 
любом случае. Проведено обследова-
ние всех съездов, которые есть вдоль 
МКАД – как законных, так и незакон-
ных. Эта дорога планировалась как 
достаточно скоростная, транзитная, 
а превратилась в обычную. Потому 
что очень много строили вдоль неё. В 
результате у нас есть съезды законные 
– согласованные, выполненные в со-
ответствии со всеми необходимыми 
нормами и параметрами. Есть съез-
ды, на которые существуют техничес-
кие условия, выданные в законном 
порядке, но они не выполнены – нет 
разгонных полос, полос торможения, 
и всё это затрудняет определённое 
движение. И есть незаконные съезды 
– самостоятельные, построенные без 
всякого разрешения.  Все нарушения, 
которые есть на разрешённых съездах, 
будут устраняться за счёт владельцев 
торговых центров и комплексов, к ко-
торым эти съезды ведут.

- Не пострадает ли Московская 
область от того, что в Москве будет 
решаться проблема пробок?

- Мы все должны понимать, что 
для водителей, пассажиров, грузов, 
которые перемещаются, Москва и 
Московская область – один регион. 
Другое дело, что власти разные. Вот 

мы сейчас и концентрируем усилия 
для совместного решения этой про-
блемы. Понятно, что отмена гру-
зового движения в дневные часы 
в столице, если мы не примем син-
хронных мер в Московской облас-
ти (а может и в соседних областях), 
приведёт к коллапсу. Ведь всем этим 
автомобилям просто некуда будет 
деться. Значит, надо искать другие 
решения – вынос терминалов в оп-
ределённые места, создание необхо-
димых площадок-отстойников для 
транспортных средств, развитие ло-
гистических комплексов. Иначе мы 
можем просто остановить движение 
товаров в Москву и область. Другое 
дело, что надо чётко распределить 
грузы и потоки с точки зрения пот-
ребностей Москвы и Московской 
области, и решить вопрос с пропус-
ком транзитного транспорта, ко-
торый по грузам составляет 60 - 65 
процентов. Помочь с этим как раз и 
может создание логистических цен-
тров за кольцом. А один из главных 
инструментов решения всех этих 
проблем – строительство Централь-
ной кольцевой автодороги. 

Записала 
Татьяна ХРАМЦОВА

Движение без ограничения
ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

СОБЫТИЕ

Лидия Антонова также напомнила всем слова ве-
ликого педагога Сухомлинского: «От красивого к че-
ловеческому – таков закон воспитания». И пожелала 
воспитателям всегда об этом помнить. Всем лауреа-
там конкурса она вручила подмосковные сувениры 
– павловопосадские платки. 

Лауреатами конкурса стали десять педагогов 
из таких регионов, как Рязанская, Белгородская, 
Ивановская, Брянская области, город Москва, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика 
Удмуртия. Вошла в десятку лауреатов и предста-
вительница Подмосковья  – воспитатель детско-
го  сада № 2 «Сказка» городского округа Пущино 
Юлия Полянских.

Все лауреаты конкурса были приглашены на 
сцену концертного зала. Им вручили букеты цве-
тов и ценные подарки от организаторов и спонсо-
ров Всероссийского конкурса «Воспитатель года-
2010». А победителем конкурса была объявлена 
Юлия Маляшок из Мурманска. Она стала облада-
телем главного приза – символа конкурса «Хрус-
тальная жемчужина в раковине». 

Татьяна ПОРЕТ

Электронный 
брак

Способы и методы перехода на оказание государственных 
услуг по регистрации актов гражданского состояния 
в электронном виде, правовые основы и сроки перехода 
обсудили на днях участники коллегии Главного управления 
ЗАГС Московской области.

Старшие 
по младшим

Начало на стр. 1

РУБЛИ НА КИТАЙСКОЙ БИРЖЕ
Вчера на китайских биржах начались торги российской 

валютой. Таким образом Китай стремится нарастить объёмы 
торговли со своими партнёрами в местных деньгах, то есть 
без использования долларов и евро. 

Сейчас в Китае разрешены торги с шестью валютами - аме-
риканскими и гонконгскими долларами, японскими йенами, 
евро, британскими фунтами и малазийскими ринггитами. 
Объёмы торгов по паре юань/рубль будут незначительными. 
Разрешение на торговлю рублями аналитики рассматривают 
скорее как символический шаг. 

Кстати, в России тоже идёт подготовка к торговле юанями. 
По данным ММВБ, где и будут организованы торги, купить 
их на бирже можно будет с середины декабря. К торгам, как 
считают на ММВБ, могут проявить интерес банки и компа-
нии, которые работают с Китаем или в приграничной зоне. 

В РОЗЫСК ОБЪЯВЛЕНЫ ЕЩЁ 
ДВА ПОДОЗРЕВАЕМЫХ

В рамках уголовного дела о массовом убийстве в станице 
Кущёвская Краснодарского края объявлены в международ-
ный розыск ещё двое подозреваемых. 

Глава управления Следственного комитета по Северо-
Кавказскому и Южному федеральным округам Илья Лазу-
тов на встрече с жителями Кущёвской назвал фамилии но-
вых подозреваемых - Алексеев и Рябцев. Их имена Лазутов 
не озвучил. Ранее СМИ писали, что к убийству может быть 
причастен глава ЧОП «Центурион-Плюс» Владимир Алексе-
ев по кличке Вова Беспредел. 

Кроме того, глава управления СК заявил, что следствие оп-
ределилось с основной версией мотива преступления - месть. 
Напомним, что убийство 12 человек было совершено в Кущёв-
ской в ночь на 5 ноября. 

Оставшийся в живых сын Аметова Джалиль (он в ночь на 
5 ноября дежурил на отцовской ферме) сразу заявил, что по-
дозревает в убийстве банду, возглавляемую сыном местной 
предпринимательницы Сергеем Цапком. 

КУПОЛ РЕЙХСТАГА ЗАКРЫЛИ 
ДЛЯ ТУРИСТОВ

Власти Германии закрыли доступ в стеклянный купол, 
расположенный на крыше здания федерального парламен-
та ФРГ. Основная причина такой меры, по словам властей 
Берлина  - безопасность, однако что именно имеется в виду, 
чиновники не пояснили. Известно только, что купол будет 
недоступен на неопределённый срок. 

Купол Рейхстага является одной из туристических досто-
примечательностей Берлина. Внутри него проходит винто-
вая лестница, по которой посетители могут подняться на 20 
метров над уровнем крыши здания парламента. В июне 2010 
года купол уже закрывали для посещения, правда, тогда при-
чиной стал ремонт сооружения. 

ОДИН ПОЕЗД И ТРИ КОРОВЫ
Три бурёнки, мирно гулявшие по железнодорожным пу-

тям, стали причиной схода с рельсов поезда, следовавшего 
из Лиссабона в Мадрид. Состав с сорока пятью пассажирами 
потерпел аварию недалеко от города Каштелу-ди-Види, что в 
200 километрах к северо-востоку от Лиссабона и поблизости 
испанской границы. Никто не пострадал. Что стало с коро-
вами, неизвестно. 

Пассажиры, направлявшиеся в Мадрид, были вынуждены 
вернуться в Лиссабон на поезде, шедшем в противополож-
ную сторону. 
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Тема конференции: «Малые 
города в Отечественной исто-
рии. Традиции мужества». Не 
случайно местом её проведе-
ния был выбран этот древний 
и славный город Подмосковья: 
здесь знают и изучают исто-
рию родного края, гордятся 
своими славными предками и 
сохраняют лучшие традиции, 
завещанные ими.

В конференции, которая 
работала в течение двух дней, 
приняли участие учёные, исто-
рики, исследователи-краеведы 
из 15 городов России: Колом-
ны, Каширы, Озёр, Волоко-
ламска, Зарайска, Серебряных 
Прудов, Апрелевки, Козельска, 
Балахны, Арзамаса, Александ-
рова, Рязани, Волгограда, Са-
мары, Москвы, а также из ка-
рельского посёлка Эссойла. 

Доклады историков и краеве-
дов открывали новые страницы 
прошлого, были необыкновен-
но интересны и содержатель-
ны. Выступающие говорили о 
великой роли малых городов 

в истории Отечества, расска-
зывали  о героических подви-
гах своих предков-земляков. 
Волоколамский краевед Роман 
Волков рассказал о том, как в 
этом городе воинской славы 
сохраняют память о погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны. Совместно с участника-
ми краеведческой экспедиции 
им издан «Атлас памятников 
воинской славы Волоколамс-
кого района», в который вошли 
сведения о каждом памятнике, 
захоронении советских бойцов 
на территории района. Теме со-
хранения памяти о войне было 
посвящено и сообщение заведу-
ющего отделом Коломенского 
краеведческого музея кандида-
та исторических наук Евгения 
Ломако. Директор Каширского 
краеведческого музея Наталия 
Забигайло рассказала о воен-
ных событиях под Каширой в 
начале Великой Отечественной 
войны.

Значительная часть докла-
дов конференции была пос-

вящена Зарайску и его окрес-
тностям. Учёные ИРИ РАН 
рассказали об участии Зарай-
ска в системе обороны России 
в XVI - первой половине XVII 
веков, поведали о боевом 
пути 140-го пехотного Зарай-
ского полка, участвовавшего 
в Русско-турецкой войне 1877 
– 1878 годов, Русско-японской 
войне 1904 – 1905 годов и Пер-
вой мировой, рассказали, ка-
ким был чиновный аппарата 
Зарайска в конце правления 
Екатерины II  и об истории 
женских общин уезда в нача-
ле XX века. Своими изыска-
ниями поделились и местные 
краеведы Ольга Полянчева 
и Галина Боголюбская, рас-
сказав о прославивших себя 
подвигами уроженцах Зарайс-
кого уезда Сергее Дмитриеви-
че Ржевском, а также братьях 
Александре и Николае Пав-
ловичах Межениновых, сыг-
равших значительную роль 
в освобождении Сербии от 
турецкого ига. Историю свое-
го города в документальной 
фотографии и художествен-
ном кино поведал краевед из 
Озёр Максим Муромский, со-
проводив сообщение показом 
дореволюционных открыток 

и кадрами из художествен-
ных фильмов - «Три тополя на 
Плющихе» и других, снимав-
шихся в Озёрском районе.

Конференция проходила 
в рамках ежегодного истори-
ко-музыкального фестиваля 
«Жемчужины России». В за-
райском районном Дворце 
культуры имени В.Н. Леоно-
ва состоялся большой празд-
ничный концерт победителей 
фестиваля, который начался 
театрализованным представ-
лением о патриотическом под-
виге воеводы Зарайска князя 
Дмитрия Пожарского. В кон-
церте также принял участие 
квартет солистов Националь-
ного академического оркестра 
народных инструментов Рос-
сии имени Н.П. Осипова  «Ка-
лина красная». В фойе  Дворца 
культуры  была развёрнута  
выставка-продажа изделий на-
родных промыслов и художес-
твенного мастерства «Радость 
творчества».

Гости Зарайска - участники 
конференции - познакомились 
с досто-примечательностями 
города и возложили цветы к 
памятникам героям и мемори-
алам воинской славы: князю 
Пожарскому, кургану-захоро-

нению арзамасцев и рязанцев, 
погибших в битве с польским 
войском в Смутное время, 
маршалу Советского Союза 
Герою Советского Союза К.А. 
Мерецкову, воинам-интерна-
ционалистам, 140-му Зарайс-
кому пехотному полку.

Вице-президент Благотво-
рительного фонда возрожде-
ния культуры и традиций ма-
лых городов Руси Валентина 
Вахрушева передала в дар За-
райской центральной библио-
теке книги историков А.Н. Са-
харова и Л.П. Колодниковой, 
подчеркнув необходимость 
изучения  истории, тем более 
что в последнее время нередко 
приходится сталкиваться с по-
пытками её фальсификации. 
Заместитель главы Зарайского 
муниципального района, пред-
седатель Комитета по культу-
ре, молодёжной политике и 
спорту Виктор Насекин, отме-
тив важность конференции, 
выразил надежду, что подрас-
тающее поколение зарайцев не 
только не утратит интереса к 
отечественной истории, но и 
откроет её неизвестные стра-
ницы.

Лидия КУДИНОВА

Величие малых городов
В Зарайске прошла Межрегиональная научно-практическая историческая конференция

Организаторами этого мероприятия выступили 
Институт российской истории Российской академии 
наук (ИРИ РАН), Благотворительный фонд 
возрождения культуры и традиций малых городов Руси 
и администрация Зарайского муниципального района.

ПАМЯТЬ

- Лариса Ивановна! Как вы оценивае-
те работу комитета, который возглавля-
ете? Справляется ли он со всеми возло-
женными на него полномочиями?

- Если посмотреть на перечень вопро-
сов, относящихся к нашей компетенции, 
то можно сказать, что мы недорабатываем. 
Судите сами: в комитете трудятся только 
четыре депутата и семь сотрудников ап-
парата, а различных направлений работы 
– четырнадцать. Было бы значительно лег-
че, если бы, как когда-то в первом созыве 
Думы, все депутаты работали на посто-
янной профессиональной основе. Ведь в 
каждом направлении есть немало про-
блем, а они требуют не просто знакомс-
тва с ними, но и тщательного изучения, 
осмысления. И только потом уже можно 
попытаться их решить – в зависимости 
от «уровня проблемы»: либо разработать 
областной закон, либо обратиться в пра-
вительство Московской области, либо на-
править законодательную инициативу в 
Государственную Думу.

- Можете привести пример такой 
трудноразрешимой проблемы?

- Пожалуйста. Недавно к нам обрати-
лись работодатели из Ногинского района 
с просьбой разобраться в ситуации с миг-
рантами. По квоте район должен прини-
мать не более 100 мигрантов, а в реаль-
ности – их там тысячи. И они не просто 
приехали поработать – они уже живут 
здесь семьями, с детьми, которые роди-
лись здесь, в Подмосковье. Многим из них 
скоро исполнится семь лет, их пора будет 
отдавать в школу. И как только мы задаём 
эти вопросы миграционной службе, они 
отвечают: «У нас всё в порядке. Все, как 
положено, пересекли границу с докумен-
тами, зарегистрировались». Но, простите, 
это ведь только верхушка айсберга, а все 
остальные проблемы, в том числе и с де-
тьми мигрантов, остаются за бортом.

Или, например, другая ситуация, также 
связанная с миграционной службой. Мо-
лодая женщина развелась с мужем и хочет 
вселиться в родительскую квартиру вмес-
те с ребёнком. Всё, казалось бы, просто: 
пойти вместе с собственником квартиры 
в паспортный стол, написать заявление и 
зарегистрироваться по новому месту жи-
тельства. Но оказывается, что бланк для 
заявления почему-то выдаёт миграцион-
ная служба. Мне непонятно, какая связь 
между миграцией и вселением в родитель-
скую квартиру. Но этого мало: в городс-
ком управлении миграционной службы от 
женщины требуют заверенного нотариу-
сом согласия бывшего мужа на вселение 
вместе с ней дочери. У меня как у юриста 
возникает вопрос: в каком законе предус-
мотрена необходимость предъявления 
этой справки в миграционную службу? 
Сходная ситуация может возникнуть при 
определении места жительства ребёнка, 
если его родители проживают порознь. 
Если возникает такой спор, то он решает-
ся в суде. Но миграционная служба здесь 
совершенно не при чём. Наверное, мы 
как законодательный орган должны как-
то реагировать на подобные ситуации… 
Но чтобы досконально изучить этот воп-
рос, нужно, чтобы хотя бы один депутат 

два дня в неделю занимался только этим. 
Не получается. У каждого – море обязан-
ностей. Например, у Сергея Николаевича 
Князева до 300 местных командировок в 
году – выездов и по депутатским делам, и 
по поручениям фракции «Единая Россия», 
и по делам «Боевого братства». А ведь за 
каждой строкой, в которой изложены воп-
росы, относящиеся к компетенции коми-
тета, стоят очень большой объём работы, 
множество проблем, которые требуют 
правового урегулирования.  

- Но дело, вероятно, не только в хро-
нической нехватке времени? 

- Конечно. Московская областная Дума 
– законодательный орган субъекта Россий-
ской Федерации. Это означает, что наша 
законодательная деятельность ограничена 
определёнными рамками. В Конституции 
РФ установлено, какие предметы ведения 

относятся к компетенции субъекта РФ, 
какие – к совместной компетенции Феде-
рации и субъекта Федерации и какие – ис-
ключительно к компетенции Федерации.

- Но ведь можно выйти в Госдуму с за-
конодательной инициативой, и Москов-
ская областная Дума часто это делает… 

– Да, но что из этого получается?  Вот 
один из последних примеров. Мы вышли 
в Госдуму с законодательной инициативой 
о внесении изменений в статью 32-го Фе-
дерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Феде-
рации». Предложили дополнить его пра-
вовой нормой о невозможности выдвиже-
ния гражданина Российской Федерации, 
сложившего досрочно полномочия депу-
тата представительного органа муници-
пального образования в случаях отставки 
по собственному желанию или отзыва 
избирателями, на выборах, назначенных в 
связи с указанными обстоятельствами. 

В настоящее время глава муниципаль-
ного образования, если он досрочно сло-
жил полномочия – просто так, по собс-
твенной инициативе, не может участво-
вать в выборах, назначенных по этому же 
поводу. А депутаты могут. И пользуются 
этим правом для решения вопросов, ко-
торые следовало бы решать другим путём. 
Как это происходит? Сначала избранные 
населением депутаты срывают заседания 
Совета депутатов – уходят с них, в резуль-
тате на заседании отсутствует кворум. По-
том они вообще пишут заявление о сложе-
нии с себя депутатских полномочий, и суд 
признаёт этот выборный орган неправо-
мочным. Назначаются новые выборы – и 
они снова выдвигают свои кандидатуры. 
На наш взгляд, это неверно. На выборы 
тратятся бюджетные деньги, и немалые. Да 

и как смотреть в глаза гражданам, которые 
уже однажды тебя избрали представлять 
их интересы, а ты сам добровольно от это-
го отказался? Нашу законодательную ини-
циативу поддержали профильный коми-
тет Государственной Думы, всероссийская 
партия «Единая Россия», членом которой 
я являюсь. И в самый последний момент, 

когда законопроект уже рассматривался 
Государственной Думой, появилось новое 
заключение правительства РФ (изначаль-
но заключение было положительным) с 
указанием на то, что может быть ущемле-
но пассивное избирательное право граж-
дан. В результате наша инициатива была 
отклонена. А ведь она была нами не прос-
то подготовлена, а выстрадана, согласова-
на с разными инстанциями.

- Существуют ли такие областные за-
коны, работа над которыми не прекра-
щается даже после их принятия?

- Да, существуют, и один из них – «Об 
административно-территориальном ус-
тройстве Московской области». Дело в 
том, что в Подмосковье оно не совпадает 
с территориальным устройством мест-
ного самоуправления. В обоих законах, а 
помимо них ещё и в Градостроительном 
кодексе, используются такие понятия, как 
«город», «населённый пункт», «посёлок», 
и так далее. Но применяются эти поня-
тия по-разному, причём эти разночтения 
возникли недавно, а начиналось всё ког-
да-то в единстве – под государственным 
управлением. И, как подсказывает логика, 
должно и дальше пребывать в единстве, 
поскольку территория и власть на этой 
территории тесно связаны между собой. 
А что у нас сегодня получается? Когда-
то – до реформ, связанных с введением 
местного самоуправления, - были адми-
нистративные районы. В 1995 году, когда 
областная Дума приняла первый закон о 
местном самоуправлении, районы ста-
ли муниципальными образованиями, то 
есть административный район ещё сов-
падал по своим границам с территорией 
муниципального образования. Но потом 
территориальные органы федеральных 
структур стали «укрупняться»: налоговая 

полиция, Роспотребнадзор, санитарно-
эпидемиологическая станция, даже бан-
ковские структуры – все они существуют 
как бы параллельно, без привязки к сво-
им районам. Словом, административный 
район как таковой просто перестал су-
ществовать. Есть даже приказ министра 
внутренних дел, что управление или отдел 
милиции у нас в Подмосковье - по муни-
ципальному району или городскому окру-
гу, а административный район вообще не 
упоминается.

- А как складывается ситуация с го-
родскими округами Балашиха и Домоде-
дово? Ведь они всегда были районами?

 - Нам удалось решить этот вопрос, и с 
1 января 2011 года Балашиха и Домодедово 
будут городами областного подчинения.

- В прошлом году Московская облас-
тная Дума приняла несколько законов, 
внесших изменения в выборное законо-
дательство. С чем это связано? 

- Во-первых, мы привели областное 
законодательство в соответствие с изме-
нившимся федеральным законодатель-
ством, а во-вторых, уточнили и конкре-
тизировали ряд положений областного 
закона. В 2009 году наш комитет стал 
своеобразным координирующим органом 
по совершенствованию избирательного 
законодательства Московской области: к 
нам постоянно поступали предложения 
по этой теме. Все они были основаны на 
практике проведения избирательных кам-
паний в Московской области, учитывали 
юридические особенности, неурегулиро-
ванные в действующей редакции законов. 
Кстати, об одном из таких предложений 
мы с вами уже говорили – оно поступило 
от фракции «Единая Россия» и было впос-
ледствии направлено в качестве законода-
тельной инициативы Московской област-
ной Думы в Государственную Думу. Речь 
идёт о предложении дополнить статью 32 
Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации». Ещё одну инициативу 
- от фракции «Справедливая Россия» - об 
обязательности применения пропорцио-
нальной избирательной системы во всех 
муниципальных образованиях Московс-
кой области – мы отклонили как несвое-
временную, и, кстати, жизнь показала, 
что мы правы. В итоге было разработано 
и принято пять законов Московской об-
ласти. 

- А что было предпринято в рамках 
реализации послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Соб-
ранию?

- В первом полугодии 2010 года мы 
провели очень большую работу в этом 
направлении. В частности, внесли измене-
ния в Устав Московской области, уточнив 

положения, которые касаются предостав-
ления региональным парламентам еже-
годных отчётов о деятельности высших 
исполнительных органов госвласти рос-
сийских регионов и их руководителей. 
Был также принят Закон «О гарантиях 
равного освещения деятельности партий, 
представленных в Московской областной 

Думе, государственным телеканалом и 
радиоканалом Московской области». Мы 
также занимались изучением важного 
вопроса: стоит ли переходить на пропор-
циональную систему – то есть по партий-
ным спискам – при избрании депутатов 
местных советов. Во все муниципальные 
образования области были направлены 
письма с предложением обсудить этот 
вопрос на заседании Совета депутатов 
и организовать дискуссию, в том числе в 
средствах массовой информации. В ре-
зультате выяснилось, что предпочтение 
пропорциональной системе отдали в ос-
новном представители муниципальных 
районов и городских округов, а предста-
вители многих сельских и небольших го-
родских поселений считают переход на 
эту систему преждевременным.

Кроме того, мы приняли ещё ряд за-
конов, в том числе в сфере обеспечения 
избирательных прав граждан и развития 
демократических институтов, в том числе 
Закон «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности органов государс-
твенной власти Московской области».

- Но, возвращаясь к законодательным 
инициативам, хотелось бы уточнить: 
Московская областная Дума по-прежне-
му является лидером как по количеству 
проектов федеральных законов, на-
правленных в Госдуму в порядке зако-
нодательной инициативы, так  и по ко-
личеству законодательных инициатив, 
ставших впоследствии федеральными 
законами. Кстати, одна из таких иници-
атив - «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» - довольно 
широко освещалась  в средствах массо-
вой информации.

- Конечно, ведь эти поправки затраги-
вают интересы всех автомобилистов. Дело 
в том, что в КоАП РФ в своё время были 
внесены изменения, установившие адми-
нистративную ответственность при фикса-
ции правонарушений в области дорожного 
движения работающими в автоматичес-
ком режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото- и 
киносъёмки, видеозаписи, или средствами 
фото- и киносъёмки, видеозаписи. Пос-
ле этого в кодексе возник ряд пробелов и 
противоречий, которые мы и постарались 
исправить. Эту инициативу мы готовили 
совместно с УГИБДД ГУВД по Московс-
кой области, с которой у нас установились 
хорошие деловые контакты. Но, на мой 
взгляд, этого недостаточно – можно было 
бы сделать больше. С другой стороны, я 
иногда сама себя останавливаю, потому что 
и так слишком часто нормы кодекса меня-
ются. И что это за кодекс, который можно 
цитировать, только имея под рукой вклю-
чённый компьютер в системе «Консультант 

плюс»? Законодательство, на мой взгляд, не 
должно быть таким. 

- Можно ли избежать вот этих посто-
янных внесений изменений в законы?

- Любой закон на стадии разработки 
может быть раскритикован или принят на 
ура – всё зависит от восприятия человека, 
от его образования, от того, где и кем он 

работает. Но главное в законе – это логи-
ка. А если каждый, кто захочет улучшить, 
начнёт вносить в него изменения, привно-
ся в федеральный закон какие-то свои, 
местные, детали, реалии – а они в каждом 
регионе разные, то закон в итоге начинает 
напоминать лоскутное одеяло. Поэтому, 
мне кажется, может быть, и правы амери-
канцы, что веками не допускают измене-
ний в своей Конституции. Но ведь чтобы 
закон не править часто, нужно, чтобы он 
не содержал каких-то сегодняшних де-
талей. А у этой медали есть своя оборот-
ная сторона: если в законе не прописаны 
детали, то неизбежно рождается «море» 
инструкций, подзаконных актов, с чем мы 
всегда боролись. То есть это обоюдоост-
рая проблема.

- Ваш комитет – лидер среди других 
думских комитетов как по числу рас-
смотренных законопроектов, которые 
были внесены губернатором и другими 
субъектами права законодательной ини-
циативы, так и по числу законопроек-
тов, подготовленных силами самого ко-
митета. В каких случаях комитет берётся 
за самостоятельную разработку проекта 
закона?

- В тех случаях, когда мы видим, что в 
законодательстве существует «пробел». 
Вот, например, в прошлом году мы при-
няли Закон «О совершении нотариальных 
действий главами администраций посе-
лений и специально уполномоченными 
должностными лицами местного самоуп-
равления поселений в Московской облас-
ти». В нём определены порядок наделения 
должностных лиц местного самоуправле-
ния поселений полномочиями по совер-
шению нотариальных действий, условия 
их совершения, а также права должнос-
тных лиц, их обязанности и ответствен-
ность при осуществлении нотариальной 
деятельности. Этот закон даже не входил 
в перечень обязательных для субъекта 
Федерации, но  жизнь доказывает, что 
мы были правы, поставив препятствие 
на пути тех, кто не имеет никакого отно-
шения к юриспруденции, для совершения 
нотариальных действий.

- Какие планы у комитета на ближай-
шее время?

- Мы продолжим работу над реализа-
цией послания Президента РФ, в том чис-
ле в части обеспечения представительства 
в областной Думе политических партий, 
за которых на региональных выборах 
проголосовало пять и более процентов 
избирателей. Кроме того, планируется 
завершить работу над принятыми в июне 
за основу законопроектами - «О внесении 
изменений в некоторые законы Москов-
ской области в сфере избирательного за-
конодательства», «Об административно-
территориальном устройстве в Москов-
ской области», «О внесении изменений 
в Закон Московской области «О порядке 
назначения на должность и обеспечении 
деятельности мировых судей в Московс-
кой области».

- Лариса Ивановна, как члену фрак-
ции «Единая Россия» вам приходится 
выполнять партийные поручения?

- Конечно, ведь партийная дисципли-
на для всех членов фракции обязательна. 
Но самым главным поручением, на мой 
взгляд, является работа в Московской 
областной Думе депутатом на профессио-
нальной основе. И это поручение я честно 
выполняю.

Беседовала Любовь ПОРТНОВА
Фото Олега ЛАСТОЧКИНА

Лариса ТОЛКАЧЁВА:

Все депутаты должны работать 
на постоянной основе

Комитет по законности, вопросам государственной власти 
и общественных связей – один из самых многопрофильных 
в Московской областной Думе. Одно только перечисление 
направлений его работы заняло бы почти страницу. Подробнее о его 
работе рассказала председатель Комитета по законности, вопросам 
государственной власти и общественных связей Московской областной 
Думы Лариса Толкачёва.

Недавно к нам обратились работодатели из Ногинского 
района с просьбой разобраться в ситуации с мигрантами. 
По квоте район должен принимать не более 100 мигрантов, 
а в реальности – их там тысячи. И они не просто приехали 
поработать – они уже живут здесь семьями, с детьми, 
которые родились в Подмосковье. Многим из них скоро 
исполнится семь лет, их пора будет отдавать в школу. 
И как только мы задаём эти вопросы миграционной службе, 
они отвечают: «У нас всё в порядке».

!

Зачастую избранные населением депутаты срывают 
заседания Совета депутатов – уходят с них, в результате 
на заседании отсутствует кворум. Потом они вообще 
пишут заявление о сложении с себя депутатских полномочий, 
и суд признаёт этот выборный орган неправомочным. 
Назначаются новые выборы – и они снова выдвигают свои 
кандидатуры. Так не должно быть. На выборы тратятся 
бюджетные деньги, и немалые.!

В администрации ему объ-
яснили, что в соответству-
ющих списках Виктор Васи-
льевич не значится. Тогда он 
решил добиваться справедли-
вости и обратился с жалобой  
в Наро-Фоминскую городскую 

прокуратуру.  Следователи вы-
яснили, что награды Виктор 
Владимиров лишился из-за 
нерасторопности администра-
ции городского поселения.

В итоге прокурор внёс 
главе городского поселения 

Киевский Николаю Волкову 
представление об устранении 
нарушений федерального за-
конодательства, по результа-
там рассмотрения которого 
виновное должностное лицо 
было привлечено к дисцип-
линарной ответственности. 
А юбилейную медаль «65 лет 
Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.» 
Виктор Васильевич всё же 
получил, правда, почти через 
полгода после праздника.
Инга ТАРАСОВА

Он дождался медали
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Но, увы, к 65-летию Великой Победы так её и не 
получил. 96-летний житель городского поселения 
Киевский Наро-Фоминского муниципального района 
Виктор Владимиров, участник Великой Отечественной 
войны, награждённый орденом Отечественной войны 
II степени и другими знаками отличия, очень удивился, 
когда не получил к празднику юбилейную медаль.
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Она открылась в выставочных 
залах Фонда народных художествен-
ных промыслов РФ. Впервые здесь 
представлена коллекция, которая 
рассказывает практически обо всей 
истории появления, развития и рас-
цвета Павловопосадской платочной 
мануфактуры. Часть экспонатов пре-
доставлена «Музеем истории русско-
го платка и шали». 

Каждая выставка павловопосадс-
ких платков – это всегда праздник ис-
конно  русского народного искусства.  
Среди множества других промыслов 
Павловопосадская платочная ману-
фактура всегда впереди. Здесь сумели 
сохранить  традицию, не искалечив и 
не подделав,  и  соединить её с сов-
ременностью.  Внести в изделия дух 
памяти, национальности и современ-
ной жизни. 

На вернисаже присутствовали 
представители Министерства про-
мышленности и торговли РФ, Ми-
нистерства культуры Московской 
области, руководители различных 
творческих союзов, предприятий на-
родных художественных промыслов, 
дизайнеры, художники. 

От имени Министерства культу-
ры Московской области коллектив 
поздравила главный эксперт Татьяна 
Ширшикова. Она зачитала  приветс-
твенный адрес министра культуры 
правительства Московской области 
Галины Ратниковой. Также в адрес 
предприятия пришла поздравитель-
ная телеграмма от губернатора Мос-
ковской области Бориса Громова.

Президент Союза дизайнеров Рос-
сии Юрий Назаров вручил генераль-
ному директору Павловопосадской 
мануфактуры Владимиру Стулову 
диплом Союза дизайнеров за много-
летний плодотворный вклад  в раз-
витие культуры и искусства России. 
А народный художник России, акаде-
мик Российской академии художеств 

Любовь Савельева - бронзовую па-
мятную медаль академии «Достой-
ному».

Также коллектив предприятия с 
юбилеем и открытием выставки поз-
дравили председатель правления ПК 
«Дулёвский фарфор» Валерий Пше-
ницын и директор Московского об-
ластного музея народных художест-
венных промыслов  Сергей Сидоров. 

История возникновения промыс-
ла восходит к концу XVIII века. В 
это время в Богородском уезде Мос-
ковской губернии, в состав которого 
входил Павловский Посад, насчиты-
валось более 70 платочных фабрик. 
Среди них и шёлковая фабрика села 
Павлово «Вохна тожь» Ивана Дмит-
риевича Лабзина, основанная в 1795 
году. Эту дату и принято считать 
началом основания предприятия, 
прославившегося не только в России, 
но и далеко за её пределами. Расцвет 
платочных фабрик пришёлся на сере-
дину XIX века. В это время налажива-
ется производство платков и шалей с 
набивным узором. Фабрика Ивана 
Лабзина перешла к его потомку Яко-
ву Ивановичу Лабзину и Василию 
Ивановичу Грязнову и стала торго-
вым домом «Яков Лабзин и Василий 
Грязнов». Василий Грязнов был широ-
ко известен не только как фабрикант, 
но и своими богоугодными делами. К 
концу XIX века на фабрике работали 
уже набойщики, резчики, выжигаль-
щики, колористы и, самое главное, 
рисовальщики. Уже в 1881 году Яков 
Лабзин получил звание поставщика 
Государыни Великой Княгини Алек-
сандры Петровны «с правом иметь 
на вывеске вензелевое изображение 
Имени Ея Императорского Высочест-
ва». А чуть позже - право изображать 
Государственный герб на вывесках 
и этикетках.  Шали и платки стали 
неотъемлемым элементом женского 
костюма, причём не только купе-

ческого и крестьянского, но и дво-
рянского. Платки декорировались в 
основном так называемым турецким 
узором, стилистика которого вос-
ходит к восточным шалям. Однако 
к этому времени всё большую попу-
лярность получают цветочные мо-
тивы, и к концу XIX века изображе-
ния цветов, стилизованных ветвей,  
цветоч ных орнаментов становятся 
особо модными. Композиции тех лет 
выглядели пышно, торжественно и 
в то же время легко и изящно. Рису-
нок на ткань наносили деревянными 
резными формами, используя для 
этого доски двух типов: «манеры» и 
«цветки». Контур рисунка набивали 
«манерами», а с помощью «цветков» 
наносили краски, причём каждый 
цвет требовал отдельной доски. По-
рой рисунок на платке требовал бо-
лее 400 наложений досок. 

В начале XX века «Товарищество 
Мануфактур Я. Лабзина и В. Гряз-
нова»  было  уже самым крупным  
предприятием России по выпуску 
шерстяных платков и шалей, где ра-
ботало более 2000 человек. К этому 
времени окончательно сложился 
стиль павловского платка. Особой 
популярностью пользовались платки 
из тонкой полупрозрачной шерсти с 
шёлковыми просновками. Узор наби-
вался на цветных грунтах, орнамент 
включал объёмные изображения 
цветов, собранных в букеты или гир-
лянды. Шали отличались безупреч-
ной гармонией цветовых сочетаний 
и элементов декора. 

После революции предприятие 
было национализировано и стало 
называться Старо-Павловской фаб-
рикой. С середины 20-х годов про-
шлого века традиционный орнамент 

получает иную трактовку: цветочные 
формы укрупняются до почти осяза-
емой объёмности, цветовое решение 
строится на ярких контрастирующих 
сочетаниях. Появились новые на-
правления: стилизованные изобра-
жения животных (шаль «Леопарды»), 
сюжеты на темы революции, индуст-
риализации и коллективизации стра-
ны. Ведущее же место по-прежнему 
занимали шали с традиционным 
цветочным орнаментом по дорево-
люционным рисункам. Это время по-
явления ярких самобытных худож-
ников: Н.С. Постигов, Н.И. Чудин, 
К.Е. Аболихин. Их имена – легенда, 
а творчество – классика искусства 
павловского платка. После Великой 
Отечественной войны предприятие 
нужно было восстанавливать. В 1950 
году вновь появились великолепные 
шерстяные набивные шали и платки. 

На фабрику пришли новые худож-
ники (Евгений Штыхин, Екатерина 
Регунова, Злата Ольшевская, Лидия 
Шаховская, Виктор Зубрицкий, Кла-
ра Зиновьева, Ирина Дадонова), ко-
торые и определили развитие шали 
на последующие десятилетия. Павло-
вопосадские платки становятся ши-
роко известны и популярны во всём 
мире. В 1958 году на Всемирной вы-
ставке в Брюсселе предприятие полу-
чило Большую золотую медаль.

Сегодня наряду с созданием новых 
цветочных композиций плотным 
цветочным узором, сложными свето-
теневыми решениями продолжается 
работа по восстановлению старых 
рисунков в самых разнообразных ко-
лористических разработках. 

Выставка иллюстрирует практи-
чески все исторические периоды Пав-
ловопосадской платочной мануфак-
туры. В экспозиции представлены 
уникальные шали XIX и начала XX 
веков.  Особое место занимают плат-
ки и шали 20-х - 50-х годов прошлого 
столетия (по рисункам Аболихина, 
Постигова, Штыхина  и др.). Потря-
сает великолепное панно (200х300 
см) «800-летие Москвы» (Лидия Ша-
ховская и Злата Ольшевская, 1947 г.), 
выполненное методом ручной набой-
ки по шерсти. Для нанесения рисун-
ка было изготовлено 500 набивных 
резных досок! Это колоссальное ис-
торическое полотно, где отображены 
наиболее яркие события столицы 
Государства Российского, а затем и 
Советского Союза, охватывающие 
период с 1147 года – год основания 
Москвы, и кончая Победой в Вели-
кой Отечественной войне в 1945 году. 
Особая часть экспозиции – это рос-
кошные шали 1970-х – 2000-х годов 
(Галина Сот скова, Екатерина Регуно-
ва, Татьяна Сухаревская, Злата Оль-
шевская и др.). Эти и многие другие 
художники являются неоднократны-
ми лауреатами Государственной пре-
мии РФ, Государственной премии им 
И.Е. Репина, имеют звания народных 
и заслуженных художников России. 

На выставке  представлены плат-
ки, выполненные к 300-летию Дома 

Романовых и переданные губернато-
ру  Санкт-Петербурга в дар городу. 
Уникальны набивные платки, расска-
зывающие о житии св. Праведника 
Василия. В 1999 году В.И. Грязнов 
- один из основателей мануфактуры 
- был канонизирован и  в настоящее 
время почитается как святой Правед-
ный Василий Павловопосадский. Это 
уникальный случай в истории русс-
кого купечества.

Павловопосадские шали есть в 
гардеробе коронованных особ, пер-
вых леди государств, а также звёзд 
театра, кино, шоу-бизнеса. Аналоги  
этих платков можно увидеть в экспо-
зиции выставки. Также как и костю-
мы из знаменитой коллекции Вячес-
лава Зайцева, посвящённой павлово-
посадской шали. Знаменитый мэтр 
моды всегда восхищался искусством 
мастеров, что и послужило создани-
ем потрясающей по красоте коллек-
ции женских костюмов. 

Экспозиция выставки насчитыва-
ет свыше ста пятидесяти уникальных 
произведений павловских мастеров.  
На открытии выставки  был проведён 
мастер-класс, на котором первые по-
сетители увидели, как ручным спосо-
бом вяжутся знаменитые шёлковые и 
шерстяные кисти. Ведь и до сих пор 
самые роскошные и дорогие шали и 
платки набиваются ручным спосо-
бом. Кроме того,  гости посмотрели 
дефиле павловопосадских шалей и 
платков.        

Свою первую награду Павлово-
посадская мануфактура получила 
в  1896 году. Это был Большой госу-
дарственный герб на Всероссийской 
художественно-промышленной вы-
ставке в Нижнем Новгороде. И с тех 
пор  регулярно получает награды как 
в России, так и за рубежом. Но самое 
главное, что здесь поддерживаются 
традиции, и та идея, которая была 
заложена два века назад замечатель-
ными художниками, помогает  со-
хранить самобытность  известному 
подмосковному промыслу.

Марина АЛЕКСАНДРИНА
Фото автора

ВЕРНИСАЖ 

ШАЛЬная мода
215 лет отмечает уникальный подмосковный промысел

Более  двух веков не исчезает мода на великолепные 
павловопосадские шали и платки. Именно поэтому 
организаторы так ёмко и ярко назвали выставку, 
посвящённую памятной юбилейной дате народного 
художественного промысла, - «ШАЛЬная мода».

Вот так вяжутся знаменитые шёлковые и шерстяные кисти

Кирилл и Ольга - одноклассники. Вместе учились до 
6-го класса, потом их пути разошлись. Встретились уже 
много лет спустя в гостях у бывшего одноклассника, 
им было тогда по 23 года, и случилась любовь. К тому 
времени Кирилл успел окончить фармацевтический фа-
культет Московской медицинской академии им. Сече-
нова, учился в аспирантуре, а Ольга - на третьем курсе 
исторического факультета МГУ, на отделении искусст-
воведения.

Когда в 2004 году у Беляковых родился третий ребё-
нок, они встали в очередь на получение жилья. Рассчи-
тывали на целевую федеральную программу «Молодой 
семье – доступное жильё», но её на тот момент временно 
приостановили.  И только уже после появления на свет 
четвёртого малыша Беляковым объявили, что их ждёт в 
Химках 4-комнатная квартира. 

Как вспоминает сейчас Кирилл, с одной стороны, 
обрадовались, а с другой -  растерялись: смогут ли вы-
плачивать ежемесячные взносы за квартиру. Ведь по 
программе  жильё предоставляется не бесплатно, а на 
льготных условиях, и расплачиваться за него надо в те-
чение десяти лет.  Поначалу было сложно, но постепен-
но супруги смогли  распределить свой семейный бюджет 
так, чтобы он включал и квартирные взносы.

 Кандидат наук Кирилл Беляков преподаёт в меди-

цинском училище анатомию, его жена Ольга занимается 
воспитанием детей, а ещё успевает учиться вождению, 
потому что без автомобиля в многодетной семье очень 
непросто: и детей надо возить на разные секции, круж-
ки, и за продуктами съездить. Как говорит сама Ольга: 
«Все наши покупки надо умножать на семь».   

 Ребятишки в семье Беляковых растут талантливые. 
Старший Иван три  года ходил на фехтование, получил 
первый юношеский разряд, а сейчас обучается игре на 
гитаре. В этом году он занял первое место  на школьной 
олимпиаде по биологии. Средний - Фёдор - четвёртый 
год  учится игре на виолончели, увлекается биологией 
и химией. Дочка Женя занимается и лепкой, и рисова-
нием, и танцами. Все ребята очень дружные. С удоволь-
ствием помогают маме смотреть за маленьким Лёвой, 
а иногда любят и что-нибудь приготовить. Например, 
Иван печёт фирменные кексы, а Женя – оладьи. 

Ольга и Кирилл стараются дать своим ребятишкам 
как можно больше любви, заботы и внимания, разви-
вают у них разносторонние интересы. Главное, как они 
считают, - сделать всё, чтобы их  дети выросли хороши-
ми и порядочными людьми. 

Елена БЫКОВА
Фото Сергея БЕЛЯНИНА  

РАКУРС

Семь «я» Беляковых 
Когда Кирилл и Ольга Беляковы поженились, они не думали о том, сколько у них будет 
детей. Сейчас старшему сыну Ивану 12 лет, а самому младшему Льву 7 месяцев. 
Ещё растут 10-летний Фёдор, 6-летняя Евгения и трёхлетняя Ефросинья. Настоящая семья: 
два взрослых и пять детских «я». 

Редкие минуты, когда вся семья в сборе Фёдор уже четыре года с большим энтузиазмом обучается игре на виолончели. 
Каждый год у него меняются педагоги, но со всеми он находит общий язык

Мастерски сделанные глиняные фигурки 
6-летней Евгении впору представлять 

на солидных взрослых выставках

Иван блестяще владеет искусством фехто-
вания, получил первый юношеский разряд

Многодетная семья из Химок  получила в этом году 4-комнатную квартиру на льготных условиях
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Старая    площадь, 6 В   в ы п у с к е:

 Закон Московской области
«О бюджете Московской области на 2011 год» 
– стр. 6 -10

В соответствии с Законом Московской области № 243/2006-ОЗ 
«О наградах Московской области» и на основании заключения Сове-
та по наградам Московской области (протокол № 27 от 25.08.2010) 
постановляю:

1. Наградить орденом Ивана Калиты:
Тыцкого Владимира Ивановича - управляющего директора ОАО 

«Московский коксогазовый завод», Ленинский муниципальный 
район.

2. Наградить медалью ордена Ивана Калиты:
Бизяева Александра Николаевича - заместителя руководителя 

администрации Клинского муниципального района
Кулешова Владимира Ефимовича - генерального директора ОАО 

«ОК-Лоза», Сергиево-Посадский муниципальный район.
3. Наградить медалью «За безупречную службу»:
Биркина Бориса Алексеевича - заместителя начальника Управле-

ния - заместителя главного государственного инспектора Управле-
ния государственного автодорожного надзора по Московской облас-
ти Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, городской 
округ Реутов.

4. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Московской об-
ластью»:

Михальченкову Наталью Ивановну - директора (главного редак-
тора) автономной некоммерческой организации «Районная газета», 
Наро-Фоминский муниципальный район

Тарасова Виктора Ивановича - главного врача Государственного 
учреждения здравоохранения «Московская областная детская орто-
педо-хирургическая больница восстановительного лечения».

5. Присвоить почетные звания:
«Заслуженный деятель науки Московской области»

Гайдаенко Алексею Альбертовичу - директору Института ком-
мерции, менеджмента и инновационных технологий Федерального 
государственного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Российский государственный аграрный 
заочный университет», городской округ Балашиха

Кириленко Николаю Яковлевичу - заведующему кафедрой маши-
новедения Государственного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Московский государственный 
областной социально-гуманитарный институт», городской округ Ко-
ломна

Мумладзе Роману Георгиевичу - заведующему кафедрой ме-
неджмента и социологии труда Федерального государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Российский государственный аграрный заочный университет», 
городской округ Балашиха

«Заслуженный работник культуры Московской области»
Калачеву Вячеславу Ивановичу - звукооператору Муниципально-

го бюджетного учреждения культуры «Центр досуга имени Н. Остров-

ского» городского поселения Ступино, Ступинский муниципальный 
район

Юраго Тамаре Ивановне - заведующему отделом по художес-
твенно-творческой работе Муниципального учреждения культуры 
«Дом культуры им. Лепсе», городской округ Подольск

«Заслуженный работник образования Московской области»
Горину Николаю Александровичу - директору Государственного 

образовательного учреждения начального профессионального об-
разования «Профессиональное училище № 3 Московской области», 
Клинский муниципальный район

Мурашовой Нине Георгиевне - заведующему отделением Госу-
дарственного образовательного учреждения среднего профессио-
нального образования «Орехово-Зуевский медицинский колледж», 
городской округ Орехово-Зуево

«Заслуженный работник печати Московской области»
Голякову Валерию Алексеевичу - директору - главному редактору 

Государственного учреждения Московской области «Информацион-
ное агентство Ногинского района Московской области», Ногинский 
муниципальный район

Шароновой Галине Евгеньевне - и.о. генерального директора Го-
сударственного унитарного предприятия Московской области «Ко-
ломенская типография», городской округ Коломна

«Заслуженный работник промышленности Московской области»
Жукову Анатолию Григорьевичу - директору по технологии и ка-

честву ОАО «Научно-производственное объединение «Криптен», го-
родской округ Дубна

Лихману Валерию Всеволодовичу - техническому директору ОАО 
«Криогенмаш», городской округ Балашиха

«Заслуженный работник торговли Московской области»
Герасимову Эдуарду Вячеславовичу - генеральному директору 

ООО «ЭдитА», городской округ Долгопрудный
«Заслуженный работник транспорта Московской области»

Рощину Алексею Борисовичу - заместителю начальника Управле-
ния - заместителю главного государственного инспектора Управле-
ния государственного автодорожного надзора по Московской облас-
ти Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, городской 
округ Реутов

Финогину Сергею Анатольевичу - инженеру производственно-
технического отдела ЗАО «Ногинское предприятие промышленного 
железнодорожного транспорта», Ногинский муниципальный район

«Заслуженный юрист Московской области»
Чмариной Нине Михайловне - председателю Рузского районного 

суда Московской области
Шитовой Ирине Евгеньевне — председателю Подольского город-

ского суда Московской области.
Губернатор Московской области

Б.В. ГРОМОВ

Постановление
Губернатора Московской области

от 19.10.2010      № 131-ПГ  
г. Москва

О награждении наградами 
Московской области

В соответствии с Законом Московской об-
ласти № 243/2006-ОЗ «О наградах Московской 
области» и на основании заключения Совета по 
наградам Московской области (протокол № 33 
от 15.10.2010) постановляю:

1. Наградить орденом Ивана Калиты:
Епископа Пензенского и Кузнецкого Вениа-

мина (Зарицкого Владимира Николаевича) - уп-
равляющего Пензенской и Кузнецкой епархией 
Русской Православной Церкви

Коротееву Любовь Петровну — заместителя 
руководителя администрации Наро-Фоминс-
кого муниципального района - управляющего 
делами

Чеботову Тамару Ивановну - заведующе-
го операционным блоком Государственного 
учреждения «Московский областной научно-
исследовательский клинический институт им. 
М.Ф. Владимирского».

2. Наградить медалью ордена Ивана Калиты:
Андреева Александра Петровича - председа-

теля Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью администрации 
городского округа Химки

Хомутова Алексея Олеговича - заместителя 
главы администрации городского округа Химки

Шарикову Наталью Викторовну - главу сель-
ского поселения Колтовское, Каширский муни-
ципальный район.

3. Наградить знаком отличия «За заслуги пе-
ред Московской областью»:

Захарова Виктора Николаевича - начальника 
Управления Федеральной службы безопасности 
России по г. Москве и Московской области.

4. Присвоить почетное звание:
«Заслуженный работник образования Мос-

ковской области»
Лупехиной Вассе Анфеногеновне - началь-

нику отдела развития общего среднего образо-
вания Управления образования администрации 
городского округа Домодедово.

Губернатор Московской области
Б.В. ГРОМОВ

В соответствии с Законом Московской области № 25/2005-ОЗ «О дополнительных гаранти-
ях социальной защиты сотрудников и работников органов внутренних дел и их подразделений, 
осуществляющих охрану общественного порядка на территории Московской области, членов 
их семей и должностных лиц, замещающих должности правоохранительной службы в Управ-
лении Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
по Московской области», постановлением Правительства Московской области от 30.06.2008 
№ 504/22 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных гарантий социальной 
защиты сотрудникам и работникам органов внутренних дел и их подразделений, осуществля-
ющих охрану общественного порядка на территории Московской области, членам их семей, 
а также должностным лицам, замещающим должности правоохранительной службы в Управ-
лении Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Московской области», учитывая приказы Главного управления внутренних дел по Московской 
области от 25.11.2005 № 525, от 06.08.2010 № 852 и в целях предоставления дополнительных 
гарантий социальной защиты членам семей сотрудников органов внутренних дел по Москов-
ской области, подведомственных ему органов внутренних дел и их подразделений, погибших 
(умерших) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания в связи с осуществлением 
ими служебной деятельности, постановляю:

1. Назначить ежемесячное пособие членам семей сотрудников Главного управления внут-
ренних дел по Московской области, подведомственных ему органов внутренних дел и их под-
разделений, осуществлявших охрану общественного порядка на территории Московской об-
ласти, погибших (умерших) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания в связи с 
осуществлением ими служебной деятельности, согласно приложению к настоящему постанов-
лению, в размере 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей каждому.

2. Министерству финансов Московской области финансирование расходов по выплате 
ежемесячных пособий лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, производить в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете Московской области на соответствующий фи-
нансовый год Главному управлению внутренних дел по Московской области.

3. Главному управлению внутренних дел по Московской области ежеквартально представ-
лять в Министерство финансов Московской области отчет об использовании средств бюджета 
Московской области на выплату ежемесячных пособий, указанных в пункте 1 настоящего пос-
тановления, по формам и в сроки, установленные Министерством финансов Московской об-
ласти.

4. Министерству по делам печати и информации Московской области в десятидневный срок 
со дня подписания настоящего постановления обеспечить его официальное опубликование в 
газете «Ежедневные новости. Подмосковье».

Установить, что официальному опубликованию подлежат фамилии, имена и отчества членов 
семей сотрудников Главного управления внутренних дел по Московской области, подведомс-
твенных ему органов внутренних дел и их подразделений, осуществляющих охрану обществен-
ного порядка на территории Московской области, погибших (умерших) вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания в связи с осуществлением ими служебной деятельности, 

имеющих право на получение ежемесячного пособия; дата, с которой назначается указанное 
ежемесячное пособие, и срок его выплаты, содержащиеся в приложении к настоящему поста-
новлению.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства Московской области Пархоменко И.О.

Губернатор Московской области
Б.В. ГРОМОВ

Приложение
к постановлению

Губернатора Московской области
от 13.11.2010 № 140-ПГ

СПИСОК
членов семей сотрудников Главного управления внутренних дел по Московской 
области, подведомственных ему органов внутренних дел и их подразделений, 

погибших (умерших) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания в связи 
с осуществлением ими служебной деятельности, имеющих право на получение 

ежемесячного пособия

Фамилия, имя, отчество, члена семьи сотрудника Главного управления 
внутренних дел по Московской области, подведомственных ему органов 
внутренних дел и их подразделений, погибшего (умершего) вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания в связи с осуществлением 

им служебной деятельности. 

Дата, с которой 
назначается 

выплата 
ежемесячного 

пособия. 

Срок выплаты 
ежемесячного 

пособия

1 2 3
Барабанова Наталья Михайловна 01.08.2010 пожизненно
Барабанов Никита Эдуардович 01.08.2010 08.05.2020
Барабанова Наталья Дмитриевна 01.08.2010 пожизненно
Барабанов Владимир Викторович 01.08.2010 пожизненно 
Гучкова Наталья Николаевна 01.08.2010 пожизненно 
Игнатенко Надежда Алексеевна 01.05.2010 пожизненно
Клопотовская Елена Львовна 01.09.2010 пожизненно
Кудинова Вера Яковлевна 01.09.2010 пожизненно
Ларина Наталья Александровна 01.05.2010 пожизненно 
Марченко Мария Афанасьевна 01.08.2010 пожизненно 
Чванова Юлия Васильевна 01.07.2010 пожизненно

Постановление Правительства Московской области
от 12.11.2010      № 991/53      г. Москва

О введении запрета охоты на определенные виды охотничьих ресурсов 
на территории Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», Федеральным законом 
от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», в целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира, 
отнесенных к охотничьим ресурсам Правительство Московской области постановляет:

1. Ввести на территории Московской области, за исключением особо охраняемых территорий федерального 
значения, запрет охоты на барсука, глухаря, тетерева  на срок  до 1 сентября 2011 года.

2. Министерству по делам печати и информации Московской области обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Московской области
Б.В. ГРОМОВ

Общие положения

1. Настоящий Порядок  регулирует отношения, 
связанные с предоставлением и оплатой социальных 
услуг, входящих в Перечень гарантированных госу-
дарством социальных услуг, предоставляемых граж-
данам пожилого возраста и инвалидам государс-
твенными учреждениями социального обслуживания 
Московской области, являющийся приложением к 
Закону Московской области № 31/2005-ОЗ «О соци-
альном обслуживании населения в Московской об-
ласти» (далее – социальные услуги), и дополнитель-
ных социальных услуг в стационарных условиях. 

2. Социальные услуги и дополнительные соци-
альные услуги предоставляются гражданам пожи-
лого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам 
старше 60 лет) и инвалидам, частично или полностью 
утратившим способность к самообслуживанию и нуж-
дающимся в постоянном постороннем уходе (далее 
– клиенты социальной службы). 

3. В государственных учреждениях социального 
обслуживания Московской области (далее – учрежде-
ния), предоставляющих социальные услуги, клиентам 
социальной службы оказывается комплекс социаль-
ных услуг, направленных на создание соответству-
ющих их возрасту и состоянию здоровья условий 
жизнедеятельности: обеспечение ухода и медицинс-
кой помощи, проведение реабилитационных мероп-
риятий социально-медицинского, психологического 
характера, а также организация посильной трудовой 
деятельности, отдыха и досуга.

Порядок предоставления социальных услуг
и дополнительных социальных услуг

4. Решение об условиях предоставления клиен-
там социальной службы социальных услуг, размере 
взимаемой с них платы за социальные услуги  прини-
мается учреждением  с учетом решения Комиссии по 
направлению граждан пожилого возраста, инвалидов 
(и детей-инвалидов) в стационарные учреждения со-
циального обслуживания.

5.  Основанием для принятия решения об услови-
ях предоставления  социальных услуг клиентам со-
циальной службы являются документы, указанные в 
статье 12 Закона Московской области № 31/2005-ОЗ 
«О социальном обслуживании населения в Москов-
ской области», представленные при направлении их 
на стационарное социальное обслуживание, а также 
документы, подтверждающие доходы клиента со-
циальной службы за три месяца, предшествующих 
месяцу обращения за направлением на социальное 
обслуживание.

6. При принятии решения о предоставлении кли-
енту социальной службы социальных услуг учитыва-
ются его интересы, состояние здоровья, специфика 
трудной жизненной ситуации, содержание индивиду-
альной программы реабилитации (при наличии такой 
программы), потребность в данных услугах, матери-
альные возможности, величина прожиточного мини-
мума, установленного в Московской области, а также 
размер платы, взимаемой за стационарное обслужи-
вание.

7. Социальные услуги должны предоставляться в 
объеме, определяемом  государственными стандар-
тами социального обслуживания, утвержденными 
Министерством социальной защиты населения Мос-
ковской области  (далее – Министерство), и  удовлет-
ворять нужды и потребности клиентов социальной 
службы.

 8. Социальные услуги предоставляются бесплат-
но, а также на условиях частичной или полной опла-
ты.

9. Социальные услуги предоставляются бесплат-
но:

одиноким гражданам пожилого возраста (одино-
ким супружеским парам) и инвалидам, доход которых 
ниже 150 процентов величины прожиточного миниму-
ма, установленной в Московской области (для соот-
ветствующей основной социально-демографической 
группы населения);

клиентам социальной службы, не способным к 
самообслуживанию в связи с пожилым возрастом, 
болезнью, инвалидностью, родственники, которых не 
могут по причине малообеспеченности или болезни 
обеспечить им помощь или уход, если среднедуше-
вой доход указанных лиц ниже 150 процентов вели-
чины прожиточного минимума, установленной в Мос-
ковской области.                                                           

10. Социальные услуги предоставляются на усло-
виях частичной оплаты:

одиноким гражданам пожилого возраста (одино-
ким супружеским парам) и инвалидам, доход которых 
выше 150 процентов величины прожиточного мини-
мума, установленной в Московской области (для со-
ответствующей основной социально-демографичес-
кой группы населения);

клиентам социальной службы, родственники кото-
рых не могут по причине трудной жизненной ситуа-
ции обеспечить им помощь или уход,  если средне-
душевой доход указанных лиц выше 150 процентов 
величины прожиточного минимума, установленной в 
Московской области.

11.  Ежемесячный размер частичной оплаты соци-
альных услуг составляет 75 процентов разницы между 

доходом клиента социальной службы и размером его 
пенсии, но не может превышать размера стоимости 
оказанных социальных услуг в денежном выражении.

 Ежемесячный размер частичной оплаты социаль-
ных услуг клиентов социальной службы, являющихся 
ветеранами Великой Отечественной войны и при-
равненными к ним лицами, составляет 50 процентов 
разницы между доходом клиента социальной службы 
и размером пенсии, но не может превышать размера 
стоимости оказанных социальных услуг в денежном 
выражении.

12. Социальные  услуги  предоставляются  на  ус-
ловиях полной  оплаты  клиентам  социальной  служ-
бы, не  указанным  в пунктах  9  и  10  настоящего  По-
рядка. 

13. При определении размера оплаты за социаль-
ные услуги, учитываются виды доходов, указанных 
в Перечне видов доходов, учитываемых при расче-
те среднедушевого дохода семьи и дохода одино-
ко проживающего гражданина при предоставлении 
социального обслуживания, утвержденном поста-
новлением  Правительства  Московской области от 
04.04.2006  № 265/12 «О перечне видов доходов, учи-
тываемых при расчете среднедушевого дохода семьи 
и дохода одиноко проживающего гражданина при 
предоставлении социального обслуживания».

14. В оплату (частичную или полную) социальных 
услуг не включаются расходы:

на оказание медицинской помощи в объеме базо-
вой программы обязательного медицинского страхо-
вания граждан Российской Федерации;

на обеспечение соблюдения санитарных правил в 
учреждениях;

на получение образования в пределах федераль-
ных  государственных образовательных стандартов.

15.  Тарифы на социальные услуги устанавливают-
ся Министерством.

16. Дополнительные социальные услуги предо-
ставляются на условиях полной оплаты в соответс-
твии с установленными тарифами, с учетом индиви-
дуальной потребности клиентов социальной службы, 
проживающих в стационарных условиях.

Перечень дополнительных социальных услуг, ока-
зываемых в стационарных условиях, а также цены 
(тарифы) на эти услуги устанавливаются  Министерс-
твом.

17. Условия предоставления и оплаты социаль-
ных услуг пересматриваются при изменении дохода 
у клиентов социальной службы, среднедушевого до-
хода их семей, прожиточного минимума в Московс-
кой области, платы за стационарное обслуживание, 
тарифов на социальные и дополнительные услуги, а 
также других обстоятельств, влияющих на условия 
предоставления социальных услуг, но не реже двух 
раз в год.

 Порядок оплаты за социальные услуги
 и дополнительные социальные услуги

18. Социальные услуги и дополнительные соци-
альные услуги предоставляются на основании до-
говоров, заключенных между клиентом социальной 
службы (законным представителем) и учреждением. 

Формы примерных договоров утверждаются Ми-
нистерством.

19. В соответствии с договором клиенты соци-
альной службы (законные представители) могут 
производить оплату за социальные услуги и дополни-
тельные социальные услуги в безналичном порядке 
путем перечисления установленной договором сум-
мы на счет учреждения через кредитную организа-
цию, наличными денежными средствами через кассу 
учреждения, при этом клиенту социальной службы 
(законному представителю) выдается квитанция по 
утвержденной форме.

20. При изменении обстоятельств, влияющих на 
условия оплаты социальных услуг, клиенты социаль-
ной службы обязаны сообщить о них администрации 
учреждения не позднее, чем в месячный срок после 
наступления названных обстоятельств. 

Решение об изменении условий оплаты социаль-
ных услуг принимается учреждением в трехдневный 
срок со дня уведомления клиентом социальной служ-
бы администрации учреждения об изменении обсто-
ятельств, влияющих на условия оплаты указанных 
услуг.

21. В случае выявления фактов сокрытия клиента-
ми социальной службы обстоятельств, влияющих на 
условия оплаты социальных услуг, учреждение:

принимает решение об изменении условий опла-
ты социальных услуг со дня выявления соответству-
ющего факта;

принимает меры к взысканию недоплаченных кли-
ентом социальной службы денежных сумм за предо-
ставленные социальные услуги в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

22. Споры по вопросам, связанным с порядком, 
условиями предоставления и оплаты социальных ус-
луг и (или) дополнительных социальных услуг, разре-
шаются в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

23. Клиентам социальной службы, не выполняю-
щим условия договора, предоставление социальных 
услуг и (или) дополнительных социальных услуг пре-
кращается.

Постановление Губернатора Московской области
от 08.09.2010      № 116-ПГ      г. Москва

О награждении наградами Московской области

Постановление Губернатора Московской области
от 26.08.2010      № 109-ПГ      г. Москва

О награждении наградами Московской области

Постановление Губернатора Московской области
от 13.11.2010         № 140-ПГ        г. Москва

О назначении ежемесячного пособия членам семей сотрудников Главного управления внутренних дел по Московской области, 
подведомственных ему органов внутренних дел и их подразделений, погибших (умерших) вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания в связи с осуществлением ими служебной деятельности

Постановление Правительства Московской области 
от 10.11.2010      № 977/52     г. Москва

Об утверждении Порядка предоставления и оплаты социальных услуг, 
оказываемых государственными учреждениями социального обслуживания 

Московской области в стационарных условиях

В соответствии с Законом Московской области  № 31/2005-ОЗ «О социальном обслуживании населения в Мос-
ковской области» Правительство Московской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и оплаты социальных услуг, оказываемых государственными 
учреждениями социального обслуживания Московской области в стационарных условиях.

Губернатор Московской области
Б.В. ГРОМОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Правительства Московской области 
от 10.11.2010 № 977/52

Порядок предоставления и оплаты социальных услуг, оказываемых государственными учреждениями 
социального обслуживания Московской области в стационарных условиях

В соответствии с Законом Московской об-
ласти № 243/2006-ОЗ «О наградах Московской 
области» и на основании заключения Совета по 
наградам Московской области (протокол № 29 
от 07.09.2010) постановляю:

1. Наградить орденом Ивана Калиты:
Громова Василия Васильевича - замести-

теля Председателя Правительства Московской 
области

Жидкина Владимира Федоровича - замести-
теля Председателя Правительства Московской 
области.

2. Наградить медалью ордена Ивана Калиты:
Баранова Александра Николаевича - главу 

Наро-Фоминского муниципального района
Белова Александра Ивановича - главу 

 Талдомского муниципального района
Гаврилова Валерия Васильевича - главу 

Дмитровского муниципального района
Гладышева Александра Георгиевича - главу 

Одинцовского муниципального района
Демина Владимира Федоровича - главу 

 Раменского муниципального района
Келлера Андрея Давыдовича - главу Шатур-

ского муниципального района
Лаврова Михаила Трофимовича - главу 

 Егорьевского муниципального района
Лаптева Владимира Николаевича - главу 

 Ногинского муниципального района
Лютоева Андрея Юрьевича - главу Павлово-

Посадского муниципального района
Макаричева Владимира Алексеевича - ди-

ректора ОАО «Проектно-строительный комплекс 
НПО Машиностроения», городской округ Реутов

Малькова Сергея Владимировича - замести-
теля начальника Тыла - начальника Управления 
материально-технического и хозяйственного 
обеспечения Главного управления внутренних 
дел по Московской области

Михайлова Анатолия Алексеевича - главу 
 Луховицкого муниципального района

Оттясова Николая Михайловича - главу 
 Коломенского муниципального района

Панкратова Юрия Анатольевича - главу 
 Солнечногорского муниципального района

Постриганя Александра Николаевича - главу 
Клинского муниципального района

Ружицкого Владимира Петровича - главу 
 Люберецкого муниципального района

Самоделова Владимира Геннадиевича - 
 главу городского округа Балашиха

Серёгина Евгения Викторовича - главу 
 городского округа Лыткарино

Скорохода Николая Алексеевича - главу 
 городского округа Электрогорск

Хорькова Игоря Николаевича - начальника 
Главного управления региональной безопаснос-
ти Московской области

Филиппова Алексея Павловича - главу 
 Орехово-Зуевского муниципального района

Шувалова Валерия Ивановича - главу город-
ского округа Коломна

Ярмака Владимира Васильевича - гене-
рального директора ООО «Инженер», Клинский 
 муниципальный район.

3. Наградить медалью «За безупречную 
службу»:

Апенова Алексея Валентиновича - замес-
тителя начальника управления - заведующего 
отделом размещения и коммерческого исполь-
зования имущества Управления имущества го-
сударственных учреждений и казны Московской 
области Министерства имущественных отноше-
ний Московской области

Капустину Светлану Владимировну - заведу-
ющего финансовым отделом - главного бухгал-
тера Министерства имущественных отношений 
Московской области

Малышева Сергея Владимировича - замес-
тителя начальника управления - заведующего 
отделом создания и реструктуризации предпри-
ятий Управления государственных унитарных 
предприятий Министерства имущественных от-
ношений Московской области

Смирнова Константина Викторовича - 
 заведующего отделом внешних мероприятий в 
Управлении протокола аппарата Правительства 
Московской области.

4. Наградить знаком отличия «За заслуги пе-
ред Московской областью»:

Бочарова Геннадия Николаевича - 
 пенсионера

Журавлеву Тамару Васильевну - начальни-
ка Государственного учреждения - Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
№ 40 по г. Москве и Московской области, город-
ской округ Лобня

Князева Сергея Николаевича - депутата 
 Московской областной Думы

Мамота Вячеслава Васильевича - командира 
1 спецполка ДПС (северный) Главного управле-
ния внутренних дел по Московской области

Синицына Николая Павловича - заместителя 
министра по делам печати и информации Пра-
вительства Московской области.

5. Присвоить почетные звания:

«Заслуженный работник образования 
Московской области»

Глубоцкой Марине Вячеславовне - учителю 
физики Муниципального общеобразовательно-
го учреждения «Гимназия Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области», 
Павлово-Посадский муниципальный район

Глуховой Надежде Макаровне - учителю 
русского языка и литературы Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гумани-
тарно-эстетическая гимназия № 11 г. Дубны 
Московской области», городской округ Дубна

Кондрашовой Ольге Сергеевне - учителю 
русского языка и литературы Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7», городской 
округ Реутов

Литвякову Александру Михайловичу - замес-
тителю директора по воспитательной работе 
Муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 27», Мытищинский муниципальный район

Маклецовой Людмиле Николаевне - учителю 
математики Муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6 муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской 
области», Люберецкий муниципальный район

Федюшкиной Светлане Владиславовне - учи-
телю начальных классов Муниципального обще-
образовательного учреждения «Лицей № 1», 
городской округ Подольск

«Заслуженный работник сельского хозяйства 
Московской области»

Космак Анне Алексеевне - старшему опе-
ратору цеха инкубации производства выращи-
вания бройлеров ЗАО «Русско-Американская 
птицефабрика «Элинар-Бройлер», Наро-Фо-
минский муниципальный район

Купцову Николаю Николаевичу - главному 
агроному ЗАО «Шарапово», Одинцовский муни-
ципальный район

Сидориной Нине Александровне - зоотехни-
ку-селекционеру ЗАО племзавод «Повадино», 
городской округ Домодедово

Шичкину Александру Ивановичу - главному 
инженеру ЗАО «Самотовино», Сергиево-Посад-
ский муниципальный район

«Заслуженный работник физической культуры, 
спорта и туризма Московской области»

Артамонову Игорю Викторовичу - заместителю 
председателя Комитета по делам молодежи, фи-
зической культуре, спорту и туризму администра-
ции Солнечногорского муниципального района

«Заслуженный строитель Московской области»
Кухтиной Галине Анатольевне - начальнику 

проектно-сметного отдела, главному инженеру 
проекта ООО «Данко-В», Истринский муници-
пальный район

«Заслуженный экономист 
Московской области»

Букашевой Галине Николаевне - главному 
бухгалтеру ООО «Уваровская ПМК-46», Можай-
ский муниципальный район.

Губернатор Московской области
Б.В. ГРОМОВ
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Статья 1
1. Утвердить бюджет Московской области на 2011 год по доходам в сумме 

238 088 974 тыс. рублей и по расходам в сумме 228 253 912 тыс. рублей.
2. Установить профицит бюджета Московской области на 2011 год в сумме 

9 835 062 тыс. рублей.
3. Утвердить в расходах бюджета Московской области на 2011 год общий объем 

средств, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 
33 262 929 тыс. рублей.

Статья 2
1. Утвердить согласно приложению 1 к настоящему Закону:
дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городс-

ких округов) Московской области от налога на доходы физических лиц, подлежащих за-
числению в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) Московской области из бюджета Московской области на 
2011-2013 годы;

нормативы отчислений в бюджет Московской области от налога на доходы физических 
лиц, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

2. Установить, что нормативы отчислений, утвержденные настоящей статьей, подлежат 
применению с 1 января 2011 года.

Статья 3
Установить, что в бюджет Московской области и бюджеты муниципальных образова-

ний Московской области в 2011 году зачисляются следующие налоги (в части погашения 
задолженности по отмененным налогам):

налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты, по ставке 2 процен-
та, установленной законодательством Российской Федерации (в части сумм по расчетам 
за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) - в размере 100 процентов в бюдже-
ты муниципальных районов и городских округов;

налог с продаж - в размере 40 процентов в бюджет Московской области, в размере 60 
процентов в бюджеты муниципальных районов и городских округов;

сбор на нужды образовательных учреждений - в размере 100 процентов в бюджет Мос-
ковской области.

Статья 4
Утвердить поступления доходов в бюджет Московской области на 2011 год согласно 

приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 5
1. Утвердить:
перечень главных администраторов доходов бюджета Московской области согласно 

приложению 3 к настоящему Закону;
перечень главных администраторов доходов бюджетов муниципальных образований 

Московской области согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 6
1. Установить, что в 2011 году в соответствии с Федеральным законом от

9 июля 2002 года № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаро-
производителей», иными федеральными нормативными правовыми актами и норматив-
ными правовыми актами Московской области проводится дальнейшая реструктуризация 
долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей по платежам в бюджет Московской 
области и списание задолженности указанных товаропроизводителей, в том числе по цен-
трализованным кредитам, полученным в 1992-1994 годах и переоформленным в государс-
твенный долг Российской Федерации под государственные гарантии Московской области 
перед федеральным бюджетом.

2. Плата за отсроченную и (или) рассроченную задолженность по платежам в бюджет 
Московской области устанавливается в 2011 году в размере 0,5 процента годовых от сум-
мы отсроченной и (или) рассроченной задолженности.

Статья 7
1. Установить, что в 2011 году проводится дальнейшая реструктуризация задолженнос-

ти организаций оборонно-промышленного комплекса - исполнителей государственного 
оборонного заказа, включенных в перечень стратегических предприятий и организаций, по 
налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед бюджетом Московской области, 
образовавшейся по состоянию на 1 января 2009 года, а также списание этих пеней и штра-
фов при досрочном погашении реструктурированной задолженности по налогам и сборам 
в случаях, предусмотренных нормативными актами Российской Федерации.

2. Порядок реструктуризации задолженности, предусмотренной частью 1 настоящей 
статьи, устанавливается Правительством Московской области с учетом положений норма-
тивных правовых актов Российской Федерации и настоящего Закона.

Статья 8
Утвердить расходы бюджета Московской области на 2011 год по разделам, подразде-

лам, целевым статьям и видам расходов бюджета согласно приложению 5 к настоящему 
Закону.

Статья 9
Установить, что центральный исполнительный орган государственной власти Мос-

ковской области, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность в 
финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, доводит лимиты бюджетных обя-
зательств на 2011 год до главных распорядителей средств бюджета Московской области 
по расходам, финансируемым из бюджета Московской области, с учетом фактического 
поступления доходов в бюджет Московской области.

Статья 10
1. Установить, что в 2011 году финансирование расходов по предоставлению мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Мос-
ковской области, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных фе-
деральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 15 мая 
1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О со-
циальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча», производится в пределах средств, поступающих из 
Федерального фонда компенсаций на указанные цели.

2. Порядок предоставления мер социальной поддержки, указанных в части 1 настоя-
щей статьи, устанавливается Правительством Московской области.

Статья 11
Установить, что в 2011 году расходы, связанные с зачислением кредитными организа-

циями денежных средств на выплату гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг на банковские счета или вклады до востребования граждан, а также выплатой 
(доставкой) данных средств через организации связи, производятся в пределах средств 
бюджета Московской области на 2011 год, предусмотренных на предоставление указан-
ных субсидий.

Статья 12
1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2011 год предусмат-

ривается:
3 360 260 тыс. рублей на покрытие транспортным организациям выпадающих доходов, 

возникающих в связи с предоставлением установленных законами Московской области, 
соглашением между Правительством Москвы и Правительством Московской области мер 
социальной поддержки по проезду на автомобильном и городском наземном электричес-
ком транспорте на межсубъектных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам (пригородного и межмуниципального сообщения) отдельных 
категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области и в городе Моск-
ве, и в период с 1 по 12 мая 2011 года (включительно) ветеранов Великой Отечественной 
войны, проживающих в Российской Федерации и странах СНГ, и лиц их сопровождающих; 
по перевозке отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской об-
ласти, на водном транспорте пригородного сообщения (далее по тексту настоящей статьи 
– выпадающие доходы);

1 602 264 тыс. рублей на организацию транспортного обслуживания населения автомо-
бильным, городским наземным электрическим транспортом на межсубъектных и межмуни-
ципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (пригородного и 
межмуниципального сообщения) и водным транспортом пригородного сообщения (далее 
по тексту настоящей статьи – организация транспортного обслуживания населения). 

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются централь-
ному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществля-
ющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере транспортно-дорожного 
комплекса Московской области.

3. Предоставление средств, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется 
в порядке, устанавливаемом Правительством Московской области, соглашением между 
Правительством Москвы и Правительством Московской области, в соответствии с го-
сударственными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршруту 
(маршрутам) регулярных перевозок по регулируемым тарифам, заключенными между 
центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, 
осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сфере транспорт-
но-дорожного комплекса Московской области и юридическими лицами и (или) индиви-
дуальными предпринимателями, отобранными в соответствии с положениями федераль-
ного законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

4. Центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, 
осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность в сфере транспортно-
дорожного комплекса Московской области, обеспечивает предоставление средств, ука-
занных в части 1 настоящей статьи, на следующих условиях:

 снижения расходов на организацию транспортного обслуживания населения на сумму 
фактического превышения выпадающих доходов за 2011 год над суммой, определенной по 
результатам процедуры, указанной в части 3 настоящей статьи, на покрытие прогнозиру-
емых выпадающих доходов;

перечисления в бюджет Московской области средств, равных объему средств, полу-
ченных из бюджета Московской области на покрытие выпадающих доходов сверх суммы 
совокупного объема средств на организацию транспортного обслуживания населения и 
на покрытие выпадающих доходов, определенной по результатам процедуры, указанной 
в части 3 настоящей статьи. 

5. Расходы, указанные в абзаце третьем части 1 настоящей статьи, определены в со-
ответствии со следующей Методикой планирования бюджетных ассигнований на орга-
низацию транспортного обслуживания населения автомобильным, городским наземным 
электрическим и водным транспортом в соответствии с государственными контрактами на 
оказание услуг по перевозке пассажиров по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам на 2011 год:

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обяза-
тельств, связанных c организацией транспортного обслуживания населения в Московской 
области осуществляется с учетом сведений, представленных Министерством транспорта 
Московской области, о затратах и доходах транспортных организаций, осуществляющих 
перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам с 
учетом оптимизации расходов на указанные цели. 

Расходы бюджета Московской области на организацию транспортного обслуживания 
населения автомобильным, городским наземным электрическим и водным транспортом 
по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам определены по единой 
методике расчетов по следующей формуле:

R = (R
аэтр 

х K)
 
+ R

втр
, где:

R
аэтр 

- расходы консолидированного бюджета Московской области на организацию 
транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электри-

ческим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
K – коэффициент отношения расходов бюджета Московской области на организацию 

транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным элект-
рическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
к аналогичным расходам консолидированного бюджета Московской области в 2010 году 
равный 54,7%;

R
втр 

- расходы бюджета Московской области на организацию транспортного обслужи-
вания населения по маршрутам регулярных перевозок на внутреннем водном транспорте 
пригородного сообщения.

R
аэтр 

= R - Д
соб.

 - Д
комп.

, где:
R - совокупные затраты на 2011 год по обычным видам деятельности транспортных ор-

ганизаций, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам на территории Московской области, за исключением расходов 
на оплату лизинговых платежей за подвижной состав, осуществляемых за счет средств 
бюджета Московской области на увеличение уставного фонда государственных унитарных 
предприятий Московской области, на амортизацию основных средств, приобретенных за 
счет средств бюджета Московской области с учетом рентабельности;

Д
соб.

 - совокупные доходы от перевозки пассажиров на 2011 год от обычных видов 
деятельности транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской 
области (выручка);

Д
комп.

 - совокупные выпадающие доходы на 2011 год транспортных организаций, осу-
ществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам на территории Московской области, возникающие в связи с предоставлени-
ем мер социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан, имеющих место 
жительства в Московской области и городе Москве.

R = (R
экс.

 + Р), где:
R

экс.
 - совокупные затраты на 2011 год по обычным видам деятельности транспортных 

организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перево-
зок по регулируемым тарифам на территории Московской области, за исключением расхо-
дов на оплату лизинговых платежей за подвижной состав, осуществляемых за средств счет 
бюджета Московской области на увеличение уставного фонда государственных унитарных 
предприятий Московской области, на амортизацию основных средств, приобретенных за 
счет средств бюджета Московской области;

Р – рентабельность транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажи-
ров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Мос-
ковской области.
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= R
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 + R
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 + R
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, где:
R

зп
 – совокупные затраты на заработную плату всего персонала транспортных органи-

заций, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории Московской области;

R
сн

 - совокупные начисления страховых взносов на заработную плату всего персонала 
транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области, по уста-
новленным законодательством тарифам;

R
эн

 - совокупные затраты на электроэнергию организаций городского наземного элект-
рического транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области;

R
гор

 - совокупные затраты на горючее (бензин, дизельное топливо) организаций авто-
мобильного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области;

R
см

 - совокупные затраты на горюче-смазочные материалы транспортных организаций, 
осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам на территории Московской области;

R
рез

 - совокупные затраты на износ и ремонт шин транспортных организаций, осущест-
вляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам на территории Московской области;

R
то

 - совокупные затраты на техобслуживание и ремонт транспортных организаций, 
осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам на территории Московской области;

R
аморт

 - совокупные затраты на амортизацию основных фондов транспортных органи-
заций, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории Московской области;

R
накл

 – совокупные затраты на общехозяйственные расходы (накладные расходы) транс-
портных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области;

R
проч

 – совокупные затраты на прочие расходы транспортных организаций, осущест-
вляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам на территории Московской области.

R
зп

 = Ч х ЗПср х 12 мес, где:
Ч – численность всего персонала транспортных организаций в 2010 году;
ЗПср – среднемесячная заработная плата, определенная «Прогнозом социально-эко-

номического развития Московской области на 2011-2013 годы», равна 26 тыс. рублей.

R
сн 

= R
зп 

х 34%.

R
эн

 = R
энб

 х k1 х k2, где:
R

энб
 - совокупные затраты на электроэнергию организаций городского наземного элек-

трического транспорта в отчетном году;
k1 – индекс-дефлятор на производство, передачу и распределение электроэнергии 

2010/2009 равный 112,3%;
k2 – индекс-дефлятор на производство, передачу и распределение электроэнергии 

2011/2010 равный 114,1%.

R
гор

 = R
горб

 х k1 х k2, где:
R

горб
 - совокупные затраты на горючее (бензин, дизельное топливо) организаций авто-

мобильного транспорта в отчетном году;
k1 – индекс-дефлятор на производство нефтепродуктов 2010/2009 равный 103,8%;
k2 – индекс-дефлятор на производство нефтепродуктов 2011/2010 равный 109,2%.

R
см

 = R
смб

 х k1 х k2, где:
R

смб
 - совокупные затраты на горюче-смазочные материалы транспортных организаций 

в отчетном году;
k1 – индекс-дефлятор на производство нефтепродуктов 2010/2009 равный 103,8%;
k2 – индекс-дефлятор на производство нефтепродуктов 2011/2010 равный 109,2%.

R
рез

 = R
резб

 х k1 х k2, где:
R

резб
 - совокупные затраты на износ и ремонт шин транспортных организаций в отчет-

ном году;
k1 – индекс-дефлятор на производство резиновых и пластмассовых изделий 2010/2009 

равный 100,1%;
k2 – индекс-дефлятор на производство резиновых и пластмассовых изделий 2011/2010 

равный 103,8%.

R
то

 = R
тоб

 х k1 х k2, где:
R

тоб
 - совокупные затраты на техобслуживание и ремонт транспортных организаций в 

отчетном году;
k1 – индекс-дефлятор на производство машин и оборудования 2010/2009 равный 

102,4%;
k2 – индекс-дефлятор на производство машин и оборудования 2011/2010 равный 

104,9%.

R
аморт

 = R
амортб

, где:
R

амортб
 - совокупные затраты на амортизацию основных фондов транспортных органи-

заций в отчетном году.

R
накл

 = R
зп

 х 23,5%.

R
проч

 = R
зп

 х 6,8%. 

Р = R
экс

. х до 2,5%.

Дсоб – совокупные доходы (выручка) транспортных организаций, осуществляющих 
перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 
территории Московской области, от реализации всех видов проездных билетов, определе-
ны в размере, ожидаемом к получению в 2010  году;

Д
комп.

 = Д
комп.мо

 + Д
комп.м

, где:
Д

комп.мо
 - совокупные выпадающие доходы на 2011 год транспортных организаций, осу-

ществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам на территории Московской области, возникающие в связи с предоставлени-
ем мер социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан, имеющих место 
жительства в Московской области;

Д
комп.м

 - совокупные выпадающие доходы на 2011 год транспортных организаций, осу-
ществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам на территории Московской области, возникающие в связи с предоставлени-
ем мер социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан, имеющих место 
жительства в городе Москве.

Д
комп.мо

 = П
мо

 х Т
л
 х I

т 
, где:

П
мо

 – количество поездок отдельных категорий граждан Московской области (в разре-
зе категорий граждан) на основании данных автоматизированной системы контроля опла-
ты проезда в текущем году;

Т
л 
– средняя стоимость одной поездки льготного пассажира в текущем году;

I
т 
– индекс роста количества поездок равный 101,6%.

Д
комп.м

 = П
м
 х Т

л
 х I

т 
, где:

П
м
 – количество поездок отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в 

г. Москве на основании данных автоматизированной системы контроля оплаты проезда в 
текущем году;

Т
л 
– средняя стоимость одной поездки льготного пассажира в текущем году;

I
т 
– индекс роста количества поездок равный 102,7%.

R 
втр 

= R
экс.в

 - Д
соб.в 

+ Д
комп.в

, где:
R

экс.в 
– совокупные расходы транспортных организаций от перевозки пассажиров 

по маршрутам регулярных перевозок водным транспортом, за исключением платежей, 
осуществляемых за счет средств бюджета Московской области на увеличение уставного 
фонда государственных унитарных предприятий Московской области, определенные на 
основании прогнозных сведений, представленных Министерством транспорта Московс-
кой области;

Д
соб.в 

– совокупные доходы транспортных организаций от перевозки пассажиров по 
маршрутам регулярных перевозок водным транспортом (выручка), определенные с учетом 
прогнозных сведений, представленных Министерством транспорта Московской области;

Д
комп.в 

– совокупные выпадающие доходы транспортных организаций от перевозки пас-
сажиров по маршрутам регулярных перевозок водным транспортом, возникающие в связи 
с предоставлением мер социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан, 
имеющих место жительства Московской области, определенные с учетом прогнозных све-
дений, представленных Министерством транспорта Московской области.

Статья 13
1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2011 год предусмат-

ривается 144 123 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности на покрытие 
Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» выпадающих доходов, 
возникших в связи с оказанием гражданам мер социальной поддержки, установленных за-
конодательством Московской области, в части перевозки на железнодорожном транспор-
те пригородного сообщения отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в 
Московской области, по состоянию на 01.01.2009.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются централь-
ному исполнительному органу государственной власти Московской области, осущест-
вляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере социальной защиты 
населения Московской области.

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осущест-
вляется в соответствии с соглашением, заключенным между Московской областью и От-
крытым акционерным обществом «Российские железные дороги», и на основании соот-
ветствующего акта сверки задолженности.

Статья 14
1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2011 год предусматри-

вается 1 768 726 тыс. рублей на обеспечение мер социальной поддержки, установленных 
законами Московской области № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных катего-
рий граждан в Московской области» и № 243/2006-ОЗ «О наградах Московской области», 
в части перевозки на железнодорожном транспорте пригородного сообщения отдельных 
категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области.

2. Установить, что расходы, определенные частью 1 настоящей статьи:
в сумме 70 516 тыс. рублей предусматриваются центральному исполнительному орга-

ну государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-рас-
порядительную деятельность в сфере социальной защиты населения Московской области, 
на обеспечение мер социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат лицам, 
отказавшимся от бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения;

в сумме 1 698 210 тыс. рублей предусматриваются центральному исполнительному 
органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-
распорядительную деятельность в сфере транспортно-дорожного комплекса Московской 
области на обеспечение мер социальной поддержки в части перевозки на железнодорож-
ном транспорте пригородного сообщения.

Статья 15
1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2011 год предусматри-

вается 316 300 тыс. рублей на предоставление субсидии организациям железнодорожного 
транспорта на компенсацию потерь в доходах в связи с предоставлением льгот по тарифам 
на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся оч-
ной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, сред-
него профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются централь-
ному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществля-
ющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере транспортно-дорожного 
комплекса Московской области.

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осущест-
вляется в порядке, устанавливаемом Правительством Московской области.

Статья 16
1. Утвердить заключение договора (соглашения), который планируется заключить 

между Правительством Москвы и Правительством Московской области об организации 
транспортного обслуживания отдельных категорий граждан, имеющих место жительства 
в городе Москве и Московской области, в 2011 году.

2. Установить, что заключение договора (соглашения), указанного в части 1 настоящей 
статьи, осуществляется на следующих условиях:

предельная сумма финансирования по договору (соглашению) - до 4 786 796 тыс. руб-
лей (включительно);

срок действия договора (соглашения) - по 31 декабря 2011 года (включительно) в части 
организации транспортного обслуживания и в 2012 году в части взаиморасчетов за транс-
портное обслуживание в четвертом квартале 2011 года с возможностью его продления по 
соглашению сторон;

предмет договора (соглашения) - оказание гражданам дополнительных мер соци-
альной поддержки в части осуществления пассажирских перевозок отдельных категорий 
граждан, имеющих место жительства в Московской области или городе Москве.

Статья 17
1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2011 год предусматри-

вается 9 643 тыс. рублей на возмещение разницы в ценах на природный газ, отпускаемый 
монастырям и приходам Русской Православной Церкви (жилые помещения, культовые 
здания, строения и сооружения), находящимся на территории Московской области, по 
ценам, установленным для промышленных потребителей, и ценах, установленных для на-
селения Правительством Московской области.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются централь-
ному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществля-
ющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осущест-
вляется в порядке, устанавливаемым Правительством Московской области. 

Статья 18
1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2011 год предусматри-

вается 17 212 тыс. рублей на компенсацию выпадающих доходов закрытому акционерному 
обществу НК «Руснефтехим», предоставляющему населению Московской области услуги 
по газоснабжению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в пределах 
норм расхода сжиженного газа, утвержденных постановлением Правительства Московс-
кой области.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются централь-
ному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществля-
ющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере экономики в Московской 
области.

3. Порядок предоставления субсидии, указанной в части 1 настоящей статьи, и порядок 
возврата указанной субсидии в случае нарушения условий ее предоставления устанавли-
вается Правительством Московской области.

Статья 19
1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2011 год предусмат-

ривается 20 520 тыс. рублей на предоставление субсидии профсоюзным организациям, 
созданным в органах государственной власти Московской области и государственных 
органах Московской области, на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов государствен-
ной власти Московской области и государственных органах Московской области и членов 
семей работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной кампании 
детей указанных работников. 

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются органам 
государственной власти Московской области и государственным органам Московской 
области.

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных час-
тью 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Московской области.

Статья 20
1. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» в расходах бюджета Московской области на 2011 год предусматрива-
ется 50 тыс. рублей на перевозку в пределах Московской области несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются централь-
ному исполнительному органу государственной власти Московской области, осущест-
вляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере социальной защиты 
населения Московской области.

3. Порядок осуществления деятельности, связанной с перевозкой в пределах Москов-
ской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений в 2011 году 
устанавливается Правительством Московской области.

Статья 21
1. Учитывая большой вклад ветеранов войны, труда, военной службы в развитие Мос-

ковской области, установить, что в расходах бюджета Московской области на 2011 год пре-
дусматривается 1 200 тыс. рублей на денежные выплаты в размере 2 500 рублей каждая 
ветеранам войны, труда, военной службы, длительное время проработавшим в аппарате 
Московской областной Думы и аппарате Правительства Московской области, и их вдовам 
в связи с днями воинской славы России и памятными датами России.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются Правитель-
ству Московской области.

3. Список получателей единовременной денежной выплаты, указанной в части первой 
настоящей статьи, устанавливается Губернатором Московской области.

Статья 22
1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2011 год предусматри-

ваются средства на расходы, связанные с доставкой и пересылкой денежных средств для 
предоставления в Московской области мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан.

2. Перечисление средств на расходы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
осуществляется в 2011 году на основании договоров (контрактов), заключенных централь-
ными исполнительными органами государственной власти Московской области, осущест-
вляющими проведение единой государственной политики в сфере социальной защиты 
населения Московской области и в сфере образования Московской области, с соответс-
твующими хозяйствующими субъектами на доставку и пересылку денежных средств для 
предоставления в Московской области мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в 2011 году.

3. Установить, что размер платы за доставку и пересылку денежных средств на пре-
доставление в Московской области мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в 2011 году не должен превышать:

0,75 процента от общей суммы средств, подлежащих пересылке кредитными органи-
зациями;

2,36 процента от общей суммы средств, подлежащих пересылке и доставке иными хо-
зяйствующими субъектами.

Статья 23
Установить, что ежемесячные денежные выплаты, установленные Законом Московской 

области № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Москов-
ской области», исчисляются и выплачиваются в 2011 году с учетом коэффициента индек-
сации 1,01 к уровню 2010 года.

Статья 24
Установить, что стоимость питания, одежды, обуви и другие нормы материального и 

денежного обеспечения для отдельных категорий обучающихся, а также детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, установленные постановлениями Правительс-
тва Московской области от 04.10.2007 № 751/32 «Об утверждении норм материального и 
денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 
01.07.2008 № 514/24 «Об утверждении размера стоимости питания и порядка предостав-
ления мер социальной поддержки по обеспечению питанием учащихся государственных 
образовательных учреждений начального профессионального образования Московской 
области и учащихся государственных образовательных учреждений среднего и высшего 
профессионального образования Московской области, обучающихся по образовательным 
программам начального профессионального образования» и от 16.01.2009 № 28/53 «Об 
утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, одеждой, обувью, мягким инвен-
тарем, форменной одеждой и другими предметами вещевого довольствия, предметами 
личной гигиены детей, обучающихся, воспитывающихся в государственных образователь-
ных учреждениях Московской области», исчисляются в 2011 году с учетом коэффициента 
индексации 1,01 к уровню 2010 года.

Статья 25
1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2011 год за счет средств, 

перечисляемых из федерального бюджета, предусматривается 861 426 тыс. рублей на 
осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам 
участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участко-
вым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинским сестрам 
врачей общей практики (семейных врачей) за оказание ими дополнительной медицинской 
помощи.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются централь-
ному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществля-
ющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере охраны здоровья населе-
ния Московской области.

3. Порядок и условия осуществления денежных выплат, указанных в части 1 настоящей 
статьи, определяются Правительством Московской области.

Статья 26
1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2011 год предусматри-

ваются 89 684 тыс. рублей на софинансирование расходов на выполнение государствен-
ного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Россий-
ской Федерации. 

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются централь-
ному исполнительному органу государственной власти, осуществляющему исполнитель-
но-распорядительную деятельность в сфере охраны здоровья населения Московской 
области.

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осущест-
вляется при условии заключения соглашения между Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации и центральным исполнительным органом 
государственной власти, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятель-
ность в сфере охраны здоровья населения Московской области, о предоставлении субси-
дии из федерального бюджета бюджету Московской области на финансовое обеспечение 
расходов на выполнение государственного задания на оказание в 2011 году высокотехно-
логичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет ассигнований 
федерального бюджета медицинскими учреждениями, находящимися в ведении Москов-
ской области и муниципальных образований, расположенных на территории Московской 
области.

Статья 27
1. Установить, что в 2011 году центральным исполнительным органом государствен-

ной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную 
деятельность на территории Московской области в области физической культуры, спорта, 
туризма и работы с молодежью, за счет средств бюджета Московской области организу-
ются и проводятся мероприятия по работе с детьми и молодежью.

2. Перечень мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, утверждается соот-
ветствующей ведомственной целевой программой Московской области.

Статья 28
1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2011 год предусматри-

вается 16 400 тыс. рублей на финансирование дополнительных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда Московской области.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются централь-
ному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществля-
ющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах труда, охраны труда и 
занятости населения.

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осущест-
вляется после утверждения Правительством Московской области программы, предусмат-
ривающей дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на 
рынке труда Московской области в 2011 году.

Статья 29
1. Установить, что в 2011 году центральным исполнительным органом государствен-

ной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную 
деятельность на территории Московской области в сфере социальной защиты населения 
Московской области, за счет средств бюджета Московской области организуются и про-
водятся мероприятия в сфере социальной защиты населения, посвященные знаменатель-
ным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и Московской 
области.

2. Перечень мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, утверждается Прави-
тельством Московской области.

Статья 30
1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2011 год предусматри-

вается 1 922 400 тыс. рублей на предоставление субсидии для частичного финансирова-
ния расходов организаций, спортивные команды которых выступают от имени Московской 
области на межрегиональных, всероссийских и международных официальных спортивных 
мероприятиях от имени Московской области.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются централь-
ному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществля-
ющему исполнительно-распорядительную деятельность в области физической культуры, 
спорта туризма и работы с молодежью. 

3. Порядок предоставления и размер субсидий командам по соответствующим видам 
спорта, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, устанавливаются Правительством 
Московской области.

Статья 31
1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2011 год предусмат-

ривается 47 090 тыс. рублей на предоставление субсидий организациям, спортивные 
комплексы которых обеспечивают проведение физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий, в том числе с участием спортивных команд, выступающих от имени 
Московской области на всероссийских и международных официальных физкультурных и 
спортивных мероприятиях. 

2. Расходы, определенные частью первой настоящей статьи, предусматриваются 
центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, 
осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в области физической 
культуры, спорта туризма и работы с молодежью. 

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осущест-
вляется в порядке, устанавливаемом Правительством Московской области.

Статья 32
1. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-

ФЗ «О ветеранах» в расходах бюджета Московской области на 2011 год предусматривает-
ся 8 000 тыс. рублей на предоставление субсидии Московской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов для финансирования расходов на выполнение социально значимых ме-
роприятий.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются централь-
ному исполнительному органу государственной власти Московской области, осущест-
вляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере социальной защиты 
населения Московской области.

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осущест-
вляется в порядке, устанавливаемом Правительством Московской области.

Статья 33
1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2011 год предусмат-

ривается 20 500 тыс. рублей на предоставление субсидии некоммерческой организации 
«Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого 
и среднего предпринимательства» для осуществления добровольного имущественного 
взноса в целях предоставления поручительств по обязательствам (кредитные договоры, 
договоры займа и лизинга) субъектов малого и среднего предпринимательства и органи-
заций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Московской области.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются централь-
ному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществля-
ющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере экономики в Московской 
области.

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осущест-
вляется в порядке, устанавливаемом Правительством Московской области.

Статья 34
1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2011 год предусмат-

ривается 30 000 тыс. рублей на предоставление субсидии некоммерческой организации 
«Московский областной фонд развития микрофинансирования субъектов малого и сред-
него предпринимательства» для осуществления добровольного имущественного взноса в 
целях предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются централь-
ному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществля-
ющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере экономики в Московской 
области.

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осущест-
вляется в порядке, устанавливаемом Правительством Московской области.

Статья 35
1. Установить, что в 2011 году центральным исполнительным органом государствен-

ной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную 
деятельность на территории Московской области в сфере культуры Московской области, 
за счет средств бюджета Московской области организуются и проводятся праздничные 
и культурно-массовые мероприятия регионального (Московской области) и межмуни-
ципального значения, в том числе посвященные знаменательным событиям и памятным 
датам, установленным в Российской Федерации и Московской области, конкурсы, мероп-
риятия по обеспечению сохранения, возрождения и развития народных художественных 
промыслов на территории Московской области, а также организуется участие государс-
твенных учреждений культуры Московской области в международных мероприятиях.

2. Перечень мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, утверждается Прави-
тельством Московской области.

Статья 36
1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2011 год предусмат-

ривается 10 000 тыс. рублей на обеспечение транспортного обслуживания отдельных 
праздничных, культурно-массовых мероприятий регионального (Московской области) и 
межмуниципального значения, посвященных знаменательным событиям и памятным да-
там, установленным в Российской Федерации и Московской области, крупных спортивных 
соревнований (чемпионатов мира и Европы, международных турниров) на территории 
Московской области, фестивалей, конкурсов, театрально-концертных программ для на-
именее экономически и социально защищенных слоев и групп населения Московской 
области, транспортное обслуживание иных мероприятий регионального (Московской об-
ласти) и межмуниципального значения.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются централь-
ному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществля-
ющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере транспортно-дорожного 
комплекса Московской области.

3. Порядок определения перечня мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, 
устанавливается Правительством Московской области.

Статья 37
1. Установить, что в 2011 году центральный исполнительный орган государственной 

власти Московской области, осуществляющий исполнительно-распорядительную де-
ятельность в сфере охраны здоровья населения Московской области, является страхова-
телем неработающих граждан, имеющих место жительства в Московской области, а также 
неработающих граждан, имеющих место пребывания в Московской области и не имею-
щих места жительства в других субъектах Российской Федерации и подтвердивших факт 
своего проживания в установленном законодательством порядке (далее - неработающие 
граждане), при осуществлении их обязательного медицинского страхования.

2. В целях обеспечения единого подхода к предоставлению в Московской области 
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бесплатной медицинской помощи неработающим гражданам, финансирование расхо-
дов из бюджета Московской области на оказание медицинской помощи, оказываемой в 
соответствии с Московской областной программой обязательного медицинского страхо-
вания, утвержденной Правительством Московской области в составе Московской облас-
тной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи, осуществляется в 2011 году из расчета 3 431 рубль на 
одного неработающего гражданина.

3. Средства бюджета Московской области на выплату страховых взносов по обя-
зательному медицинскому страхованию неработающих граждан выделяются цен-
тральному исполнительному органу государственной власти Московской области, 
осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере охраны 
здоровья населения Московской области, в сумме 15 642 091 тыс. рублей. Указанный 
объем ассигнований включает средства, предусмотренные на оплату труда работников 
учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского 
страхования, в соответствии с нормативными правовыми актами Московской области 
и нормативными правовыми актами муниципальных образований Московской области, 
регулирующими оплату труда работников здравоохранения.

Статья 38
1. Установить, что в 2011 году центральным исполнительным органом государствен-

ной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную 
деятельность на территории Московской области в сфере образования, за счет средств 
бюджета Московской области организуются и проводятся праздничные и культурно-мас-
совые мероприятия регионального (Московской области) и межмуниципального значения 
в сфере образования, посвященные знаменательным событиям и памятным датам, уста-
новленным в Российской Федерации и Московской области, а также профессиональные 
праздники, фестивали, конкурсы, семинары и иные мероприятия в сфере образования.

2. Перечень мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, утверждается Пра-
вительством Московской области.

Статья 39
1. Установить, что в 2011 году центральным исполнительным органом государствен-

ной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную де-
ятельность на территории Московской области в сфере средств массовой информации, 
за счет средств бюджета Московской области организуются и проводятся мероприятия по 
освещению деятельности органов государственной власти Московской области.

2. Перечень мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, утверждается соот-
ветствующей ведомственной целевой программой Московской области.

Статья 40
1. Установить, что в расходах бюджета Московской области предусматриваются соот-

ветствующие средства на реализацию приоритетных национальных проектов «Здоровье», 
«Образование», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории 
Московской области на 2011 год согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить, что расходы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, финанси-
руются за счет средств бюджета Московской области на 2011 год в сумме 1 264 130 тыс. 
рублей.

3. Учесть, что расходы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, финансируются 
за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета, в сумме 1 187 375 тыс. руб-
лей.

Статья 41
Установить, что в 2011 году бюджетные кредиты из бюджета Московской области 

предоставляются бюджетам муниципальных районов Московской области и бюджетам 
городских округов Московской области в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета Московской 
области в сумме 1 000 000 тыс. рублей.

Статья 42
1. Установить, что центральный исполнительный орган государственной власти Мос-

ковской области, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность 
в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, вправе в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов, предусмот-
ренных статьей 41 настоящего Закона, предоставлять бюджетные кредиты на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных 
районов Московской области и бюджетов городских округов Московской области, в сум-
ме, не превышающей установленной статьей 41 настоящего Закона, с уплатой процентов 
за пользование бюджетным кредитом в размере одной второй ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора 
о предоставлении бюджетного кредита.

2. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов Московской области и 
бюджетам городских округов Московской области, предусмотренные частью 1 настоящей 
статьи, предоставляются на возвратной и возмездной основах, в размере и на срок, оп-
ределяемые соответствующими распоряжениями центрального исполнительного органа 
государственной власти Московской области, осуществляющего исполнительно-распо-
рядительную деятельность в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.

3. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов Московской области и 
бюджетам городских округов Московской области предоставляются на срок в пределах 
2011 года.

4. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам муниципальных районов Мос-
ковской области и бюджетам городских округов Московской области, которые не имеют 
просроченной задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом Московс-
кой области.

Бюджетные кредиты, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются без 
обеспечения исполнения муниципальными районами Московской области и городскими 
округами Московской области своего обязательства по возврату указанного кредита, уп-
лате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.

5. Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов, указанных в части 
1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном Правительством Москов-
ской области.

Статья 43
1. Установить, что в 2011 году в соответствии со статьями 93.2 и 93.3 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации проводится реструктуризация задолженности по бюджет-
ным кредитам, предоставленным в 2010 году бюджетам муниципальных районов Москов-
ской области и бюджетам городских округов Московской области на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов 
Московской области и бюджетов городских округов Московской области.

Под реструктуризируемой задолженностью в целях настоящей статьи понимается 
сумма основного долга, сумма процентов за пользование бюджетным кредитом и пе-
ней, подлежащих уплате муниципальными районами Московской области и городскими 
округами Московской области в соответствии с условиями договора о предоставлении 
бюджетного кредита, начисленных до даты заключения соглашения (договора) о реструк-
туризации, заключенного между центральным исполнительным органом государственной 
власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную де-
ятельность в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах и муниципальными 
районами Московской области, городскими округами Московской области. 

При условии погашения муниципальными районами Московской области и городс-
кими округами Московской области суммы основного долга и процентов за пользование 
бюджетным кредитом не позднее срока погашения, установленного соглашением (дого-
вором) о реструктуризации, пени, начисленные с 1 января 2011 года в соответствии с ус-
ловиями договора о предоставлении бюджетного кредита и не уплаченные до вступления 
в силу соглашения (договора) о реструктуризации, подлежат списанию пропорционально 
сумме основного долга и процентов за пользование бюджетным кредитом, погашенных в 
соответствии с соглашением (договором) о реструктуризации.

2. Муниципальным районам Московской области и городским округам Московской 
области дополнительно предоставляется отсрочка и (или) рассрочка погашения задол-
женности по бюджетным кредитам, предоставленным в 2008 и (или) 2009 годах на пок-
рытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муници-
пальных районов Московской области, бюджетов городских округов Московской области, 
в пределах 2011 года.

При условии погашения муниципальными районами Московской области и городс-
кими округами Московской области суммы основного долга и процентов за пользование 
бюджетным кредитом не позднее срока погашения, установленного соглашением (дого-
вором) о реструктуризации, заключенного между центральным исполнительным органом 
государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распо-
рядительную деятельность в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах и 
муниципальными районами Московской области, городскими округами Московской об-
ласти, пени, начисленные с 1 января 2010 года в соответствии с условиями договора о 
предоставлении бюджетного кредита и не уплаченные до вступления в силу соглашения 
(договора) о реструктуризации, подлежат списанию пропорционально сумме основного 
долга и процентов за пользование бюджетным кредитом, погашенных в соответствии с 
соглашением (договором) о реструктуризации.

Установить, что при условии заключения муниципальными районами Московской об-
ласти и городскими округами Московской области до 1 марта 2011 года в соответствии с 
настоящей частью дополнительных соглашений к ранее заключенным на 2009 и (или) 2010 
год соглашениям (договорам) о реструктуризации и при условии выполнения указанных 
дополнительных соглашений, пени за несвоевременный возврат бюджетного кредита за 
период с даты заключения соглашений (договоров) о реструктуризации до даты заключе-
ния на 2011 год указанных дополнительных соглашений не начисляются.

3. Плата за отсроченную и (или) рассроченную задолженность по платежам в бюджет 
Московской области устанавливается в 2011 году в размере одной второй ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заклю-
чения соглашения (договора) о реструктуризации, от суммы отсроченной и (или) рассро-
ченной задолженности.

4. Порядок и условия реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, а 
также дополнительного предоставления отсрочки и (или) рассрочки погашения задолжен-
ности по бюджетным кредитам, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются в 
соответствии с настоящим Законом Правительством Московской области.

Статья 44
Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитально-

го строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, 
софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета, 
подлежат выделению в составе ведомственной структуры расходов бюджета Московской 
области раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду 
расходов после принятия правовых актов об утверждении распределения указанных суб-
сидий.

Статья 45
В целях регулирования в 2011 году взаимоотношений бюджета Московской области с 

бюджетами муниципальных образований Московской области утвердить:
Методики определения прогноза налогового потенциала, расчетных доходов бюдже-

тов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных пока-
зателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 
средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области по 
полномочиям муниципальных районов на 2011 год согласно приложениям 7 и 8 к насто-
ящему Закону;

Методику определения прогноза налогового потенциала, расчетных доходов бюдже-
тов поселений и городских округов Московской области и расчетных показателей общей 
стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов 
поселений и городских округов Московской области по вопросам местного значения, от-
носящимся к полномочиям поселений, на 2011 год согласно приложению 9 к настоящему 
Закону.

Статья 46
Установить на 2011 год уровни расчетной бюджетной обеспеченности муниципаль-

ных образований Московской области, используемые в качестве критерия выравнивания 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности:

городских и сельских поселений Московской области (за исключением городских ок-
ругов Московской области) – 0,45;

муниципальных районов (городских округов) Московской области – 0,85.

Статья 47
Утвердить распределение дотаций бюджетам поселений Московской области, в том 

числе городских округов Московской области по осуществлению ими полномочий по ре-
шению вопросов местного значения, отнесенных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления поселений, на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Московской области из бюджета 
Московской области на 2011 год согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 48
1. Утвердить распределение предельных объемов дотаций бюджетам поселений 

Московской области, в том числе городских округов Московской области, по осущест-
влению ими полномочий по решению вопросов местного значения, отнесенных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации к полномочиям органов местного 
самоуправления поселений, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений Московской области из бюджета Московской области на 2011 год 
согласно приложению 11 к настоящему Закону.

2. Установить, что 15 процентов от объема дотации, утвержденной частью 1 настоя-
щей статьи, предоставляется на следующих условиях:

отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обяза-
тельствам поселения на конец отчетного квартала по сравнению с просроченной креди-
торской задолженностью на начало отчетного квартала. При росте кредиторской задол-
женности по бюджетным обязательствам поселения объем предоставляемой дотации 
снижается пропорционально проценту роста кредиторской задолженности;

отсутствие просроченной задолженности по оплате труда и начислениям на оплату 
труда работников бюджетных учреждений на конец отчетного квартала.

Статья 49
Утвердить распределение дотаций:
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских ок-

ругов) Московской области из бюджета Московской области для бюджетов муниципаль-
ных районов (городских округов) Московской области, в том числе заменяемых допол-
нительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты 
муниципальных районов (городских округов) Московской области, на 2011 год согласно 
приложению 12 к настоящему Закону;

бюджетам закрытых административно-территориальных образований Московской 
области за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета, на 2011 год соглас-
но приложению 13 к настоящему Закону.

Статья 50
1. Утвердить распределение и объемы субсидий бюджетам муниципальных образо-

ваний Московской области из бюджета Московской области на 2011 год согласно прило-
жению 14 к настоящему Закону.

2. Установить, что после утверждения распределения Правительством Московской 
области субсидий из бюджета Московской области на 2011 год осуществляется предо-
ставление бюджетам муниципальных образований Московской области субсидий на:

обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и ра-
ботающих в сельской местности, в соответствии с долгосрочной целевой программой 
Московской области «Развитие сельского хозяйства Московской области на период 
2009-2012 годов»;

осуществление мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности, в соответствии с долгосрочной целе-
вой программой Московской области «Развитие сельского хозяйства Московской облас-
ти на период 2009-2012 годов»;

строительство объектов газификации сельских населенных пунктов в соответствии с 
долгосрочной целевой программой Московской области «Развитие сельского хозяйства 
Московской области на период 2009-2012 годов»;

софинансирование мероприятий по капитальному ремонту жилых домов;
реализацию мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства по финансовой поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и разви-
тия малого и среднего предпринимательства;

мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей;
закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных 

учреждений - победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных 
учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные про-
граммы в рамках долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие об-
разования в Московской области на 2009-2012 годы»;

капитальные вложения в объекты общественной инфраструктуры в соответствии с 
долгосрочной целевой программой Московской области «Жилище» на 2009-2012 годы»;

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства;

капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на земельных участ-
ках, на которых осуществляется строительство жилья для военнослужащих в соответс-
твии с долгосрочной целевой программой Московской области «Жилище» на 2009-2012 
годы»;

капитальные вложения в объекты социальной инфраструктуры на земельных участ-
ках, на которых осуществляется строительство жилья для военнослужащих в соответс-
твии с долгосрочной целевой программой Московской области «Жилище» на 2009-2012 
годы»;

софинансирование мероприятий на содержание и ремонт автомобильных дорог мес-
тного значения;

оборудование противопожарных водоемов в сельских населенных пунктах;
организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
приобретение компьютерного оборудования для муниципальных библиотек;
обеспечение доставки учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразова-

тельные учреждения, расположенные в сельской местности;
приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные учреж-

дения;
софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и приобретению обору-

дования для муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
3. Установить, что Правительством Московской области утверждаются перечни объ-

ектов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Московской области на строительство объектов газифика-
ции сельских населенных пунктов в соответствии с долгосрочной целевой программой 
Московской области «Развитие сельского хозяйства Московской области на период 
2009-2012 годов».

4. Условия предоставления, расходования и критерии отбора муниципальных обра-
зований Московской области для предоставления субсидий, определенных настоящей 
статьей, устанавливаются Правительством Московской области, если они не установле-
ны законами Московской области и нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

Статья 51
1. Установить предельный размер субсидий бюджетам муниципальных образований 

Московской области из бюджета Московской области на 2011 год, предоставляемых в 
целях активизации процессов финансового оздоровления, содействия реформированию 
бюджетной сферы и бюджетного процесса, стимулирования экономических реформ в 
муниципальных образованиях Московской области в сумме 30 000 тыс. рублей.

2. Установить, что субсидии из бюджета Московской области, предусмотренные час-
тью 1 настоящей статьи, предоставляются муниципальным образованиям Московской 
области по итогам конкурсного отбора муниципальных образований Московской области 
в 2010 году.

Статья 52
1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2011 год предусмат-

ривается 30 000 тыс. рублей на предоставление грантов муниципальным образованиям 
Московской области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения на-
илучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городс-
ких округов и муниципальных районов Московской области.

2. Расходы, указанные в части 1 настоящей статьи, предусматриваются центрально-
му исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляю-
щему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере экономики в Московской 
области.

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осущест-
вляется в порядке, устанавливаемом Губернатором Московской области.

Статья 53
1. Утвердить распределение и объемы субвенций бюджетам муниципальных образо-

ваний Московской области из бюджета Московской области на 2011 год согласно прило-
жению 15 к настоящему Закону.

2. Установить, что в бюджете Московской области на 2011 год предусматриваются 
субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области 
на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

3. Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской 
области на предоставление гражданам Российской Федерации, имеющим место жи-
тельства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в объеме 189 034 тыс. рублей подлежит распределению между бюджетами муници-
пальных образований Московской области на указанные цели в порядке, установленном 
Правительством Московской области, без внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 54
Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской об-
ласти, на 2011 год согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 55
Установить, что главными распорядителями межбюджетных трансфертов, поступив-

ших в 2011 году в бюджет Московской области из федерального бюджета, и межбюд-
жетных трансфертов, передаваемых из бюджета Московской области бюджетам муни-
ципальных образований Московской области, являются центральные исполнительные 
органы государственной власти Московской области, государственные учреждения 
Московской области, образованные для реализации отдельных функций государствен-
ного управления Московской областью, к компетенции которых относится осуществле-
ние исполнительно-распорядительной деятельности на территории Московской области 
в соответствующей сфере.

Статья 56
Установить размеры субсидий, подлежащих предоставлению бюджету Московской 

области в 2011 году из бюджетов муниципальных образований Московской области, в ко-
торых подушевые расчетные налоговые доходы местных бюджетов (без учета налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 2009 году превышали двукрат-
ный средний уровень соответственно по муниципальным районам (городским округам) 
или по поселениям в расчете на одного жителя, согласно приложению 17 к настоящему 
Закону.

Статья 57
Утвердить:
Ведомственную структуру расходов бюджета Московской области на 2011 год со-

гласно приложению 18 к настоящему Закону;
Расходы бюджета Московской области на финансирование мероприятий долгосроч-

ных целевых программ Московской области на 2011 год согласно приложению 19 к на-
стоящему Закону;

Программу государственных внутренних заимствований Московской области на 2011 
год согласно приложению 20 к настоящему Закону;

Программу государственных гарантий Московской области на 2011 год согласно 
приложению 21 к настоящему Закону.

Статья 58
Установить верхний предел государственного внутреннего долга Московской облас-

ти по состоянию на 1 января 2012 года в размере 146 470 984 тыс. рублей, в том числе:
верхний предел долга по государственным гарантиям Московской области - 

1 018 790 тыс. рублей.
Установить предельный объем государственного долга Московской области на 2011 

год в размере 205 832 286 тыс. рублей.

Статья 59
Установить предельный объем расходов бюджета Московской области на 2011 год 

на обслуживание государственного долга Московской области в размере 13 451 986 тыс. 
рублей.

Статья 60
1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2011 год предусматри-

ваются средства на оплату услуг отобранных в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Московской области:

рейтинговых агентств по оценке кредитоспособности Московской области и выпусков 
государственных ценных бумаг Московской области, присвоению, поддержанию и обнов-
лению рейтингов Московской области и выпускаемым государственным ценным бумагам 
Московской области, наблюдению за рейтингом Московской области в сумме до 10 000 
тыс. рублей;

профессиональных участников рынка ценных бумаг, отвечающих за оказание услуг, 
связанных с организацией размещения, допуском к размещению, размещением, органи-
зацией торгов, включением и поддержанием в котировальных списках, хранением серти-
фикатов, выкупом и дальнейшим обращением государственных ценных бумаг Московской 
области, а также с хранением и обращением облигаций, приобретенных от имени Мос-
ковской области в рамках обязательств, принятых Московской областью в соответствии с 
законодательством Московской области, в сумме до 30 000 тыс. рублей.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются централь-
ному исполнительному органу государственной власти Московской области, осущест-
вляющему исполнительно-распорядительную деятельность в финансовой, бюджетной, 
кредитной и налоговой сферах.

3. Установить, что отбор профессиональных участников рынка ценных бумаг, отвеча-
ющих за оказание услуг, связанных с организацией размещения, допуском к размеще-
нию, размещением, организацией торгов, включением и поддержанием в котировальных 
списках, хранением сертификатов, выкупом и дальнейшим обращением государственных 
ценных бумаг Московской области, а также с хранением и обращением облигаций, при-
обретенных от имени Московской области в рамках обязательств, принятых Московской 
областью в соответствии с законодательством Московской области, осуществляется для 
Правительства Московской области путем проведения открытых аукционов и (или) откры-
тых аукционов в электронной форме в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Московской области.

4. Установить, что отбор профессиональных участников рынка ценных бумаг на пра-
во заключения государственных контрактов с Правительством Московской области на 
оказание услуг, связанных с организацией размещения, допуском к размещению, раз-
мещением, организацией торгов, включением и поддержанием в котировальных списках, 
хранением сертификатов, выкупом и дальнейшим обращением государственных ценных 
бумаг Московской области, а также с хранением и обращением облигаций, приобретенных 
от имени Московской области в рамках обязательств, принятых Московской областью в 
соответствии с законодательством Московской области, путем проведения открытых аук-
ционов в электронной форме осуществляется центральными исполнительными органами 
государственной власти Московской области, уполномоченными Правительством Мос-
ковской области на осуществление функций по размещению заказов на оказание данных 
услуг, в порядке, устанавливаемом Правительством Московской области.

5. Установить, что до 1 января 2011 года отбор профессиональных участников рынка 
ценных бумаг на право заключения государственных контрактов с Правительством Мос-
ковской области на оказание услуг, связанных с организацией размещения, допуском к 
размещению, размещением, организацией торгов, включением и поддержанием в коти-
ровальных списках, хранением сертификатов, выкупом и дальнейшим обращением госу-
дарственных ценных бумаг Московской области, а также с хранением и обращением об-
лигаций, приобретенных от имени Московской области в рамках обязательств, принятых 
Московской областью в соответствии с законодательством Московской области, путем 
проведения открытых аукционов осуществляется центральным исполнительным органом 
государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распоря-
дительную деятельность в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах (упол-
номоченным органом).

Уполномоченный орган осуществляет функции по организации и проведению торгов 
(в том числе по подготовке аукционной документации), указанных в абзаце первом части 
5 настоящей статьи, и обеспечивает передачу победителям (участникам) торгов проектов 
государственных контрактов.

Статья 61
Установить предельный объем заимствований Московской области в течение 2011 

года в сумме 114 300 000 тыс. рублей.

Статья 62
Утвердить заключение от имени Московской области государственных контрак-

тов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению Московс-
кой области кредитов в 2011 году на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному государственному контракту (кредитному дого-
вору (соглашению)) - до 15 000 000 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка - определяется по итогам открытых аукционов по отбору кредит-
ных организаций на право заключения государственных контрактов (кредитных договоров 
(соглашений)) на оказание услуг по предоставлению Московской области кредитов в 2011 
году, но не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату проведения открытого аукциона, увеличенной на пять процентных 
пунктов;

срок погашения кредита - до семи лет со дня заключения соответствующего государс-
твенного контракта (кредитного договора (соглашения);

цели использования кредита - покрытие дефицита бюджета Московской области и по-
гашение государственных долговых обязательств Московской области;

возможность досрочного полного и/или частичного погашения кредита.

Статья 63
1. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения государствен-

ных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставле-
нию Московской области кредитов в 2011 году на условиях, предусмотренных настоящим 
Законом, осуществляется для Правительства Московской области (государственного за-
казчика) путем проведения открытых аукционов и (или) открытых аукционов в электронной 
форме в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Москов-
ской области.

2. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения с Правительс-
твом Московской области государственных контрактов (кредитных договоров (соглаше-
ний)) на оказание услуг по предоставлению Московской области кредитов в 2011 году пу-
тем проведения открытых аукционов в электронной форме осуществляется центральными 
исполнительными органами государственной власти Московской области, уполномочен-
ными Правительством Московской области на осуществление функций по размещению 
заказов на оказание данных услуг, в порядке, устанавливаемом Правительством Москов-
ской области.

3. Установить, что до 1 января 2011 года отбор кредитных организаций на право за-
ключения с Правительством Московской области государственных контрактов (кредитных 
договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению Московской области кре-
дитов в 2011 году путем проведения открытых аукционов осуществляется центральным 
исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим 
исполнительно-распорядительную деятельность в финансовой, бюджетной, кредитной и 
налоговой сферах (уполномоченным органом). 

Уполномоченный орган осуществляет функции по организации и проведению торгов 
(в том числе по подготовке аукционной документации), указанных в абзаце первом части 
3 настоящей статьи, и обеспечивает передачу победителям (участникам) торгов проектов 
государственных контрактов (кредитных договоров (соглашений)).

4. Установить, что расходы на обслуживание государственного долга Московской об-
ласти по привлеченным кредитам предусматриваются центральному исполнительному ор-
гану государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-рас-
порядительную деятельность в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.

Статья 64 
Утвердить заключение Правительством Московской области от имени Московской 

области Соглашений о предоставлении бюджету Московской области из федерального 
бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Московской 
области на следующих условиях:

предельная сумма бюджетных кредитов по Соглашениям – 15 000 000 тыс. рублей 
(включительно);

процентная ставка - в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на день заключения соглашений о предостав-
лении бюджетных кредитов;

срок погашения кредитов - 2014 год;
цель использования кредитов – частичное покрытие дефицита бюджета Московской 

области.

Статья 65
Погашение в 2011 году государственных ценных бумаг Московской области произво-

дится в соответствии с решениями об эмиссии облигаций Московских областных внутрен-
них облигационных займов.

Выкуп в 2011 году государственных ценных бумаг Московской области производится в 
объеме до 15 000 000 тыс. рублей (включительно).

Статья 66
Установить, что государственные унитарные предприятия Московской области пред-

ставляют в центральный исполнительный орган государственной власти Московской об-
ласти, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность в финансовой, 
бюджетной, кредитной и налоговой сферах, сведения о своих заимствованиях у третьих 
лиц, включая заимствования у кредитных организаций, в том числе банков, и иных орга-
низаций.

Статья 67
1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2011 год предусматри-

вается 12 205 тыс. рублей на обеспечение исполнительных органов государственной влас-
ти Московской области специализированной гидрометеорологической информацией.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются централь-
ному исполнительному органу государственной власти Московской области, осущест-
вляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской 
области в сфере охраны окружающей среды.

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осущест-
вляется после утверждения Правительством Московской области Перечня специализи-
рованной гидрометеорологической информации для государственных нужд Московской 
области.

Статья 68
1. Установить, что в 2011 году центральным исполнительным органом государствен-

ной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную 
деятельность на территории Московской области в финансовой, бюджетной, кредитной 
и налоговой сферах, за счет средств бюджета Московской области осуществляется воз-
мещение расходов арбитражному управляющему на уведомление кредиторов о предъяв-
лении требований кредитора – Московской области к должнику в части денежных обяза-
тельств перед бюджетом Московской области, в соответствии с Федеральным законом от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

2. Возмещение арбитражному управляющему расходов, предусмотренных частью 1 
настоящей статьи, осуществляется путем авансирования в размере 100 процентов на ос-
новании расчетов сумм подлежащих возмещению расходов.

Статья 69
1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2011 год предусмат-

ривается:
17 072 тыс. рублей на выполнение кадастровых работ, работ по изменению (установ-

лению) категории, вида разрешенного использования земельных участков, разработку 
документации по планировке территории, образованию, формированию земельных учас-
тков при разграничении государственной собственности на землю, а также в отношении 
земельных участков, право собственности Московской области на которое зарегистриро-
вано;

162 238 тыс. рублей на осуществление мероприятий по изъятию земельных участков 
для целей строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения Московской области, в том числе выкуп 

недвижимого имущества, кадастровые работы, оценку, уплату государственной пошлины 
и другие законодательно установленные расходы, в соответствии с постановлением Пра-
вительства Московской области от 19.06.2009 № 490/24 «Об изъятии земельных участков 
и объектов недвижимого имущества, расположенных на них, для государственных нужд 
Московской области».

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются централь-
ному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществля-
ющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере имущественно-земель-
ных отношений.

Статья 70
1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2011 год предусмат-

ривается:
5 300 тыс. рублей на проведение природоохранных мероприятий на территории Мос-

ковской области;
5 000 тыс. рублей на реализацию мероприятий в области обеспечения радиационной 

безопасности Московской области.
2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются централь-

ному исполнительному органу государственной власти Московской области, осущест-
вляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере охраны окружающей 
среды.

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осущест-
вляется после утверждения соответствующих ведомственных целевых программ Москов-
ской области.

Статья 71
1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2011 год предусматри-

вается 3 500 тыс. рублей на разработку документации по проектированию (изменению) 
границ лесопарковых зон, зеленых зон на территории Московской области.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются централь-
ному исполнительному органу государственной власти Московской области, осущест-
вляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере охраны окружающей 
среды.

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осущест-
вляется в порядке, устанавливаемом Правительством Московской области.

Статья 72
Установить на 2011 год размер:
резервного фонда Правительства Московской области в сумме 500 000 тыс. рублей;
резервного фонда Правительства Московской области на предупреждение и ликви-

дацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 49 596 тыс. 
рублей.

Статья 73
1. Установить, что из резервного фонда Правительства Московской области на ос-

новании соответствующих договоров (соглашений), в том числе могут осуществляться 
следующие расходы:

бюджетные ассигнования организациям и иным субъектам Российской Федерации 
в связи с произошедшими на их территории террористическими актами, катастрофами, 
авариями, пожарами и иными событиями, повлекшими тяжкие последствия;

меры социальной поддержки гражданам и членам их семей, имеющим место жительс-
тва в иных субъектах Российской Федерации, пострадавшим в результате террористичес-
ких актов, катастроф, аварий, пожаров и иных событий, повлекших тяжкие последствия, 
произошедших на территории Московской области;

гуманитарная помощь соотечественникам за рубежом, оказавшимся в чрезвычайных 
ситуациях, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также подде-
ржка социально незащищенных категорий соотечественников в зависимости от их прина-
длежности к группам соотечественников, предусмотренным Федеральным законом от 24 
мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отноше-
нии соотечественников за рубежом», на основании международных договоров Российс-
кой Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Также за счет средств резервного фонда Правительства Московской области могут 
осуществляться расходы, в том числе на:

оказание помощи Главному управлению внутренних дел по Московской области, 
подведомственным ему органам внутренних дел и их подразделениям в обеспечении 
деятельности по охране правопорядка и общественной безопасности, противодействию 
терроризму и экстремизму;

оказание мер социальной поддержки пострадавшим и (или) семьям лиц, погибших в 
результате опасных природных явлений, стихийных бедствий, катастроф, аварий, пожа-
ров, террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций на территории Московской 
области, повлекших тяжкие последствия;

неотложные мероприятия по обеспечению обязательств органов государственной 
власти Московской области по защите и гарантиям конституционных прав и свобод граж-
дан;

погашение кредиторской задолженности (в случае ее наличия), образовавшейся у по-
лучателей средств указанного фонда при его расходовании.

2. Из резервного фонда Правительства Московской области может осуществляться 
дополнительное финансирование непредвиденных расходов по обеспечению финансо-
вых обязательств муниципальных образований Московской области, возникающих в свя-
зи с решением вопросов местного значения в случаях, если средства, необходимые на 
осуществление соответствующих расходов, не предусмотрены бюджетами муниципаль-
ных образований Московской области либо при их недостаточности.

Передача средств из резервного фонда Правительства Московской области осущест-
вляется на безвозвратной и безвозмездной основе в форме иных межбюджетных транс-
фертов в порядке, установленном для использования бюджетных ассигнований указанно-
го резервного фонда.

Статья 74
Установить, что из резервного фонда Правительства Московской области на предуп-

реждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий мо-
гут осуществляться расходы на погашение кредиторской задолженности (в случае ее на-
личия), образовавшейся у получателей средств указанного фонда при его расходовании.

Статья 75
1. Установить, что в 2011 году осуществляется страхование жизни и здоровья членов 

спортивных сборных команд Московской области.
2. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2011 год предусматри-

вается 1 500 тыс. рублей на цели, определенные частью 1 настоящей статьи.
3. Расходы, установленные частью 2 настоящей статьи, предусматриваются централь-

ному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществля-
ющему исполнительно-распорядительную деятельность в области физической культуры, 
спорта, туризма и работы с молодежью.

4. Отбор страховых организаций для осуществления страхования объектов, указанных 
в настоящей статье производится на конкурсной основе в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Московской области.

5. Установить, что в 2011 году центральный исполнительный орган государственной 
власти Московской области, осуществляющий исполнительно-распорядительную де-
ятельность в области физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью яв-
ляется страхователем жизни и здоровья членов спортивных сборных команд Московской 
области.

6. Установить, что существенные условия договора страхования определяются цен-
тральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осу-
ществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в области физической 
культуры, спорта, туризма и работы с молодежью по согласованию с центральным ис-
полнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим 
исполнительно-распорядительную деятельность в финансовой, бюджетной, кредитной и 
налоговой сферах.

Статья 76
1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2011 год предусмат-

ривается 21 451 тыс. рублей на осуществление страхования имущества, находящегося 
в государственной собственности Московской области и переданного в оперативное 
управление Государственному учреждению Московской области «Управление по обслу-
живанию и эксплуатации Дома Правительства Московской области».

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются Прави-
тельству Московской области для Государственного учреждения Московской области 
«Управление по обслуживанию и эксплуатации Дома Правительства Московской облас-
ти».

Статья 77
Установить, что в 2011 году Правительство Московской области вправе направлять из 

бюджета Московской области до 470 915 тыс. рублей (включительно) в качестве бюджет-
ных инвестиций на формирование и увеличение уставных фондов действующих государс-
твенных унитарных предприятий Московской области.

Статья 78
Установить, что в 2011 году Правительство Московской области вправе направлять в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке из бюджета Москов-
ской области бюджетные ассигнования в уставный капитал Открытого акционерного об-
щества «Телевидение Подмосковья» в размере до 150 000 тыс. рублей (включительно) на 
осуществление бюджетных инвестиций в целях обеспечения информирования населения 
о деятельности органов государственной власти Московской области в средствах массо-
вой информации и расширения аудитории областного средства массовой информации 
«Телеканал – Подмосковье».

Статья 79
1. Установить, что порядок списания в 2011 году безнадежной для взыскания задол-

женности перед бюджетом Московской области по средствам, предоставленным на воз-
вратной основе, процентов за пользование ими и пеням устанавливается Правительством 
Московской области.

2. Решение о списании задолженности, указанной в части 1 настоящей статьи, прини-
мается путем внесения соответствующих изменений в настоящий Закон.

Статья 80
Установить, что в 2011 году из бюджета Московской области осуществляется погаше-

ние образовавшейся в пределах средств, предусмотренных законами Московской облас-
ти о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год, кредиторской 
задолженности главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюдже-
та Московской области, включая их расходы по оплате задолженности, образовавшейся 
при предоставлении мер социальной поддержки граждан, отнесенных к государственным 
полномочиям Московской области, и при предоставлении субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг гражданам.

Статья 81
Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Московской области на 

2011 год согласно приложению 22 к настоящему Закону;
перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета Московской области на 2011 год согласно приложению 23 к настоящему 
Закону.

Статья 82
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 

2011 года, за исключением статьи 2, которая действует по 31 декабря 2013 года.
2. Со дня вступления в силу до 1 января 2011 года настоящий Закон применяется в 

целях обеспечения исполнения бюджета Московской области в 2011 году.

Губернатор Московской области
Б.В. ГРОМОВ

19 ноября 2010 года
№ 142/2010-ОЗ
Принят постановлением
Московской областной Думы
от 11.11.2010    № 3/134-П
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Приложение 1
к Закону Московской области 

«О бюджете Московской области на 2011 год»

Дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) 
Московской области от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет 

Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, взамен дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской 

области из бюджета Московской области на 2011-2013 годы; нормативы отчислений в бюджет 
Московской области от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации

Наименования муниципальных 
образований Московской области 

Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц
дополнительные нормативы отчис-
лений в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) Мос-

ковской области взамен дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов 
(городских округов) Московской 
области из бюджета Московской 

области на 2011-2013 годы

нормативы отчислений в бюджет 
Московской области

1 2 3
Муниципальные районы 100,0
Волоколамский 30,1 39,9
Воскресенский 40,5 29,5
Дмитровский 20,5 49,5
Егорьевский 44,1 25,9
Зарайский 66,0 4,0
Истринский 8,7 61,3
Каширский 21,5 48,5
Клинский 50,1 19,9
Коломенский 50,3 19,7
Красногорский 70,0
Ленинский 70,0
Лотошинский 70,0 0,0
Луховицкий 27,0 43,0
Люберецкий 3,1 66,9
Можайский 21,5 48,5
Мытищинский 70,0
Наро-Фоминский 14,1 55,9
Ногинский 14,6 55,4
Одинцовский 70,0
Озерский 43,9 26,1
Орехово-Зуевский 61,4 8,6
Павлово-Посадский 61,5 8,5
Подольский 10,7 59,3
Пушкинский 1,7 68,3
Раменский 23,6 46,4
Рузский 7,5 62,5
Сергиево-Посадский 3,8 66,2
Серебряно-Прудский 70,0 0,0
Серпуховский 37,7 32,3
Солнечногорский 1,7 68,3
Ступинский 24,0 46,0
Талдомский 70,0 0,0
Чеховский 36,9 33,1
Шатурский 70,0 0,0
Шаховской 56,0 14,0
Щёлковский 11,4 58,6

Городские округа
Балашиха 70,0
Бронницы 1,2 68,8
Власиха 70,0 0,0
Восход 70,0 0,0
Дзержинский 70,0
Долгопрудный 70,0
Домодедово 70,0
Дубна 3,1 66,9
Железнодорожный 70,0
Жуковский 70,0
Звенигород 70,0
Звёздный городок 19,5 50,5
Ивантеевка 36,1 33,9
Климовск 11,1 58,9
Коломна 52,4 17,6
Королёв 70,0
Котельники 70,0
Красноармейск 30,3 39,7
Краснознаменск 49,1 20,9
Лобня 70,0
Лосино-Петровский 31,6 38,4
Лыткарино 70,0
Молодежный 70,0 0,0
Орехово-Зуево 23,0 47,0
Подольск 70,0
Протвино 30,5 39,5
Пущино 24,5 45,5
Реутов 70,0
Рошаль 70,0 0,0
Серпухов 19,0 51,0
Троицк 16,0 54,0
Фрязино 9,7 60,3
Химки 70,0
Черноголовка 7,3 62,7
Щербинка 70,0
Электрогорск 39,1 30,9
Электросталь 1,2 68,8
Юбилейный 14,6 55,4

Итого 10,9

 Приложение 2
 к Закону Московской области 

 «О бюджете Московской области на 2011 год» 

Поступления доходов в бюджет Московской области в 2011 году 
(тыс. рублей)

 Коды  Наименования  Сумма 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 207 188 203

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 137 069 328

000 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

69 738 126

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 67 331 202

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации

22 129 527

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 

22 129 527

000 1 03 02011 01 0000 110  Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-
сырец) из пищевого сырья, производимый на территории 
Российской Федерации

1 055

000 1 03 02020 01 0000 110  Акцизы на спиртосодержащую продукцию, 
производимую на территории Российской Федерации

80 633

000 1 03 02090 01 0000 110  Акцизы на вина, производимые на территории 
Российской Федерации

177 043

000 1 03 02100 01 0000 110  Акцизы на пиво, производимое на территории 
Российской Федерации

4 076 200

000 1 03 02110 01 0000 110  Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением 
вин), производимую на территории Российской 
Федерации

5 923 717

000 1 03 02120 01 0000 110  Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно 
(за исключением вин), производимую на территории 
Российской Федерации

72 327

000 1 03 02130 01 0000 110  Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
спирта этилового до 9 процентов включительно (за 
исключением вин), производимую на территории 
Российской Федерации

1 516 486

000 1 03 02150 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

2 485 679

000 1 03 02160 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

94 404

000 1 03 02170 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

4 945 721

000 1 03 02180 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

78 755

000 1 03 02190 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию 
с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 
25 процентов включительно (за исключением вин), 
подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

59 227

000 1 03 02200 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с 
объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов 
(за исключением вин), подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

2 618 280

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 6 977 471

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

6 949 839

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 27 632

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 37 274 113

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 32 908 049

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 4 366 064

000 1 06 04011 02 0000 110  Транспортный налог с организаций 1 130 219

000 1 06 04012 02 0000 110  Транспортный налог с физических лиц 3 235 845

000 1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами

189 926

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 187 840

000 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых

74 255

000 1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за 
исключением полезных ископаемых в виде природных 
алмазов)

113 585

000 1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира 2 086

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 106 237

000 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

98 277

000 1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию межрегиональных, региональных и местных 
общественных объединений, отделений общественных 
объединений, а также за государственную регистрацию 
изменений их учредительных документов

800

000 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловестных и 
(или) крупногаборитных грузов, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

3 200

000 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение 
прочих юридически значимых действий, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

3 960

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам

7 148

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

1 483 657

000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным 
образованиям 

17 000

000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 5

000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны

9 953

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

1 153 093

000 1 11 05010 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

892 321

000 1 11 05020 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков 
автономных учреждений)

156 342

000 1 11 05030 00 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества автономных 
учреждений) 

104 430

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

303 606

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 667 633

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 666 559

000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 1 074

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

678 087

000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

678 087

000 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 
компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

678 087

000 1 13 03020 02 0001 130  прочие доходы, взыскиваемые за проведение 
государственного технического осмотра транспортных 
средств 

442 050

000 1 13 03020 02 0002 130  средства, взыскиваемые с лиц, помещенных в 
медвытрезвители

4 727

000 1 13 03020 02 0003 130  прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 
компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

231 310

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

158 978

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением земельных участков автономных 
учреждений)

158 978

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

158 978

000 1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 32 630

000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и 
муниципальными организациями за выполнение 
определенных функций

32 630

000 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными организациями 
субъектов Российской Федерации за выполнение 
определенных функций

32 630

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 372 968

000 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации)

1 000

000 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

60 897

000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

2 751

000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
Федерального закона «О пожарной безопасности»

10 000

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

298 320

000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

298 320

000 1 16 90020 02 0001 140  Административные штрафы за правонарушения в сфере 
благоустройства

280 000

000 1 16 90020 02 0002 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

18 320

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 40 500

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 40 500

000 1 17 05020 02 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

40 500

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 24 171 858

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

22 751 868

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

372 366

000 2 02 01007 02 0000 151  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на предоставление дотаций бюджетам закрытых 
административно-территориальных образований

372 366

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

8 446 028

000 2 02 02001 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

40 849

000 2 02 02021 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений 

24 000

000 2 02 02024 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

325 949

000 2 02 02032 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

145 475

000 2 02 02051 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий федеральных целевых 
программ 

6 280 885

000 2 02 02054 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации

101 928

000 2 02 02093 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закупку оборудования для учреждений 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований в целях реализации 
мероприятий, направленных на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях

138 372

000 2 02 02097 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий по финансовому 
обеспечению оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), 
медицинскими сестрами участковыми врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики 
(семейных врачей)

861 426

000 2 02 02110 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закупку оборудования для учреждений 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 
и учреждений здравоохранения муниципальных 
образований в целях реализации мероприятий, 
направленных на формирования здорового образа 
жизни, включая сокращение потребления алкоголя и 
табака

21 373

000 2 02 02999 02 0000 151  Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации

505 771

000 2 02 02999 02 0002 151  Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных образований

505 771

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

10 733 911

000 2 02 03001 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

6 004 274

000 2 02 03002 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей

71 721

000 2 02 03003 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

269 445

000 2 02 03004 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

344 158

000 2 02 03005 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на организацию, регулирование и охрану водных 
биологических ресурсов

96

000 2 02 03006 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на охрану и использование объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты

510

000 2 02 03007 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

2 680

000 2 02 03010 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на перевозку несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

1 163

000 2 02 03011 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений

274

000 2 02 03012 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

2 711

000 2 02 03015 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

163 053

000 2 02 03019 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений

18 325

000 2 02 03020 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

35 268

000 2 02 03025 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление полномочий Российской Федерации 
в области содействия занятости населения, включая 
расходы по осуществлению этих полномочий

2 184 649

000 2 02 03031 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на охрану и использование объектов животного мира 
(за исключением отнесенных к объектам охоты, а также 
водных биологических ресурсов)

88

000 2 02 03032 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление полномочий Российской Федерации 
по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений 
в области охраны и использования объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания 

12 906

000 2 02 03053 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву

32 660

000 2 02 03054 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в области охраны здоровья граждан

7 711

000 2 02 03060 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление полномочий Российской Федерации 
по контролю качества образования, лицензированию 
и государственной аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования

30 354

000 2 02 03068 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов

1 351 616

000 2 02 03070 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

187 464

000 2 02 03071 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по государственной охране объектов 
культурного наследия федерального значения

12 785

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 199 563

000 2 02 04001 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содержание 
депутатов Государственной Думы и их помощников

20 129

000 2 02 04002 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содержание членов 
Совета Федерации и их помощников

726

000 2 02 04005 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на обеспечение 
равного с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности и 
социальных выплат

730 149

000 2 02 04010 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на переселение 
граждан из закрытых административно-территориальных 
образований

10 478

000 2 02 04017 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения 

654 751

000 2 02 04018 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на развитие и 
поддержку социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных 
образований

97 264

000 2 02 04019 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на развитие и 
поддержку социальной, инженерной и инновационной 
инфраструктуры наукоградов Российской Федерации 

324 864

000 2 02 04025 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

15 670

000 2 02 04999 02 0000 151  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации

1 345 532

000 2 02 04999 02 0002 151  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных образований 

570 000

000 2 02 04999 02 0003 151  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации из бюджета 
г.Москвы для компенсации выпадающих доходов 
транспортных организаций Московской области за 
проезд отдельных категорий граждан, имеющих место 
жительства в г.Москва

775 532

000 2 03 10000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных 
Корпораций

1 419 990

000 2 03 10001 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

1 419 990

000 2 03 10001 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

1 419 990

000 2 03 10001 02 0002 180  Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

1 419 990

ИТОГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ

231 360 061

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

6 728 913

ВСЕГО ДОХОДОВ 238 088 974

Приложение 3
к Закону Московской области 

«О бюджете Московской области на 2011 год»

Перечень главных администраторов доходов бюджета Московской области

№
п/п

Код 
ад-

мини 
стра 
тора

Код классификации 
доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

1. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
1.1. 004 1 16 90020 02 0002 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

1.2. 004 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники

1.3. 004 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

1.4. 004 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

1.5. 004 2 03 10001 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
2.1. 006 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов 

Российской Федерации за выполнение определенных функций 
2.2. 006 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подде-

ржку элитного семеноводства
2.3. 006 2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и 

уход за многолетними насаждениями
2.4. 006 2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компен-

сацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних 
насаждений

2.5. 006 2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и организациям потребительской коопе-
рации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 
2007-2010 годах на срок до 1 года

2.6. 006 2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компен-
сацию части затрат на приобретение средств химической защиты 
растений

2.7. 006 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подде-
ржку племенного животноводства

2.8. 006 2 02 02040 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов организациям, 
осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их 
организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях в 2007 - 2010 
годах на приобретение племенного материала рыб, техники и 
оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти 
лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов 
(ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до 
восьми лет

2.9. 006 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализа-
цию федеральных целевых программ

2.10. 006 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 
до 10 лет

2.11. 006 2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на 
срок до 8 лет

2.12. 006 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований)

2.13. 006 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенса-
цию части затрат на приобретение средств химизации

2.14. 006 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности

2.15. 006 2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подде-
ржку экономически значимых региональных программ

2.16. 006 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану 
и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты

2.17. 006 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, 
выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды 
их обитания

3. Министерство строительного комплекса Московской области

3.1. 007 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, администрируемые Министерством строительного комплекса 
Московской области

3.2. 007 2 02 02008 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспече-
ние жильем молодых семей 

3.3. 007 2 02 02080 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для обеспе-
чения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства

3.4. 007 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российс-
кой Федерации от федерального бюджета

3.5. 007 2 03 10001 02 0002 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда 

3.6. 007 2 03 10001 02 0003 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья

4. Министерство финансов Московской области

4.1. 008 1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

4.2. 008 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

4.3. 008 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 
2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании 
доходов

4.4. 008 1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 1) 

4.5. 008 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

4.6. 008 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

4.7. 008 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предостав-
ление дотаций бюджетам закрытых административно- территори-
альных образований

4.8. 008 2 02 01999 02 0000 151 Прочие дотации бюджетам субъектов Российской Федерации

4.9. 008 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на состав-
ление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

4.10. 008 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

4.11 008 2 02 04005 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразде-
лений милиции общественной безопасности и социальных выплат

4.12. 008 2 02 04010 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований

4.13. 008 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня

4.14. 008 2 02 04018 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и 
инженерной инфраструктуры закрытых административно-террито-
риальных образований

4.15. 008 2 02 04019 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на развитие и поддержку социальной, инже-
нерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской 
Федерации

4.16. 008 2 02 04999 02 0004 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации для предоставления дотаций бюджетам закрытых 
административно-территориальных образований на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности их бюджетов

5. Министерство экологии и природопользования Московской области

5.1. 009 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных 
с лицензированием , с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации

5.2. 009 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридичес-
ки значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации

5.3. 009 1 09 06050 02 0000 110 Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами по участкам 
недр, содержащим месторождения общераспространенных полез-
ных ископаемых, или участкам недр местного значения

5.4. 009 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр по 
участкам недр, содержащим месторождения общераспространен-
ных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а 
также участкам недр местного значения, используемых для целей 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых

5.5. 009 1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, 
содержащим месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, или участкам недр местного значения

5.6. 009 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о 
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства 1)

5.7. 009 2 02 02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений

5.8. 009 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на органи-
зацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов

5.9. 009 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление отдельных полномочий в области водных отношений

5.10. 009 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и 
использование объектов животного мира (за исключением отнесен-
ных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)

6. Министерство экономики Московской области

6.1. 010 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридичес-
ки значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации

6.2. 010 1 15 02020 02 0000 140 Сборы за аккредитацию хозяйствующих субъектов в Московской 
области

6.3. 010 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на госу-
дарственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

7. Министерство имущественных отношений Московской области

7.1. 011 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных 
с лицензированием , с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации

7.2. 011 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации 

7.3. 011 1 11 02082 02 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъек-
тов Российской Федерации

7.4. 011 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 1,2)

7.5. 011 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением земельных участков автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации) 

7.6. 011 1 11 05026 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
которые находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 1)

7.7. 011 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущест-
ва автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

7.8. 011 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации

7.9. 011 1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

7.10. 011 1 14 02020 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

7.11. 011 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации (за исключе-
нием имущества автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

7.12. 011 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества автономных учреждений субъектов Российской Феде-
рации), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

7.13. 011 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

7.14. 011 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

7.15. 011 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 1, 2)

7.16. 011 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за исключением земельных участков 
автономных учреждений) 1, 2)

7.17. 011 1 14 06030 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации 1)

7.18. 011 1 14 07000 00 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с 
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными 
участками, которые находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации1)

8. Министерство образования Московской области

8.1. 014 1 16 23020 02 0003 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

8.2. 014 2 02 02032 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
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8.3. 014 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежеме-

сячное денежное вознаграждение за классное руководство
8.4. 014 2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обес-

печение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

8.5. 014 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощре-
ние лучших учителей

8.6. 014 2 02 02104 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организа-
цию дистанционного обучения инвалидов

8.7. 014 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

8.8. 014 2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление полномочий Российской Федерации по контролю качества 
образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования

9. Министерство культуры Московской области

9.1. 018 1 16 90020 02 0002 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

9.2. 018 1 16 23020 02 0003 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

9.3. 018 2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного наследия федераль-
ного значения

9.4. 018 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований

10. Главное управление государственного строительного надзора Московской области

10.1. 026 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российс-
кой Федерации, администрируемые Главным управлением государс-
твенного строительного надзора Московской области 

11. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области

11.1. 029 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

11.2. 029 1 09 06041 02 0000 110 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкоголь-
ной продукции, в том числе в связи с предоставлением отсрочки 
(рассрочки)

11.3. 029 1 13 02032 01 0000 130 Прочие сборы за выдачу лицензий органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации

11.4. 029 3 04 02000 02 0000 180 Целевые отчисления от региональных государственных лотерей

12. Главное управление внутренних дел по Московской области

12.1. 188 1 13 03020 02 0001 130 Прочие доходы, взыскиваемые за проведение государственного 
технического осмотра транспортных средств

12.2. 188 1 13 03020 02 0002 130 Средства, взыскиваемые с лиц, помещенных в медвытрезвители

12.3. 188 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации, администрируемые Главным управлением внутренних 
дел по Московской области

12.4. 188 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, администрируемые Главным управлением 
внутренних дел по Московской области 

13. Главное контрольное управление Московской области

13.1. 810 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

14. Главное управление государственного административно - технического надзора Московской области

14.1. 816 1 16 90020 02 0001 140 Административные штрафы за правонарушения в сфере благоус-
тройства

15. 817 Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской 
области»

16. Государственное учреждение Московской области
 «Административно-транспортная инспекция Московской области»

16.1. 818 1 16 90020 02 0002 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

17. Московская областная Дума

17.1. 820 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и 
их помощников

18. Правительство Московской области

18.1. 821 1 16 23020 02 0003 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

18.2. 821 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание депутатов Государственной 
Думы и их помощников

18.3. 821 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и 
их помощников

19. 822 Министерство внешнеэкономических связей Московской области

20. 823 Министерство промышленности и науки Московской области

21. 824 Министерство по делам печати и информации Московской области

22. Министерство здравоохранения Московской области

22.1. 825 1 16 23020 02 0003 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

22.2. 825 2 02 02024 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

22.3. 825 2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации

22.4. 825 2 02 02093 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований в целях реализации 
мероприятий, направленных на совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях

22.5. 825 2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными средствами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей

22.6. 825 2 02 02097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализа-
цию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополни-
тельной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участко-
выми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

22.7. 825 2 02 02110 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных 
образований в целях реализации мероприятий, направленных 
на формирования здорового образа жизни, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака

22.8. 825 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление переданных полномочий Российской Федерации в области 
охраны здоровья граждан

22.9. 825 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-инвалидов

22.10. 825 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения

22.11. 825 3 03 04020 02 0000 180 Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязатель-
ного медицинского страхования за оказание медицинских услуг 
застрахованным лицам

22.12. 825 3 03 05020 02 0000 180 Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам 
в период беременности, родов и в послеродовом периоде, оказы-
ваемых государственными учреждениями, находящимися в ведении 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации

23. 826 Министерство информационных технологий и связи Московской области

24. Министерство по делам территориальных образований Московской области

24.1 828 2 02 03002 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление полномочий по подготовке проведения статистических 
переписей

25. Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области

25.1. 830 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридичес-
ки значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации

26. Министерство социальной защиты населения Московской области

26.1. 831 1 16 23020 02 0003 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

26.2. 831 2 02 02001 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспе-
чение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий 

26.3. 831 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам Российской Федерации на оздоровление детей

26.4. 831 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

26.5. 831 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обес-
печение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

26.6. 831 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на пере-
возку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

26.7. 831 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на госу-
дарственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений

26.8. 831 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

26.9. 831 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву

26.10. 831 2 02 04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного денежного поощрения при 
награждении орденом «Родительская слава»

26.11. 831 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации

27. Министерство транспорта Московской области

27.1. 832 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

27.2. 832 2 02 02111 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъекта Российской Федерации на компен-
сацию части потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации 
решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся 
и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении

27.3. 832 2 02 04999 02 0003 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации из бюджета г.Москвы для компен-
сации выпадающих доходов транспортных организаций Московской 
области за проезд отдельных категорий граждан, имеющих место 
жительства в г.Москва

28. 833 Главное управление региональной безопасности Московской области

29. 834 Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

30. Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области

30.1. 835 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния

31. Комитет по труду и занятости населения Московской области 

31.1. 837 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

31.2. 837 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

31.3. 837 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление полномочий Российской Федерации в области содействия 
занятости населения, включая расходы по осуществлению этих 
полномочий

32. 838 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области

33. 839 Главное архивное управление Московской области

34. 840 Управление государственной и муниципальной службы Московской области

35. 841 Избирательная комиссия Московской области

36. 842 Уполномоченный по правам человека в Московской области

37. 847 Государственное учреждение Московской области «Специальный центр «Звенигород»

38. 848 Московский областной фонд обязательного медицинского страхования

39. 849 Топливно-энергетический комитет Московской области

40. Главное управление дорожного хозяйства Московской области

40.1. 851 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

40.2. 851 1 13 03020 02 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

40.3. 851 1 16 23020 02 0001 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (по имуществу автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения, расположенных вне населенных 
пунктов Московской области)

40.4. 851 1 16 23020 02 0002 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (по имуществу автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения, расположенных в населенных пунктах 
Московской области)

40.5. 851 1 16 90020 02 0003 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российс-
кой Федерации (по имуществу автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения, расположенных вне населенных 
пунктов Московской области)

40.6. 851 1 16 90020 02 0004 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российс-
кой Федерации (по имуществу автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения, расположенных в населенных 
пунктах Московской области)

40.7. 851 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

40.8. 851 2 02 02041 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на стро-
ительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 

40.9. 851 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализа-
цию федеральных целевых программ 

41. Администрации городских округов и муниципальных районов Московской области

41.1. 889 1 16 90020 02 0010 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

42. Доходы, закрепленные за всеми администраторами, кроме администраций городских округов и 
муниципальных районов Московской области 

42.1. 000 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридичес-
ки значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации

42.2. 000 1 11 08020 02 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества автономных учреждений субъектов Российской Федера-
ции, а также имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление 

42.3. 000 1 11 09012 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной 
деятельности военного, специального и двойного назначения, нахо-
дящимися в собственности субъектов Российской Федерации

42.4. 000 1 11 09022 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической 
деятельности, находящимися в собственности субъектов Российской 
Федерации

42.5. 000 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобиль-
ных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации 

42.6. 000 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества автономных учреждений субъектов Российской Федера-
ции, а также имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)

42.7. 000 1 13 01300 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъектов 
Российской Федерации средств, выплаченных в возмещение 
судебных издержек

42.8. 000 1 13 03020 02 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

42.9. 000 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъек-
тов Российской Федерации

42.10. 000 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы субъектов Российской 
Федерации (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

42.11. 000 1 14 03020 02 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Феде-
рации (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

42.12. 000 1 14 04020 02 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собс-
твенности субъектов Российской Федерации

42.13. 000 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов 
Российской Федерации за выполнение определенных функций

42.14. 000 1 16 02020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен 
(тарифов), регулируемых федеральными органами исполнительной 
власти, налагаемые органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

42.15. 000 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тари-
фов), регулируемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

42.16. 000 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

42.17. 000 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

42.18. 000 1 16 23020 02 0003 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

42.19. 000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона 
«О пожарной безопасности» 

42.20. 000 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

42.21. 000 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской 
Федерации

42.22. 000 1 16 35010 02 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

42.23. 000 1 16 90020 02 0002 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

42.24. 000 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

42.25. 000 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

42.26. 000 1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 1) 

42.27. 000 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

42.28. 000 2 01 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

42.29. 000 2 02 02050 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подго-
товку рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных 
производств, включая приобретение современного учебно-лабора-
торного и учебно-производственного оборудования

42.30. 000 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализа-
цию федеральных целевых программ3)

42.31. 000 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований)3)

42.32. 000 2 02 02078 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры

42.33. 000 2 02 02110 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных 
образований в целях реализации мероприятий, направленных 
на формирования здорового образа жизни, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака

42.34. 000 2 02 02999 02 0001 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из 
федерального бюджета 

42.35. 000 2 02 02999 02 0002 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных образований 

42.36. 000 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

42.37. 000 2 02 04999 02 0001 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации из федерального бюджета 

42.38. 000 2 02 04999 02 0002 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации из бюджета муниципальных 
образований 

42.39. 000 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российс-
кой Федерации от федерального бюджета

42.40. 000 2 03 10001 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

42.41. 000 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

42.42. 000 3 01 01020 02 0000 120 Доходы от размещения денежных средств, получаемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

42.43. 000 3 01 02020 02 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, 
находящимися в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

42.44. 000 3 02 01020 02 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации

42.45. 000 3 02 02012 02 0000 410 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, 
находящимися в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

42.46. 000 3 02 02022 02 0000 420 Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой 
учреждениями, находящимися в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации

42.47. 000 3 02 02042 02 0000 440 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, 
находящимися в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу) 

42.48. 000 3 03 01020 02 0000 180 Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-
правового характера, причиненного государственным учреждениям 
субъектов Российской Федерации

42.49. 000 3 03 02020 02 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателем по договорам страхования 
выступают государственные учреждения субъектов Российской 
Федерации

42.50. 000 3 03 03020 02 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным 
учреждениям, находящимся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации

42.51. 000 3 03 98020 02 0000 180 Невыясненные поступления государственным учреждениям субъек-
тов Российской Федерации

42.52. 000 3 03 99020 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся 
в ведении органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации

Примечание:
1) Администрирование поступлений по всем подстатьям и подвидам соответствующей статьи осуществляется 

администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2) Администрирование поступлений осуществляется Министерством имущественных отношений Московской 

области, органами местного самоуправления соответственно в случаях:
администрирование поступлений по договорам аренды и купли-продажи земельных участков, одной из 

сторон по которым является Министерство имущественных отношений Московской области, осуществляется 
Министерством имущественных отношений Московской области;

администрирование поступлений от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, 
а также поступлений по договорам аренды и купли-продажи земельных участков, одной из сторон по которым 
является орган местного самоуправления, осуществляется органами местного самоуправления.

3) Администрирование поступлений осуществляется уполномоченными Правительством Московской области 
центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, иными исполнитель-
ными органами государственной власти, государственными органами Московской области и государствен-
ными учреждениями Московской области, являющимися государственными заказчиками строек и объектов, 
включенных в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет 
государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию Федеральных целевых программ, и 
предназначенных для формирования государственной собственности Московской области или собственности 
муниципальных образований.

Приложение 4
к Закону Московской области 

«О бюджете Московской области на 2011 год»

Перечень главных администраторов доходов бюджетов муниципальных образований 
Московской области 

№ 
п/п

Код 
ад-

мини 
стра 
тора

Код классификации 
доходов 

Наименования видов 
отдельных доходных 

источников

1. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
1.1 006 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспор-

тных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изме-
нениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на 
получение права на управление транспортными средствами

1.2 006 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1.3 006 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

2. Министерство строительного комплекса Московской области

2.1. 007 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

2.2. 007 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

3. Министерство экологии и природопользования Московской области

3.1. 009 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и ис-
пользовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 1)

4. Министерство экономики Московской области

4.1. 010 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

4.2. 010 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

4.3. 010  1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений

5. Министерство культуры Московской области

5.1. 018 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

6. Главное контрольное управление Московской области

6.1. 810 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

5.2. 810 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

7. Главное управление государственного строительного надзора Московской области

7.1. 026 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

8. 029 Министерство потребительского рынка и услуг Московской области

8.1. 029 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

8.2. 029 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

9 Главное управление внутренних дел Московской области

9.1. 188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

9.2. 188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10. Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»

10.1. 817 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

11. Министерство транспорта Московской области

11.1. 832 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

11.2. 832 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

11.3. 832 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

12. Главное управление дорожного хозяйства Московской области

12.1 851 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

Примечание:
1) Администрирование поступлений по всем подстатьям и подвидам соответствующей статьи осуществляется 

администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации. Администрирование данных 
поступлений осуществляется по денежным взысканиям (штрафам), налагаемым Министерством экологии и 
природопользования Московской области.

                                                                                                      Приложение 5
                                                                                                      к Закону Московской области 

                                                                                                      «О бюджете Московской области на 2011 год»

Расходы бюджета Московской области на 2011 год
 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета

(тыс. рублей)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 10 932 862
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации и муниципального образования

01 02 3 059

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

01 02 002 00 00 3 059

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 01 02 002 01 00 3 059
Выполнение функций государственными органами 01 02 002 01 00 012 3 059
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 861 119

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

01 03 002 00 00 852 242

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 715 288
Выполнение функций государственными органами 01 03 002 04 00 012 715 288
Председатель законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации

01 03 002 09 00 3 469

Выполнение функций государственными органами 01 03 002 09 00 012 3 469
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации

01 03 002 10 00 128 518

Выполнение функций государственными органами 01 03 002 10 00 012 128 518
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 002 95 00 4 967
Выполнение функций государственными органами 01 03 002 95 00 012 4 967
Расходы на страхование 01 03 803 00 00 8 877
Расходы на страхование имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Московской области

01 03 803 00 01 7 724

Прочие расходы 01 03 803 00 01 013 7 724
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

01 03 803 00 03 1 153

Прочие расходы 01 03 803 00 03 013 1 153
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 752 906

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

01 04 002 00 00 731 455

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 701 891
Выполнение функций государственными органами 01 04 002 04 00 012 701 891
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руко-
водитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) и его заместители 

01 04 002 06 00 23 264

Выполнение функций государственными органами 01 04 002 06 00 012 23 264
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 002 95 00 6 300
Выполнение функций государственными органами 01 04 002 95 00 012 6 300
Расходы на страхование 01 04 803 00 00 21 451
Расходы на страхование имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Московской области

01 04 803 00 01 21 451

Прочие расходы 01 04 803 00 01 013 21 451
Судебная система 01 05 994 380
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 001 00 00 2 680
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

01 05 001 40 00 2 680

Фонд компенсаций 01 05 001 40 00 009 2 680
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

01 05 002 00 00 991 700

Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 002 23 00 989 315
Выполнение функций государственными органами 01 05 002 23 00 012 989 315
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 05 002 95 00 2 385
Выполнение функций государственными органами 01 05 002 95 00 012 2 385
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 1 061 108

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

01 06 002 00 00 1 061 108

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 1 039 449
Выполнение функций государственными органами 01 06 002 04 00 012 1 039 449
Председатель Контрольно-счетной палаты Московской области и 
его заместители

01 06 002 24 00 6 887

Выполнение функций государственными органами 01 06 002 24 00 012 6 887
Аудиторы Контрольно-счетной палаты Московской области 01 06 002 25 00 8 720
Выполнение функций государственными органами 01 06 002 25 00 012 8 720

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 002 95 00 6 052
Выполнение функций государственными органами 01 06 002 95 00 012 6 052
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 275 758
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

01 07 002 00 00 85 758

Центральный аппарат 01 07 002 04 00 80 979
Выполнение функций государственными органами 01 07 002 04 00 012 80 979
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 01 07 002 20 00 4 768
Выполнение функций государственными органами 01 07 002 20 00 012 4 768
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 07 002 95 00 11
Выполнение функций государственными органами 01 07 002 95 00 012 11
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 190 000
Выборы депутатов Московской областной Думы 01 07 020 05 00 190 000
Прочие расходы 01 07 020 05 00 013 190 000
Международные отношения и международное сотрудничество 01 08 300
Региональные целевые программы 01 08 522 00 00 300
Долгосрочная целевая программа Московской области «Поддержка 
Московской областью соотечественников, проживающих за рубе-
жом, на 2009-2012 годы»

01 08 522 14 00 300

Выполнение функций государственными органами 01 08 522 14 00 012 300
Резервные фонды 01 11 549 596
Резервные фонды 01 11 070 00 00 549 596
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

01 11 070 04 00 549 596

Резервный фонд Правительства Московской области 01 11 070 04 01 500 000
Прочие расходы 01 11 070 04 01 013 500 000
Резервный фонд Правительства Московской области на предуп-
реждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

01 11 070 04 02 49 596

Прочие расходы 01 11 070 04 02 013 49 596
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 434 636
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 001 00 00 362 021
Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 13 001 10 00 20 129
Выполнение функций государственными органами 01 13 001 10 00 012 20 129
Члены Совета Федерации и их помощники 01 13 001 12 00 726
Выполнение функций государственными органами 01 13 001 12 00 012 726
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 001 38 00 269 445
Выполнение функций государственными органами 01 13 001 38 00 012 269 445
Осуществление полномочий по подготовке проведения статисти-
ческих переписей

01 13 001 43 00 71 721

Фонд компенсаций 01 13 001 43 00 009 71 721
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

01 13 002 00 00 1 292 840

Центральный аппарат 01 13 002 04 00 1 167 140
Выполнение функций государственными органами 01 13 002 04 00 012 1 167 140
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготов-
ки объектов приватизации

01 13 002 29 00 500

Выполнение функций государственными органами 01 13 002 29 00 012 500
Обеспечение деятельности Общественной палаты Московской 
области

01 13 002 33 00 8 688

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 002 33 00 001 8 688
Управление находящимися в государственной и муниципальной 
собственности акциями открытых акционерных обществ

01 13 002 41 00 500

Выполнение функций государственными органами 01 13 002 41 00 012 500
Расходы на выплату премии Губернатора Московской области 01 13 002 63 00 2 250
Прочие расходы 01 13 002 63 00 013 2 250
Взносы Московской области в общественные организации, фонды, 
ассоциации

01 13 002 64 00 1 363

Прочие расходы 01 13 002 64 00 013 1 363
Расходы на реализацию Закона Московской области «О наградах 
Московской области»

01 13 002 65 00 15 450

Прочие расходы 01 13 002 65 00 013 15 450
Денежное содержание и доплата до размера денежного содержания 
лицам, замещавшим государственные должности Московской 
области

01 13 002 68 00 4 166

Прочие расходы 01 13 002 68 00 013 4 166
Расходы по реализации Закона Московской области «О государс-
твенной гражданской службе Московской области»

01 13 002 69 00 86 998

Возмещение расходов на ритуальные услуги, связанные с погре-
бением государственного гражданского служащего Московской 
области или лица, имевшего на день смерти право на пенсию за 
выслугу лет

01 13 002 69 01 600

Прочие расходы 01 13 002 69 01 013 600
Единовременное поощрение государственным гражданским 
служащим Московской области при выходе на государственную 
пенсию за выслугу лет

01 13 002 69 02 86 398

Прочие расходы 01 13 002 69 02 013 86 398
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 002 95 00 5 785
Выполнение функций государственными органами 01 13 002 95 00 012 5 785
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

01 13 090 00 00 6 384

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности

01 13 090 02 00 6 384

Государственная регистрация прав и признание прав государствен-
ной собственности на имущество

01 13 090 02 02 200

Выполнение функций государственными органами 01 13 090 02 02 012 200
Организация и проведение торгов по продаже земельных участков, 
находящихся в собственности Московской области

01 13 090 02 03 4 520

Выполнение функций государственными органами 01 13 090 02 03 012 4 520
Оценка изымаемых в собственность Московской области земельных 
участков, объектов недвижимого имущества, расположенных на них

01 13 090 02 04 864

Выполнение функций государственными органами 01 13 090 02 04 012 864
Оценка недвижимости и регулирование отношений по государствен-
ной собственности

01 13 090 02 05 800

Выполнение функций государственными органами 01 13 090 02 05 012 800
Реализация государственных функций, связанных с общегосударс-
твенным управлением

01 13 092 00 00 27 964

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 1 000
Выполнение функций государственными органами 01 13 092 03 00 012 1 000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 092 95 00 12
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 092 95 00 001 12
Обеспечение деятельности специализированных учреждений 
Московской области

01 13 092 98 00 26 952

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 092 98 00 001 26 952
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 093 00 00 3 225 106
Обеспечение эксплуатации и надлежащего содержания зданий и 
помещений, занимаемых Правительством Московской области

01 13 093 10 00 28 990

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 093 10 00 001 28 990
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 093 95 00 271 116
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 093 95 00 001 271 116
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 093 99 00 2 925 000
Обеспечение эксплуатации и надлежащего содержания зданий 
и помещений, занимаемых органами исполнительной власти 
Московской области

01 13 093 99 11 2 925 000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 093 99 11 001 2 925 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

01 13 102 00 00 964 955

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

01 13 102 01 00 814 955

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 

01 13 102 01 01 814 955

Бюджетные инвестиции 01 13 102 01 01 003 344 040
Взнос в уставные фонды государственных унитарных предприятий 01 13 102 01 01 911 470 915
Взнос Российской Федерации в уставные капиталы 01 13 102 06 00 150 000
Бюджетные инвестиции 01 13 102 06 00 003 150 000
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

01 13 440 00 00 47 738

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 440 95 00 66
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 440 95 00 001 66
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 440 99 00 47 672
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 440 99 00 001 47 672
Межбюджетные трансферты 01 13 521 00 00 253 039
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке

01 13 521 02 00 253 039

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Московской области на обеспечение переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов 
и районов

01 13 521 02 07 133 548

Фонд компенсаций 01 13 521 02 07 009 133 548
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Московской области на обеспечение переданных муниципальным 
районам и городским округам Московской области государственных 
полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муниципальных 
архивах

01 13 521 02 08 119 491

Фонд компенсаций 01 13 521 02 08 009 119 491
Региональные целевые программы 01 13 522 00 00 7 000
Долгосрочная целевая программа Московской области «Архивы 
Подмосковья на 2009-2011 годы»

01 13 522 06 00 7 000

Раздел 1 «Обновление оборудования и внедрение современных 
технологий хранения архивных документов»

01 13 522 06 01 4 000

Выполнение функций государственными органами 01 13 522 06 01 012 4 000
Раздел 2 «Расширение доступа пользователей к документам Архи-
вного фонда Московской области»

01 13 522 06 02 3 000

Выполнение функций государственными органами 01 13 522 06 02 012 3 000
Осуществление работ по изъятию земельных участков для целей 
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего поль-
зования регионального и межмуниципального значения Московской 
области, в том числе выкуп недвижимого имущества, кадастровые 
работы, оценку уплату государственной пошлины и другие законода-
тельно установленные расходы

01 13 805 00 00 162 238

Выполнение функций государственными органами 01 13 805 00 00 012 162 238
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 01 13 806 00 00 54 331
Прочие расходы 01 13 806 00 00 013 54 331
Субсидии отдельным общественным организациям 01 13 807 00 00 31 020
Субсидии некоммерческим организациям 01 13 807 00 00 019 31 020

Национальная оборона 02 182 153
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 163 053
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 163 053
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

02 03 001 36 00 163 053

Фонд компенсаций 02 03 001 36 00 009 163 053
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 19 100
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики

02 04 209 00 00 19 100

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики

02 04 209 01 00 19 100

Выполнение функций бюджетными учреждениями 02 04 209 01 00 001 12 000
Выполнение функций государственными органами 02 04 209 01 00 012 7 100

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 20 204 151

Органы внутренних дел 03 02 15 954 012
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 15 771 712
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и за-
работной платы работникам подразделений милиции общественной 
безопасности и социальных выплат

03 02 202 01 00 730 149

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 01 00 014 704 245

Иные межбюджетные трансферты 03 02 202 01 00 017 25 904
Военный персонал 03 02 202 58 00 10 919 402
Дополнительные гарантии социальной защиты сотрудникам терри-
ториальных федеральных органов, установленные законодательс-
твом Московской области 

03 02 202 58 01 5 363 622
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Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 58 01 014 5 363 622

Денежное довольствие и дополнительные выплаты в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

03 02 202 58 02 5 555 780

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 58 02 014 5 555 780

Компенсации членам семей погибших военнослужащих* 03 02 202 64 00 10 000
Социальные выплаты 03 02 202 64 00 005 10 000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 

03 02 202 67 00 3 751 968

Дополнительные гарантии социальной защиты гражданскому 
персоналу территориальных федеральных органов, установленные 
законодательством Московской области 

03 02 202 67 01 639 909

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 67 01 014 639 909

Расходы на оплату труда гражданского персонала 03 02 202 67 02 227 451
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 67 02 014 227 451

Обеспечение подразделений УГИБДД ГУВД по Московской области 
специальной продукцией для допуска транспортных средств к 
участию в дорожном движении

03 02 202 67 03 297 350

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 67 03 014 297 350

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере 
национальной безопасности, правоохранительной деятельности 

03 02 202 67 99 2 587 258

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 67 99 014 2 229 098

Обеспечение деятельности подразделений УГИБДД ГУВД по 
Московской области 

03 02 202 67 99 904 358 160

Вещевое обеспечение 03 02 202 72 00 137 765
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 72 00 014 137 765

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним 
лицам, а также уволенным из их числа

03 02 202 76 00 222 428

Социальные выплаты 03 02 202 76 00 005 222 428
Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 

03 02 247 00 00 8 000

Специальные объекты 03 02 247 66 00 8 000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

03 02 247 66 00 014 8 000

Региональные целевые программы 03 02 522 00 00 174 300
Долгосрочная целевая программа Московской области «Профи-
лактика преступлений и иных правонарушений на территории 
Московской области на 2009-2011 годы»

03 02 522 02 00 91 600

Раздел 1 «Профилактика преступлений и правонарушений» 03 02 522 02 01 91 600
Выполнение функций государственными органами 03 02 522 02 01 012 91 600
Долгосрочная целевая программа Московской области «Обеспече-
ние безопасности дорожного движения на территории Московской 
области в 2009-2011 годах»

03 02 522 11 00 82 700

Подпрограмма 5 «Предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения и совершенствование контрольно-надзорной 
деятельности»

03 02 522 11 05 82 700

Выполнение функций государственными органами 03 02 522 11 05 012 82 700
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 403 089

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 10 848
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

03 09 219 01 00 10 848

Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 219 01 00 001 883
Выполнение функций государственными органами 03 09 219 01 00 012 9 965
Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 

03 09 247 00 00 235 212

Специальные объекты 03 09 247 66 00 112 250
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 247 66 00 001 112 250
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 247 95 00 2 400
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 247 95 00 001 2 400
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 247 99 00 120 562
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 247 99 00 001 120 562
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 302 00 00 156 329
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 302 95 00 7 965
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 302 95 00 001 7 965
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 302 99 00 148 364
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 302 99 00 001 148 364
Региональные целевые программы 03 09 522 00 00 700
Долгосрочная целевая программа Московской области «Обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения Московской 
области на 2009-2012 годы»

03 09 522 19 00 700

Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Московской области»

03 09 522 19 01 200

Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 522 19 01 001 200
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Москов-
ской области» 

03 09 522 19 02 500

Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 522 19 02 001 500
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 3 792 728
Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 

03 10 247 00 00 3 787 328

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 247 95 00 23 361
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 247 95 00 001 23 361
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 247 99 00 3 763 967
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 247 99 00 001 3 763 967
Региональные целевые программы 03 10 522 00 00 5 400
Долгосрочная целевая программа Московской области «Обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения Московской 
области на 2009-2012 годы»

03 10 522 19 00 5 400

Подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы пожар-
ных и спасателей Московской области» 

03 10 522 19 03 5 400

Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 522 19 03 001 5 400
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 54 322

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 

03 14 247 00 00 100

Вознаграждение гражданам за добровольно сданное оружие* 03 14 247 97 00 100
Выполнение функций государственными органами 03 14 247 97 00 012 100
Межбюджетные трансферты 03 14 521 00 00 50 000
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

03 14 521 01 00 50 000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской 
области на оборудование противопожарных водоемов в сельских 
населенных пунктах

03 14 521 01 04 50 000

Фонд софинансирования 03 14 521 01 04 010 50 000
Региональные целевые программы 03 14 522 00 00 4 222
Долгосрочная целевая программа Московской области «Противо-
действие коррупции в Московской области на 2009-2011 годы»

03 14 522 01 00 4 222

Раздел 6 «Формирование нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции и антикоррупционная пропаганда» 

03 14 522 01 06 90

Выполнение функций государственными органами 03 14 522 01 06 012 90
Раздел 7 «Проведение анализа и мониторинга уровня коррупции в 
Московской области»

03 14 522 01 07 4 132

Выполнение функций государственными органами 03 14 522 01 07 012 4 132

Национальная экономика 04 22 431 101
Общеэкономические вопросы 04 01 1 289 261
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

04 01 002 00 00 603 828

Центральный аппарат 04 01 002 04 00 600 894
Выполнение функций государственными органами 04 01 002 04 00 012 600 894
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 002 95 00 2 934
Выполнение функций государственными органами 04 01 002 95 00 012 2 934
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 510 00 00 668 883
Осуществление полномочий Российской Федерации в области со-
действия занятости населения, включая расходы по осуществлению 
этих полномочий

04 01 510 02 00 650 998

Проведение мероприятий по активной политике занятости 
населения

04 01 510 02 01 182 501

Прочие расходы 04 01 510 02 01 013 182 501
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодате-
лям в подборе необходимых работников 

04 01 510 02 02 3 000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 510 02 02 001 3 000
Расходы по осуществлению переданных полномочий государствен-
ными учреждениями-центрами занятости населения

04 01 510 02 03 432 080

Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 510 02 03 001 432 080
Расходы по обеспечению осуществления переданных полномочий в 
области содействия занятости населения

04 01 510 02 15 33 417

Выполнение функций государственными органами 04 01 510 02 15 012 33 417
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 01 510 99 00 17 885
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 510 99 00 001 17 885
Региональные целевые программы 04 01 522 00 00 16 550
Долгосрочная целевая программа Московской области «Улучшение 
демографической ситуации в Московской области на 2009-2012 
годы»

04 01 522 07 00 150

Раздел 2 «Обеспечение сохранения здоровья, снижения уровня 
смертности населения, регулирование миграционных процессов»

04 01 522 07 02 100

Выполнение функций государственными органами 04 01 522 07 02 012 100
Раздел 3 «Организационное и научно-методическое обеспечение» 04 01 522 07 03 50
Выполнение функций государственными органами 04 01 522 07 03 012 50
Программа дополнительных мероприятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда Московской области, на 2011 год

04 01 522 31 00 16 400

Расходы на реализацию дополнительных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда Московской области

04 01 522 31 01 16 390

Прочие расходы 04 01 522 31 01 013 16 390
Расходы связанные с пересылкой денежных средств на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Московской области

04 01 522 31 02 10

Прочие расходы 04 01 522 31 02 013 10
Топливно-энергетический комплекс 04 02 114 497
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

04 02 002 00 00 114 497

Центральный аппарат 04 02 002 04 00 114 417
Выполнение функций государственными органами 04 02 002 04 00 012 114 417
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 02 002 95 00 80
Выполнение функций государственными органами 04 02 002 95 00 012 80
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 19 224
Региональные целевые программы 04 04 522 00 00 19 224
Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие и 
использование минерально-сырьевой базы Московской области на 
2009-2013 годы»

04 04 522 18 00 19 224

Выполнение функций государственными органами 04 04 522 18 00 012 19 224
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 611 349
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 05 001 00 00 12 906
Осуществление полномочий по контролю, надзору, выдаче лицензий 
и разрешений в области охраны и использования объектов животно-
го мира и среды их обитания

04 05 001 51 00 12 906

Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 001 51 00 001 7 406
Выполнение функций государственными органами 04 05 001 51 00 012 5 500
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

04 05 002 00 00 214 345

Центральный аппарат 04 05 002 04 00 213 909
Выполнение функций государственными органами 04 05 002 04 00 012 213 909
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 002 95 00 436
Выполнение функций государственными органами 04 05 002 95 00 012 436
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сель-
ского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира

04 05 261 00 00 1 516 634

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 261 95 00 16 818
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 261 95 00 001 16 818
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 05 261 99 00 1 499 816
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 261 99 00 001 1 499 816
Охрана и использование объектов животного мира 04 05 264 00 00 510
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты

04 05 264 01 00 510

Выполнение функций государственными органами 04 05 264 01 00 012 510
Региональные целевые программы 04 05 522 00 00 866 954

Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие 
сельского хозяйства Московской области на период 2009–2012 
годов»

04 05 522 03 00 866 454

Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям, организациям агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет

04 05 522 03 00 916 303 442

Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), организациям агропромышленного 
комплекса, независимо от их организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потреби-
тельской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года

04 05 522 03 00 917 118 406

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов органи-
зациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо 
от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях в 2007-2010 
годах на приобретение племенного материала рыб, техники и 
оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти 
лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов 
(ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до 
восьми лет

04 05 522 03 00 918 1 310

Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет

04 05 522 03 00 919 3 213

Субсидии на поддержку элитного семеноводства 04 05 522 03 00 920 5 911
Субсидии на компенсацию части затрат на закладку и уход за 
многолетними насаждениями

04 05 522 03 00 921 478

Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений

04 05 522 03 00 922 1 730

Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химической защиты растений для производства рапса

04 05 522 03 00 923 346

Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химизации

04 05 522 03 00 924 59 281

Субсидии на компенсацию части затрат на проведение работ по 
агрохимическому обследованию и агрохимической мелиорации почв

04 05 522 03 00 925 7 351

Субсидии на компенсацию части затрат на выполнение ремонтно-
эксплуатационных работ на внутрихозяйственных мелиоративных 
системах

04 05 522 03 00 926 4 324

Субсидии на поддержку племенного животноводства 04 05 522 03 00 927 66 709
Субсидии на поддержку молочного животноводства 04 05 522 03 00 928 262 844
Субсидии на проведение противоэпизоотических мероприятий 04 05 522 03 00 932 11 109
Субсидии на поддержку мясного животноводства 04 05 522 03 00 935 20 000
Долгосрочная целевая программа Московской области «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности на террито-
рии Московской области на 2010-2020 годы»

04 05 522 21 00 500

Раздел 6 «Повышение энергоэффективности в сельском хозяйстве 
Московской области»

04 05 522 21 06 500

Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 522 21 06 001 500
Водное хозяйство 04 06 42 325
Водохозяйственные мероприятия 04 06 280 00 00 42 325
Осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидро-
технических сооружений 

04 06 280 03 00 24 000

Выполнение функций государственными органами 04 06 280 03 00 012 24 000
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 04 06 280 04 00 18 325
Выполнение функций государственными органами 04 06 280 04 00 012 18 325
Лесное хозяйство 04 07 3 500
Состояние окружающей среды и природопользования 04 07 410 00 00 3 500
Природоохранные мероприятия 04 07 410 01 00 3 500
Разработка документации по проектированию (изменению) границ 
лесопарковых зон, зеленых зон на территории Московской области

04 07 410 01 00 909 3 500

Транспорт 04 08 2 164 493
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

04 08 002 00 00 220 526

Центральный аппарат 04 08 002 04 00 219 255
Выполнение функций государственными органами 04 08 002 04 00 012 219 255
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 08 002 95 00 1 271
Выполнение функций государственными органами 04 08 002 95 00 012 1 271
Водный транспорт 04 08 301 00 00 2 264
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 301 03 00 2 264
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения 
водным транспортом в соответствии с государственными контракта-
ми на оказание услуг по перевозке пассажиров

04 08 301 03 05 2 264

Прочие расходы 04 08 301 03 05 013 2 264
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 1 561 500
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 1 561 500
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом в соответствии с государственными 
контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров

04 08 303 02 01 1 551 500

Прочие расходы 04 08 303 02 01 013 1 551 500
Расходы на проведение мероприятий, общегосударственных празд-
ников и юбилейных дат Московской области в области транспорта

04 08 303 02 02 10 000

Прочие расходы 04 08 303 02 02 013 10 000
Железнодорожный транспорт 04 08 305 00 00 316 300
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 04 08 305 01 00 316 300
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодо-
рожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской 
Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, 
учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении за счет 
средств бюджета Московской области

04 08 305 01 18 316 300

Субсидии юридическим лицам 04 08 305 01 18 006 316 300
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 48 500
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения 
городским наземным электрическим транспортом в соответствии 
с государственными контрактами на оказание услуг по перевозке 
пассажиров

04 08 317 02 00 48 500

Прочие расходы 04 08 317 02 00 013 48 500
Межбюджетные трансферты 04 08 521 00 00 15 403
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

04 08 521 01 00 15 403

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской 
области на частичную компенсацию транспортных расходов 
организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке про-
довольственных и промышленных товаров для населения в сельские 
населенные пункты Московской области

04 08 521 01 02 15 403

Фонд софинансирования 04 08 521 01 02 010 15 403
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14 000 365
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

04 09 002 00 00 98 632

Центральный аппарат 04 09 002 04 00 98 591
Выполнение функций государственными органами 04 09 002 04 00 012 98 591
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 09 002 95 00 41
Выполнение функций государственными органами 04 09 002 95 00 012 41
Федеральные целевые программы 04 09 100 00 00 6 280 885
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы 
России (2010 - 2015 годы)»

04 09 100 81 00 6 280 885

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 04 09 100 81 03 6 280 885
Подъезд к г. Жуковский (ЛИИ им. Громова) от автомобильной дороги 
М-5 «Урал» (Московская область, Раменский район, г. Жуковский) 

04 09 100 81 03 764 6 280 885

Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 2 757 415
Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 289 478
Содержание учреждений, осуществляющих управление автомобиль-
ными дорогами регионального или межмуниципального значения

04 09 315 01 03 289 478

Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 09 315 01 03 001 289 478
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 315 02 00 300 000
Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения 04 09 315 02 03 300 000
Фонд софинансирования 04 09 315 02 03 010 300 000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 09 315 95 00 2 167 937
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 09 315 95 00 001 2 167 937
Региональные целевые программы 04 09 522 00 00 4 863 433
Долгосрочная целевая программа Московской области «Обеспече-
ние безопасности дорожного движения на территории Московской 
области в 2009-2011 годах»

04 09 522 11 00 221 500

Подпрограмма 2 «Организационно-планировочные и инженерные 
меры, направленные на совершенствование организации движения 
транспортных средств и пешеходов»

04 09 522 11 02 221 500

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 522 11 02 365 221 500
Долгосрочная целевая программа Московской области «Дороги 
Подмосковья на период 2009-2011 годов»

04 09 522 17 00 4 641 933

Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, ремонта, реконс-
трукции и строительства автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения Московской области в 2009-2011 
годах»

04 09 522 17 01 4 489 243

Бюджетные инвестиции 04 09 522 17 01 003 291 600
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 522 17 01 365 3 867 070
Подъезд к г. Жуковский (ЛИИ им. Громова) от автомобильной дороги 
М-5 «Урал» (Московская область, Раменский район, г. Жуковский) 

04 09 522 17 01 764 330 573

Подпрограмма 2 «Обеспечение содержания, ремонта и развития 
сети светофорных объектов, находящихся в собственности Московс-
кой области, в 2009-2011 годах»

04 09 522 17 02 152 690

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 522 17 02 365 152 690
Связь и информатика 04 10 856 507
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

04 10 002 00 00 87 601

Центральный аппарат 04 10 002 04 00 86 922
Выполнение функций государственными органами 04 10 002 04 00 012 86 922
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 10 002 95 00 679
Выполнение функций государственными органами 04 10 002 95 00 012 679
Информационные технологии и связь 04 10 330 00 00 13 000
Информатика 04 10 330 82 00 13 000
Выполнение функций государственными органами 04 10 330 82 00 012 13 000
Региональные целевые программы 04 10 522 00 00 755 906
Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие 
сельского хозяйства Московской области на период 2009–2012 
годов»

04 10 522 03 00 3 300

Мероприятия в области информатики и использования информаци-
онных систем

04 10 522 03 00 059 3 300

Долгосрочная целевая программа Московской области «Обеспече-
ние безопасности дорожного движения на территории Московской 
области в 2009-2011 годах»

04 10 522 11 00 4 000

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности транспортных 
процессов»

04 10 522 11 03 4 000

Мероприятия в области информатики и использования информаци-
онных систем

04 10 522 11 03 059 4 000

Долгосрочная целевая программа Московской области «Электрон-
ное Подмосковье на период 2009-2012 годов»

04 10 522 12 00 748 606

Мероприятия в области информатики и использования информаци-
онных систем

04 10 522 12 00 059 633 606

Проведение мероприятий по защите информации, обеспечению 
безопасности информационных систем и баз данных, содержащих 
конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные 
населения Московской области

04 10 522 12 00 902 115 000

Прикладные научные исследования в области национальной 
экономики

04 11 6 000

Региональные целевые программы 04 11 522 00 00 6 000
Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской 
области на 2009-2012 годы»

04 11 522 13 00 6 000

Государственная поддержка предпринимательства 04 11 522 13 00 908 6 000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 323 580
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

04 12 002 00 00 104 128

Центральный аппарат 04 12 002 04 00 92 099
Выполнение функций государственными органами 04 12 002 04 00 012 92 099
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 002 95 00 154
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 12 002 95 00 001 4
Выполнение функций государственными органами 04 12 002 95 00 012 150
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 12 002 99 00 11 875
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 12 002 99 00 001 11 875
Реализация государственных функций, связанных с общегосударс-
твенным управлением

04 12 092 00 00 276 171

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 092 95 00 123
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 12 092 95 00 001 123
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 12 092 99 00 276 048
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 12 092 99 00 001 276 048
Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности 
Московской области

04 12 223 00 00 5 000

Выполнение функций государственными органами 04 12 223 00 00 012 5 000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства

04 12 338 00 00 63 446

Выполнение функций государственными органами 04 12 338 00 00 012 63 446
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

04 12 340 00 00 17 535

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 17 535
Плата за предоставление сведений, внесенных в государственный 
кадастр недвижимости

04 12 340 03 01 463

Выполнение функций государственными органами 04 12 340 03 01 012 463
Выполнение кадастровых работ, работ по изменению (установле-
нию) категории, вида, разрешенного использования земельных 
участков, разработке документации по планировке территории, 
образованию, формированию земельных участков при разграниче-
нии государственной собственности на землю, а также в отношении 
земельных участков, право собственности Московской области на 
которое зарегистрировано

04 12 340 03 02 17 072

Выполнение функций государственными органами 04 12 340 03 02 012 17 072
Региональные целевые программы 04 12 522 00 00 357 300
Долгосрочная целевая программа Московской области «Разработка 
Генерального плана развития Московской области на период до 
2020 года»

04 12 522 08 00 76 500

Выполнение функций государственными органами 04 12 522 08 00 012 76 500
Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской 
области на 2009-2012 годы»

04 12 522 13 00 280 800

Фонд софинансирования 04 12 522 13 00 010 85 000
Субсидии некоммерческим организациям 04 12 522 13 00 019 50 500
Государственная поддержка предпринимательства 04 12 522 13 00 908 145 300
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 04 12 806 00 00 500 000
Прочие расходы 04 12 806 00 00 013 500 000

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 5 427 386
Жилищное хозяйство 05 01 2 727 130
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

05 01 098 00 00 1 633 675

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

05 01 098 01 00 1 419 990

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

05 01 098 01 02 1 419 990

Фонд софинансирования 05 01 098 01 02 010 1 419 990
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов

05 01 098 02 00 213 685

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка 
жилья

05 01 098 02 02 213 685

Фонд софинансирования 05 01 098 02 02 010 213 685
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

05 01 102 00 00 108 500

Улучшение жилищных условий государственных гражданских служа-
щих Московской области

05 01 102 07 00 108 500

Выполнение функций государственными органами 05 01 102 07 00 012 108 500
Социальная помощь 05 01 505 00 00 685 703
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых дейс-
твий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период 
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на 
военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов

05 01 505 34 00 187 464

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»

05 01 505 34 02 187 464

Фонд компенсаций 05 01 505 34 02 009 187 464
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

05 01 505 36 00 498 239

Фонд компенсаций 05 01 505 36 00 009 498 239
Межбюджетные трансферты 05 01 521 00 00 28 665
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

05 01 521 01 00 28 665

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской об-
ласти на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

05 01 521 01 07 28 665

Фонд софинансирования 05 01 521 01 07 010 28 665
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 270 587
Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие 
сельского хозяйства Московской области на период 2009–2012 
годов»

05 01 522 03 00 151 657

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специ-
алистов, проживающих и работающих в сельской местности

05 01 522 03 00 021 100 632

Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 
местности

05 01 522 03 00 099 51 025

Долгосрочная целевая программа Московской области «Жилище» 
на 2009-2012 годы»

05 01 522 15 00 118 930

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 05 01 522 15 04 118 930
Фонд софинансирования 05 01 522 15 04 010 118 930
Коммунальное хозяйство 05 02 1 789 426
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

05 02 102 00 00 3 218

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

05 02 102 01 00 3 218

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 

05 02 102 01 01 3 218

Бюджетные инвестиции 05 02 102 01 01 003 3 218
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 17 212
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-
щим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек

05 02 351 04 00 17 212

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 04 00 006 17 212
Межбюджетные трансферты 05 02 521 00 00 123 323
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

05 02 521 01 00 123 323

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской 
области на частичную компенсацию выпадающих доходов орга-
низациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

05 02 521 01 03 123 323

Фонд софинансирования 05 02 521 01 03 010 123 323
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 1 645 673
Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие 
сельского хозяйства Московской области на период 2009–2012 
годов»

05 02 522 03 00 44 982

Субсидии на строительство объектов газификации сельских 
населенных пунктов

05 02 522 03 00 933 44 982

Долгосрочная целевая программа Московской области «Жилище» 
на 2009-2012 годы»

05 02 522 15 00 1 600 691

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры»

05 02 522 15 01 423 025

Софинансирование объектов капитального строительства государс-
твенной собственности субъектов Российской Федерации (объектов 
капитального строительства собственности муниципальных 
образований) 

05 02 522 15 01 020 130 000

Первая очередь Восточной системы водоснабжения 05 02 522 15 01 804 144 453
Реконструкция Щелковских межрайонных очистных сооружений 05 02 522 15 01 805 148 572
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства»

05 02 522 15 03 32 080

Субсидии юридическим лицам 05 02 522 15 03 006 32 080
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской 
области на капитальные вложения в объекты инженерной инф-
раструктуры на земельных участках, на которых осуществляется 
строительство жилья для военнослужащих 

05 02 522 15 06 1 145 586

Софинансирование объектов капитального строительства государс-
твенной собственности субъектов Российской Федерации (объектов 
капитального строительства собственности муниципальных 
образований)

05 02 522 15 06 020 1 145 586

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 910 830
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

05 05 002 00 00 899 547

Центральный аппарат 05 05 002 04 00 820 800
Выполнение функций государственными органами 05 05 002 04 00 012 820 800
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 002 95 00 4 353
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 95 00 001 2 600
Выполнение функций государственными органами 05 05 002 95 00 012 1 753
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 99 00 74 394
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 99 00 001 74 394
Расходы на страхование 05 05 803 00 00 1 640
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

05 05 803 00 03 1 640

Прочие расходы 05 05 803 00 03 013 1 640
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 05 05 806 00 00 9 643
Субсидии юридическим лицам 05 05 806 00 00 006 9 643

Охрана окружающей среды 06 217 046
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 1 255
Региональные целевые программы 06 02 522 00 00 1 255
Долгосрочная целевая программа Московской области «Обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения Московской 
области на 2009-2012 годы»

06 02 522 19 00 1 255

Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Московской области»

06 02 522 19 01 1 255

Субсидии на утилизацию бесхозных, непригодных к применению 
пестицидов

06 02 522 19 01 936 1 255

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

06 03 184

Охрана и использование объектов животного мира 06 03 264 00 00 88
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением 
отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических 
ресурсов)

06 03 264 02 00 88

Выполнение функций государственными органами 06 03 264 02 00 012 88
Рыболовное хозяйство 06 03 270 00 00 96
Организация, регулирование и охрана водных биологических 
ресурсов

06 03 270 04 00 96

Выполнение функций государственными органами 06 03 270 04 00 012 96
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 215 607

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

06 05 002 00 00 173 973

Центральный аппарат 06 05 002 04 00 173 841
Выполнение функций государственными органами 06 05 002 04 00 012 173 841
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 06 05 002 95 00 132
Выполнение функций государственными органами 06 05 002 95 00 012 132
Состояние окружающей среды и природопользования 06 05 410 00 00 17 634
Природоохранные мероприятия 06 05 410 01 00 17 634
Выполнение функций государственными органами 06 05 410 01 00 012 5 300
Работы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 06 05 410 01 00 906 12 205
Проведение государственной экологической экспертизы объектов 
регионального уровня на территории Московской области

06 05 410 01 00 907 129

Региональные целевые программы 06 05 522 00 00 24 000
Долгосрочная целевая программа Московской области «Экология 
Подмосковья на 2011-2013 годы»

06 05 522 20 00 24 000

Выполнение функций государственными органами 06 05 522 20 00 012 24 000

Образование 07 41 998 070
Дошкольное образование 07 01 586 284
Региональные целевые программы 07 01 522 00 00 586 284
Долгосрочная целевая программа Московской области «Жилище» 
на 2009-2012 годы»

07 01 522 15 00 586 284

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской 
области на капитальные вложения в объекты социальной инф-
раструктуры на земельных участках, на которых осуществляется 
строительство жилья для военнослужащих

07 01 522 15 05 436 284

Софинансирование объектов капитального строительства государс-
твенной собственности субъектов Российской Федерации (объектов 
капитального строительства собственности муниципальных 
образований)

07 01 522 15 05 020 436 284

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской 
области на капитальные вложения в объекты общественной 
инфраструктуры 

07 01 522 15 07 150 000

Софинансирование объектов капитального строительства государс-
твенной собственности субъектов Российской Федерации (объектов 
капитального строительства собственности муниципальных 
образований)

07 01 522 15 07 020 150 000

Общее образование 07 02 28 014 329
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

07 02 102 00 00 88 516

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

07 02 102 01 00 88 516

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 

07 02 102 01 01 88 516

Бюджетные инвестиции 07 02 102 01 01 003 88 516
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 

07 02 421 00 00 186 090

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 421 95 00 9 147
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 95 00 001 9 147
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 176 943
Обеспечение питанием учащихся школ-детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних 

07 02 421 99 02 9 282

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 9 282
Единовременное пособие учащимся образовательных учреждений, 
продолжающим обучение

07 02 421 99 03 2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 03 001 2
Ежемесячные денежные средства на личные расходы детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся, 
воспитывающимся и обучающимся в областных образовательных 
учреждениях 

07 02 421 99 05 22

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 05 001 22
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся, воспитывающихся или обучающихся в 
государственных образовательных учреждениях Московской об-
ласти, одеждой, обувью, мягким инвентарем и другими предметами 
вещевого довольствия

07 02 421 99 13 3 281

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 13 001 3 281
Расходы на обеспечение пожарной безопасности в подведомствен-
ных образовательных учреждениях 

07 02 421 99 97 3 707

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 97 001 3 707
Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних, обеспечение и организацию 
учебного процесса 

07 02 421 99 99 160 649

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 99 001 160 422
Прочие расходы 07 02 421 99 99 013 227
Школы - интернаты 07 02 422 00 00 310 432
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 422 95 00 3 935
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 95 00 001 3 935
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 99 00 306 497
Обеспечение питанием учащихся (воспитанников) школ-интернатов 07 02 422 99 02 32 764
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 02 001 32 764
Единовременное пособие учащимся образовательных учреждений, 
продолжающим обучение

07 02 422 99 03 42

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 03 001 42
Ежемесячные денежные средства на личные расходы детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся, 
воспитывающимся и обучающимся в областных образовательных 
учреждениях

07 02 422 99 05 445

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 05 001 445
Проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся 
в государственных образовательных учреждениях Московской 
области

07 02 422 99 06 69

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 06 001 69
Бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся, воспитывающихся или обучающихся в го-
сударственных образовательных учреждениях Московской области

07 02 422 99 07 393

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 07 001 393
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся, воспитывающихся или обучающихся в 
государственных образовательных учреждениях Московской об-
ласти, одеждой, обувью, мягким инвентарем и другими предметами 
вещевого довольствия

07 02 422 99 13 23 433

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 13 001 23 433
Расходы на обеспечение пожарной безопасности в подведомствен-
ных образовательных учреждениях 

07 02 422 99 97 4 503

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 97 001 4 503
Другие расходы на содержание школ-интернатов, обеспечение и 
организацию учебного процесса 

07 02 422 99 99 244 848

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 99 001 229 249
Прочие расходы 07 02 422 99 99 013 15 599
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 594 224
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 423 95 00 5 599
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 95 00 001 5 599
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 588 625
Обеспечение питанием учащихся учреждений по внешкольной 
работе с детьми

07 02 423 99 02 51 995

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 02 001 51 995
Расходы на обеспечение пожарной безопасности в подведомствен-
ных образовательных учреждениях 

07 02 423 99 97 1 000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 97 001 1 000
Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности 
подведомственных образовательных учреждений 

07 02 423 99 98 52

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 98 001 52
Другие расходы на содержание учреждений по внешкольной работе 
с детьми, обеспечение и организацию учебного процесса 

07 02 423 99 99 535 578

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 99 001 535 470
Прочие расходы 07 02 423 99 99 013 108
Детские дома 07 02 424 00 00 227 789
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 424 95 00 3 882
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 95 00 001 3 882
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 99 00 223 907
Обеспечение питанием воспитанников детских домов 07 02 424 99 02 25 723
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 99 02 001 25 723
Единовременное пособие учащимся образовательных учреждений, 
продолжающим обучение 

07 02 424 99 03 112

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 99 03 001 112
Единовременное денежное пособие детям-сиротам - выпускникам 
областных образовательных учреждений*

07 02 424 99 04 40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 99 04 001 40
Ежемесячные денежные средства на личные расходы детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся, 
воспитывающимся и обучающимся в областных образовательных 
учреждениях

07 02 424 99 05 1 031

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 99 05 001 1 031
Бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся, воспитывающихся или обучающихся в го-
сударственных образовательных учреждениях Московской области

07 02 424 99 07 87

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 99 07 001 87
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся, воспитывающихся или обучающихся в 
государственных образовательных учреждениях Московской об-
ласти, одеждой, обувью, мягким инвентарем и другими предметами 
вещевого довольствия

07 02 424 99 13 17 167

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 99 13 001 17 167
Расходы на обеспечение пожарной безопасности в подведомствен-
ных образовательных учреждениях 

07 02 424 99 97 3 699

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 99 97 001 3 699
Другие расходы на содержание детских домов, обеспечение и 
организацию учебного процесса 

07 02 424 99 99 176 048

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 99 99 001 175 654
Прочие расходы 07 02 424 99 99 013 394
Мероприятия в области образования 07 02 436 00 00 24 328
Внедрение современных образовательных технологий 07 02 436 03 00 24 328
Фонд софинансирования 07 02 436 03 00 010 24 328
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 405 767
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 405 767
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 1 070
Фонд компенсаций 07 02 520 09 00 009 404 697
Межбюджетные трансферты 07 02 521 00 00 24 516 277
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

07 02 521 01 00 100 583

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской 
области на обеспечение доставки учащихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные 
в сельской местности

07 02 521 01 05 77 633

Фонд софинансирования 07 02 521 01 05 010 77 633
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской 
области на приобретение автобусов для доставки обучающихся в 
общеобразовательные учреждения 

07 02 521 01 08 22 950

Фонд софинансирования 07 02 521 01 08 010 22 950
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке

07 02 521 02 00 24 415 694

Зам. главного редактора по «Старой площади, 6»  Анатолий ПРОКОПЬЕВ
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ВТОРНИККОНКУРСЫ   АУКЦИОНЫКОНКУРСЫ   АУКЦИОНЫ 11«ЕНП»«ЕНП»

(Окончание. Начало в № 214 от 20 ноября.)

Протокол  № 3 оценки и сопоставления заявок, поступивших для участия в открытом конкурсе 
№ 33/2010  от 17 ноября 2010 г.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), единая ко-
миссия решила:

- признать победителем конкурса по лоту № 1 ООО «КЦСПМ Менеджмент», почтовый адрес: 123100, Россия, г. Москва, 
Звенигородское шоссе, 3;

- второе место присвоить АНО «Санаторно-курортное объединение «Социум», почтовый адрес: 142204, Московская 
область, Серпуховский район, д. Скрылья, д. 90а.

Результаты голосования по вышеперечисленным решениям единой комиссии:

Члены комиссии за ПРОТИВ
Никифорова Лидия Викторовна за
Хабров Юрий Анатольевич за
Новикова Елена Викторовна за
Гришин Александр Олегович за
Парамонов Александр Васильевич за
Изюмов Игорь Алексеевич за

Государственному заказчику (Министерству социальной защиты населения Московской области) заключить государс-
твенный контракт по лоту № 1 с ООО «КЦСПМ Менеджмент»  на поставку 335 штук путевок по цене единицы путевки 19 746,00 
рублей на общую цену контракта 6 614 910,00 рублей, и на условиях, предложенных в заявке данного участника размещения 
заказа в сроки, установленные Федеральным законом, а также предоставить в Министерство экономики Московской облас-
ти в течение 2 (двух) дней с момента заключения заверенную копию государственного контракта для возврата денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе участнику размещения заказа.

Оценка и сопоставление заявок по лоту № 3:
В соответствии с Протоколом № 1 от 01.11.2010 г. вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, участ-

никами размещения заказа, допущенными к конкурсу по лоту № 3, были сделаны следующие предложения:

Наименование критерия / коэффициенты весомости 
критериев

Данные из заявок участников конкурса 

ООО «КЦСПМ 
Менеджмент»

АНО «Санаторно-ку-
рортное объединение 

«Социум»
1. Цена единицы путевки (значимость критерия – 80%), руб. 19 746,00 19 950,00

2. Качество услуг (значимость критерия – 20%), в том 
числе:

  

2.1. Состояние материально-технической базы учреж-
дения: общее состояние территории, корпусов, холлов, 
столовой, номеров, мебели - мах 20 баллов.

Предложения 
указаны в протоколе 
№1 от 01.11.2010

Предложения указаны 
в протоколе №1 от 
01.11.2010

2.2. Состояние медицинской базы: лечебная база (нали-
чие современного медицинского оборудования, использу-
емого для лечения по заявленным путевкам, его состо-
яние и функциональность, наличие квалифицированных 
медицинских кадров) – мах 30 баллов.

Предложения 
указаны в протоколе 
№1 от 01.11.2010

Предложения указаны 
в протоколе №1 от 
01.11.2010

2.3. Инфраструктура: спортивный инвентарь (ассорти-
мент, свободный доступ к использованию), открытые 
спортивные площадки для игр в баскетбол, волейбол с 
искусственным покрытием, площадки для игры в большой 
теннис; парковая зона, терренкуры (общая площадь уч-
реждения, площадь парка, терренкуров) - мах 30 баллов.

Предложения 
указаны в протоколе 
№1 от 01.11.2010

Предложения указаны 
в протоколе №1 от 
01.11.2010

2.4. Культурно-досуговая программа: компьютерный класс 
(с подключенным Интернетом), кружки, кол-во экскурсий 
(куда, какие), концерты, тематические вечера, входящие 
в стоимость путевки – мах 20 баллов. 

Предложения 
указаны в протоколе 
№1 от 01.11.2010

Предложения указаны 
в протоколе №1 от 
01.11.2010

Исходя из предложений участников конкурса по лоту № 3 и на основании методики оценки заявок, представленной в 
конкурсной документации, проведена оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе:

Наименование и рейтинг критерия оценки, 
ФИО члена единой комиссии

Результаты голосования

ООО «КЦСПМ Менедж-
мент»

АНО «Санаторно-ку-
рортное объединение 

«Социум»

1. Цена единицы путевки 8.36 7.62

Никифорова Лидия Викторовна за за

Хабров Юрий Анатольевич за за

Новикова Елена Викторовна за за

Гришин Александр Олегович за за

Парамонов Александр Васильевич за за

Изюмов Игорь Алексеевич за за

2. Качество услуг 18.77 14.13

2.1. Состояние материально-технической базы учреждения 
- (балл) 18.17 18.00

Никифорова Лидия Викторовна 18 18

Хабров Юрий Анатольевич 19 18

Новикова Елена Викторовна 18 20

Гришин Александр Олегович 18 17

Парамонов Александр Васильевич 18 17

Изюмов Игорь Алексеевич 18 18

2.2. Состояние медицинской базы - (балл) 30.00 20.83

Никифорова Лидия Викторовна 30 20

Хабров Юрий Анатольевич 30 25

Новикова Елена Викторовна 30 20

Гришин Александр Олегович 30 20

Парамонов Александр Васильевич 30 20

Изюмов Игорь Алексеевич 30 20

2.3. Инфраструктура - (балл) 26.00 21.00

Никифорова Лидия Викторовна 26 20

Хабров Юрий Анатольевич 26 26

Новикова Елена Викторовна 26 22

Гришин Александр Олегович 26 19

Парамонов Александр Васильевич 26 19

Изюмов Игорь Алексеевич 26 20

2.4. Культурно-досуговая программа - (балл) 19.67 10.83

Никифорова Лидия Викторовна 20 10

Хабров Юрий Анатольевич 18 15

Новикова Елена Викторовна 18 10

Гришин Александр Олегович 21 10

Парамонов Александр Васильевич 21 10

Изюмов Игорь Алексеевич 20 10

На основании результатов оценки и сопоставления заявок по лоту № 3, единой комиссией каждой заявке относительно 
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается поряд-
ковый номер.

Итоговая таблица по Лоту № 3

ФИО члена единой комиссии

Результаты голосования, итоговый рейтинг 
и порядковый номер заявки

ООО «КЦСПМ 
Менеджмент»

АНО «Саноторно-
курортное объединение 

«Социум»
ИТОГО баллов по всем критериям 27.13 21.75

Порядковые номера, присвоенные заявкам участников 
конкурса 1 2

Никифорова Лидия Викторовна за за

Хабров Юрий Анатольевич за за

Новикова Елена Викторовна за за

Гришин Александр Олегович за за

Парамонов Александр Васильевич за за

Изюмов Игорь Алексеевич за за

Победителем конкурса по лоту № 3 признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения 
контракта и заявке которого присвоен первый номер.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона, единая комиссия решила:
- признать победителем конкурса по лоту № 3 ООО «КЦСПМ Менеджмент», почтовый адрес: 123100, Россия, г. Москва, 

Звенигородское шоссе, 3;
- второе место присвоить АНО «Санаторно-курортное объединение «Социум», почтовый адрес: 142204, Московская 

область, Серпуховский район, д. Скрылья, д. 90а.
Результаты голосования по вышеперечисленным решениям единой комиссии:

Члены комиссии за ПРОТИВ

Никифорова Лидия Викторовна за

Хабров Юрий Анатольевич за

Новикова Елена Викторовна за

Гришин Александр Олегович за

Парамонов Александр Васильевич за

Изюмов Игорь Алексеевич за

Государственному заказчику (Министерству социальной защиты населения Московской области) заключить государс-
твенный контракт по лоту № 3 с ООО «КЦСПМ Менеджмент»  на поставку 335 штук путевок по цене единицы путевки 19 746,00 
рублей на общую цену контракта 6 614 910,00 рублей, и на условиях, предложенных в заявке данного участника размещения 
заказа, в сроки, установленные Федеральным законом, а также предоставить в Министерство экономики Московской об-
ласти в течение 2 (двух) дней с момента заключения заверенную копию государственного контракта для возврата денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе участнику размещения заказа.

Оценка и сопоставление заявок по лоту № 4:
В соответствии с Протоколом № 1 от 01.11.2010 г. вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, участ-

никами размещения заказа, допущенными к конкурсу по лоту № 4, были сделаны следующие предложения:

Наименование критерия / коэффициенты весомости 
критериев

Данные из заявок участников конкурса 

НП «ТКЦ» ООО «КЦСПМ 
Менеджмент»

1. Цена единицы путевки (значимость критерия – 80%), 
руб.

17 540,00 19 746,00

2. Качество услуг (значимость критерия – 20%), в том 
числе:

  

2.1. Состояние материально-технической базы учреж-
дения: общее состояние территории, корпусов, хол-
лов, столовой, номеров, мебели - мах 20 баллов.

Предложения указаны 
в протоколе №1 от 
01.11.2010

Предложения указаны 
в протоколе №1 от 
01.11.2010

2.2. Состояние медицинской базы: лечебная база 
(наличие современного медицинского оборудования, 
используемого для лечения по заявленным путевкам, 
его состояние и функциональность, наличие квалифи-
цированных медицинских кадров) – мах 30 баллов.

Предложения указаны 
в протоколе №1 от 
01.11.2010

Предложения указаны 
в протоколе №1 от 
01.11.2010

2.3. Инфраструктура: спортивный инвентарь (ассорти-
мент, свободный доступ к использованию), открытые 
спортивные площадки для игр в баскетбол, волейбол 
с искусственным покрытием, площадки для игры в 
большой теннис; парковая зона, терренкуры (общая 
площадь учреждения, площадь парка, терренкуров) 
- мах 30 баллов.

Предложения указаны 
в протоколе №1 от 
01.11.2010

Предложения указаны 
в протоколе №1 от 
01.11.2010

2.4. Культурно-досуговая программа: компьютерный 
класс (с подключенным Интернетом), кружки, кол-во 
экскурсий (куда, какие), концерты, тематические вече-
ра, входящие в стоимость путевки – мах 20 баллов. 

Предложения указа-
ны в протоколе №1 от 
01.11.2010

Предложения указаны 
в протоколе №1 от 
01.11.2010

Исходя из предложений участников конкурса по лоту № 4 и на основании методики оценки заявок, представленной в 
конкурсной документации, проведена оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе:

Наименование и рейтинг критерия оценки, 
ФИО члена единой комиссии

Результаты голосования

НП «ТКЦ» ООО «КЦСПМ 
Менеджмент»

1. Цена единицы путевки 16.36 8.36

Никифорова Лидия Викторовна за за

Хабров Юрий Анатольевич за за

Новикова Елена Викторовна за за

Гришин Александр Олегович за за

Парамонов Александр Васильевич за за

Изюмов Игорь Алексеевич за за

2. Качество услуг 10.17 18.77

2.1. Состояние материально-технической базы учреждения - 
(балл) 11.00 18.17

Никифорова Лидия Викторовна 10 18

Хабров Юрий Анатольевич 16 19

Новикова Елена Викторовна 10 18

Гришин Александр Олегович 10 18

Парамонов Александр Васильевич 10 18

Изюмов Игорь Алексеевич 10 18

2.2. Состояние медицинской базы - (балл) 16.50 30.00

Никифорова Лидия Викторовна 15 30

Хабров Юрий Анатольевич 24 30

Новикова Елена Викторовна 15 30

Гришин Александр Олегович 15 30

Парамонов Александр Васильевич 15 30

Изюмов Игорь Алексеевич 15 30

2.3. Инфраструктура - (балл) 13.83 26.00

Никифорова Лидия Викторовна 10 26

Хабров Юрий Анатольевич 23 26

Новикова Елена Викторовна 12 26

Гришин Александр Олегович 14 26

Парамонов Александр Васильевич 12 26

Изюмов Игорь Алексеевич 12 26

2.4. Культурно-досуговая программа - (балл) 9.50 19.67

Никифорова Лидия Викторовна 8 20

Хабров Юрий Анатольевич 17 18

Новикова Елена Викторовна 8 18

Гришин Александр Олегович 8 21

Парамонов Александр Васильевич 8 21

Изюмов Игорь Алексеевич 8 20

На основании результатов оценки и сопоставления заявок по лоту № 4, единой комиссией каждой заявке относительно 
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается поряд-
ковый номер.

Итоговая таблица по Лоту № 4

ФИО члена единой комиссии

Результаты голосования, итоговый рейтинг 
и порядковый номер заявки

НП «ТКЦ» ООО «КЦСПМ 
Менеджмент»

ИТОГО баллов по всем критериям 26.53 27.13

Порядковые номера, присвоенные заявкам участников конкурса 2 1

Никифорова Лидия Викторовна за за

Хабров Юрий Анатольевич за за

Новикова Елена Викторовна за за

Гришин Александр Олегович за за

Парамонов Александр Васильевич за за

Изюмов Игорь Алексеевич за за

Победителем конкурса по лоту № 4 признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения 
контракта и заявке которого присвоен первый номер.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона, единая комиссия решила:
- признать победителем конкурса по лоту № 4 ООО «КЦСПМ Менеджмент», почтовый адрес: 123100, Россия, г. Москва, 

Звенигородское шоссе, 3;
- второе место присвоить НП «ТКЦ», почтовый адрес: 125124, Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2.

Результаты голосования по вышеперечисленным решениям единой комиссии:

Члены комиссии за ПРОТИВ

Никифорова Лидия Викторовна за

Хабров Юрий Анатольевич за

Новикова Елена Викторовна за

Гришин Александр Олегович за

Парамонов Александр Васильевич за

Изюмов Игорь Алексеевич за

Государственному заказчику (Министерству социальной защиты населения Московской области) заключить государс-
твенный контракт по лоту № 4 с ООО «КЦСПМ Менеджмент»  на поставку 335 штук путевок по цене единицы путевки 19 746,00 
рублей на общую цену контракта 6 614 910,00 рублей, и на условиях, предложенных в заявке данного участника размещения 
заказа в сроки, установленные Федеральным законом, а также предоставить в Министерство экономики Московской облас-
ти в течение 2 (двух) дней с момента заключения заверенную копию государственного контракта для возврата денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участнику размещения заказа.

Оценка и сопоставление заявок по лоту № 5:
В соответствии с Протоколом № 1 от 01.11.2010 г. вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, участ-

никами размещения заказа, допущенными к конкурсу по лоту № 5, были сделаны следующие предложения:

Наименование критерия / коэффициенты весомости 
критериев

Данные из заявок участников конкурса 

ООО СКО «Терминал»

НП «Содружество 
организаторов детского, 
семейного и молодежно-

го отдыха»
1. Цена единицы путевки (значимость критерия – 80%), 
руб. 17 850,00 20 580,00

2. Качество услуг (значимость критерия – 20%), в том 
числе:   

2.1. Состояние материально-технической базы учреж-
дения: общее состояние территории, корпусов, холлов, 
столовой, номеров, мебели - мах 20 баллов.

Предложения указаны 
в протоколе №1 от 
01.11.2010

Предложения указаны 
в протоколе №1 от 
01.11.2010

2.2. Состояние медицинской базы: лечебная база (нали-
чие современного медицинского оборудования, исполь-
зуемого для лечения по заявленным путевкам, его состо-
яние и функциональность, наличие квалифицированных 
медицинских кадров) – мах 30 баллов.

Предложения указаны 
в протоколе №1 от 
01.11.2010

Предложения указаны 
в протоколе №1 от 
01.11.2010

2.3. Инфраструктура: спортивный инвентарь (ассорти-
мент, свободный доступ к использованию), открытые 
спортивные площадки для игр в баскетбол, волейбол с ис-
кусственным покрытием, площадки для игры в большой 
теннис; парковая зона, терренкуры (общая площадь уч-
реждения, площадь парка, терренкуров) - мах 30 баллов.

Предложения указаны 
в протоколе №1 от 
01.11.2010

Предложения указаны 
в протоколе №1 от 
01.11.2010

2.4. Культурно-досуговая программа: компьютерный 
класс (с подключенным Интернетом), кружки, кол-во 
экскурсий (куда, какие), концерты, тематические вечера, 
входящие в стоимость путевки – мах 20 баллов. 

Предложения указаны 
в протоколе №1 от 
01.11.2010

Предложения указаны 
в протоколе №1 от 
01.11.2010

Исходя из предложений участников конкурса по лоту № 5 и на основании методики оценки заявок, представленной в 
конкурсной документации, проведена оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе:

Наименование и рейтинг критерия оценки, 
ФИО члена единой комиссии

Результаты голосования

ООО СКО «Терминал»
НП «Содружество 

организаторов детского, 
семейного и молодежного 

отдыха»
1. Цена единицы путевки 15.24 5.33
Никифорова Лидия Викторовна за за

Хабров Юрий Анатольевич за за

Новикова Елена Викторовна за за

Гришин Александр Олегович за за

Парамонов Александр Васильевич за за

Изюмов Игорь Алексеевич за за

2. Качество услуг 11.33 12.80

2.1. Состояние материально-технической базы уч-
реждения - (балл) 11.67 15.50

Никифорова Лидия Викторовна 10 15

Хабров Юрий Анатольевич 20 18

Новикова Елена Викторовна 10 15

Гришин Александр Олегович 10 15

Парамонов Александр Васильевич 10 15

Изюмов Игорь Алексеевич 10 15

2.2. Состояние медицинской базы - (балл) 17.00 20.83

Никифорова Лидия Викторовна 15 20

Хабров Юрий Анатольевич 27 25

Новикова Елена Викторовна 13 17

Гришин Александр Олегович 16 21

Парамонов Александр Васильевич 16 20

Изюмов Игорь Алексеевич 15 22

2.3. Инфраструктура - (балл) 16.83 16.83

Никифорова Лидия Викторовна 15 15

Хабров Юрий Анатольевич 26 26

Новикова Елена Викторовна 15 15

Гришин Александр Олегович 15 15

Парамонов Александр Васильевич 15 15

Изюмов Игорь Алексеевич 15 15

2.4. Культурно-досуговая программа - (балл) 11.17 10.83

Никифорова Лидия Викторовна 10 10

Хабров Юрий Анатольевич 17 15

Новикова Елена Викторовна 10 10

Гришин Александр Олегович 10 10

Парамонов Александр Васильевич 10 10

Изюмов Игорь Алексеевич 10 10

На основании результатов оценки и сопоставления заявок по лоту № 5, единой комиссией каждой заявке относительно 
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается поряд-
ковый номер.

Итоговая таблица по Лоту № 5

ФИО члена единой комиссии

Результаты голосования, итоговый рейтинг и порядко-
вый номер заявки

ООО СКО «Терминал»
НП «Содружество организа-
торов детского, семейного и 

молодежного отдыха»

ИТОГО баллов по всем критериям 26.57 18.13

Порядковые номера, присвоенные заявкам участни-
ков конкурса 1 2

Никифорова Лидия Викторовна за за

Хабров Юрий Анатольевич за за

Новикова Елена Викторовна за за

Гришин Александр Олегович за за

Парамонов Александр Васильевич за за

Изюмов Игорь Алексеевич за за

Победителем конкурса по лоту № 5 признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения 
контракта и заявке которого присвоен первый номер.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона, единая комиссия решила:
- признать победителем конкурса по лоту № 5 ООО СКО «Терминал», почтовый адрес: 141091, Московская область, г. 

Юбилейный, Институтский проезд, д. 10, а/я 5;
- второе место присвоить НП «Содружество организаторов детского, семейного и молодежного отдыха», почтовый ад-

рес: 115230, Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7,  стр. 9, оф. 504.

Результаты голосования по вышеперечисленным решениям единой комиссии:

Члены комиссии ЗА ПРОТИВ

Никифорова Лидия Викторовна за

Хабров Юрий Анатольевич за

Новикова Елена Викторовна за

Гришин Александр Олегович за

Парамонов Александр Васильевич за

Изюмов Игорь Алексеевич за

Государственному заказчику (Министерству социальной защиты населения Московской области) заключить государс-
твенный контракт по лоту № 5 с ООО СКО «Терминал»  на поставку 300 штук путевок по цене единицы путевки 17 850,00 
рублей на общую цену контракта 5 355 000,00 рублей, и на условиях, предложенных в заявке данного участника размещения 
заказа в сроки, установленные Федеральным законом, а также предоставить в Министерство экономики Московской облас-
ти в течение 2 (двух) дней с момента заключения заверенную копию государственного контракта для возврата денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе участнику размещения заказа.

Оценка и сопоставление заявок по лоту № 7:
В соответствии с Протоколом № 1 от 01.11.2010 г. вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, участ-

никами размещения заказа, допущенными к конкурсу по лоту № 7, были сделаны следующие предложения:

Наименование крите-
рия / коэффициенты 
весомости критериев

Данные из заявок участников конкурса 

ООО «Анапский 
берег»

ООО «КЦСПМ 
Менеджмент»

ООО «РОЗД-
РАВ АЛЬЯНС»

АНО «Санатор-
но -курортное 
объединение 
«Социум»

ООО «ИТЕМА-
ТУР»

1. Цена единицы путевки 
(значимость критерия 
– 80%), руб.

24 150,00 18 741,00 21 210,00 19 530,00 20 655,00

2. Качество услуг 
(значимость критерия 
– 20%), в том числе:

     

2.1. Состояние мате-
риально-технической 
базы учреждения: 
общее состояние тер-
ритории, корпусов, 
холлов, столовой, но-
меров, мебели - мах 20 
баллов.

Предложения 
указаны в про-
токоле №1 от 
01.11.2010

Предложения 
указаны в про-
токоле №1 от 
01.11.2010

Предложения 
указаны в про-
токоле №1 от 
01.11.2010

Предложения 
указаны в про-
токоле №1 от 
01.11.2010

Предложения 
указаны в про-
токоле №1 от 
01.11.2010

2.2. Состояние меди-
цинской базы: лечебная 
база (наличие совре-
менного медицинского 
оборудования, исполь-
зуемого для лечения по 
заявленным путевкам, 
его состояние и функ-
циональность, наличие 
квалифицированных 
медицинских кадров) 
– мах 30 баллов.

Предложения 
указаны в про-
токоле №1 от 
01.11.2010

Предложения 
указаны в про-
токоле №1 от 
01.11.2010

Предложения 
указаны в про-
токоле №1 от 
01.11.2010

Предложения 
указаны в про-
токоле №1 от 
01.11.2010

Предложения 
указаны в про-
токоле №1 от 
01.11.2010

2.3. Инфраструктура: 
спортивный инвентарь 
(ассортимент, свобод-
ный доступ к исполь-
зованию), открытые 
спортивные площадки 
для игр в баскетбол, 
волейбол с искусст-
венным покрытием, 
площадки для игры 
в большой теннис; 
парковая зона, террен-
куры (общая площадь 
учреждения, площадь 
парка, терренкуров) - 
мах 30 баллов.

Предложения 
указаны в про-
токоле №1 от 
01.11.2010

Предложения 
указаны в про-
токоле №1 от 
01.11.2010

Предложения 
указаны в про-
токоле №1 от 
01.11.2010

Предложения 
указаны в про-
токоле №1 от 
01.11.2010

Предложения 
указаны в про-
токоле №1 от 
01.11.2010

2.4. Культурно-до-
суговая программа: 
компьютерный класс (с 
подключенным Интер-
нетом), кружки, кол-во 
экскурсий (куда, какие), 
концерты, тематичес-
кие вечера, входящие 
в стоимость путевки 
– мах 20 баллов. 

Предложения 
указаны в про-
токоле №1 от 
01.11.2010

Предложения 
указаны в про-
токоле №1 от 
01.11.2010

Предложения 
указаны в про-
токоле №1 от 
01.11.2010

Предложения 
указаны в про-
токоле №1 от 
01.11.2010

Предложения 
указаны в про-
токоле №1 от 
01.11.2010

Исходя из предложений участников конкурса по лоту № 7 и на основании методики оценки заявок, представленной в 
конкурсной документации, проведена оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе:

Наименование и рейтинг критерия оцен-

ки, ФИО члена единой комиссии

Результаты голосования

ООО 
«Анапский 
берег»

ООО 
«КЦСПМ 
Менедж-
мент»

ООО 
«РОЗДРАВ 
АЛЬЯНС»

АНО 
«Санаторно-
курортное 

объединение 
«Социум»

ООО 
«ИТЕМА-
ТУР»

1. Цена единицы путевки 17.41 31.43 25.03 29.39 26.47
Никифорова Лидия Викторовна за за за за за
Хабров Юрий Анатольевич за за за за за
Новикова Елена Викторовна за за за за за
Гришин Александр Олегович за за за за за
Парамонов Александр Васильевич за за за за за
Изюмов Игорь Алексеевич за за за за за
2. Качество услуг 13.77 13.67 16.83 12.40 13.10
2.1. Состояние материально-технической 
базы учреждения - (балл) 15.67 16.17 17.33 15.83 15.67

Никифорова Лидия Викторовна 15 16 19 17 15
Хабров Юрий Анатольевич 19 17 9 20 19
Новикова Елена Викторовна 15 16 19 15 15
Гришин Александр Олегович 15 17 19 13 15
Парамонов Александр Васильевич 15 16 19 15 15
Изюмов Игорь Алексеевич 15 15 19 15 15
2.2. Состояние медицинской базы - (балл) 19.33 22.33 25.67 17.17 21.33
Никифорова Лидия Викторовна 18 22 27 15 20
Хабров Юрий Анатольевич 26 24 19 28 28
Новикова Елена Викторовна 20 22 27 15 18
Гришин Александр Олегович 17 22 26 15 22
Парамонов Александр Васильевич 17 22 28 15 20
Изюмов Игорь Алексеевич 18 22 27 15 20
2.3. Инфраструктура - (балл) 18.33 18.83 24.83 17.33 17.00
Никифорова Лидия Викторовна 16 20 26 17 15
Хабров Юрий Анатольевич 30 23 19 29 27
Новикова Елена Викторовна 18 18 26 15 15
Гришин Александр Олегович 16 16 26 13 15
Парамонов Александр Васильевич 15 18 26 15 15
Изюмов Игорь Алексеевич 15 18 26 15 15
2.4. Культурно-досуговая программа - (балл) 15.50 11.00 16.33 11.67 11.50
Никифорова Лидия Викторовна 15 10 17 10 10
Хабров Юрий Анатольевич 18 16 13 20 19
Новикова Елена Викторовна 15 10 17 9 7
Гришин Александр Олегович 15 10 17 10 12
Парамонов Александр Васильевич 15 10 17 11 11
Изюмов Игорь Алексеевич 15 10 17 10 10

На основании результатов оценки и сопоставления заявок по лоту № 7, единой комиссией каждой заявке относительно 
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается поряд-
ковый номер.

Итоговая таблица по Лоту № 7

ФИО члена единой 
комиссии

Результаты голосования, итоговый рейтинг и порядковый номер заявки

ООО «Анапс-
кий берег»

ООО «КЦСПМ 
Менеджмент»

ООО «РОЗД-
РАВ АЛЬЯНС»

АНО «Санатор-
но-курортное 
объединение 

«Социум»

ООО «ИТЕ-
МА-ТУР»

ИТОГО баллов по всем кри-
териям 31.18 45.10 41.86 41.79 39.57

Порядковые номера, при-
своенные заявкам участ-
ников конкурса

5 1 2 3 4

Никифорова Лидия Викто-
ровна

за за за за за

Хабров Юрий Анатольевич за за за за за

Новикова Елена Викто-
ровна

за за за за за

Гришин Александр Оле-
гович

за за за за за

Парамонов Александр 
Васильевич 

за за за за за

Изюмов Игорь Алексе-
евич

за за за за за

Победителем конкурса по лоту № 7 признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения 
контракта и заявке которого присвоен первый номер.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона, единая комиссия решила:
- признать победителем конкурса по лоту № 7 ООО «КЦСПМ Менеджмент», почтовый адрес: 123100, Россия, г. Москва, 

Звенигородское шоссе, 3;
- второе место присвоить ООО «РОЗДРАВ АЛЬЯНС», почтовый адрес: 125413, Москва, ул. Солнечногорская, д. 19, кв. 34.

Результаты голосования по вышеперечисленным решениям единой комиссии:

Члены комиссии за ПРОТИВ

Никифорова Лидия Викторовна за

Хабров Юрий Анатольевич за

Новикова Елена Викторовна за

Гришин Александр Олегович за

Парамонов Александр Васильевич за

Изюмов Игорь Алексеевич за

Государственному заказчику (Министерству социальной защиты населения Московской области) заключить государс-
твенный контракт по лоту № 7 с ООО «КЦСПМ Менеджмент»  на поставку 398 штук путевок по цене единицы путевки 18 741,00 
рублей на общую цену контракта 7 458 918,00 рублей, и на условиях, предложенных в заявке данного участника размещения 
заказа в сроки, установленные Федеральным законом, а также предоставить в Министерство экономики Московской облас-
ти в течение 2 (двух) дней с момента заключения заверенную копию государственного контракта для возврата денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе участнику размещения заказа.

Оценка и сопоставление заявок по лоту № 8:
В соответствии с Протоколом № 1 от 01.11.2010 г. вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, участ-

никами размещения заказа, допущенными к конкурсу по лоту № 8, были сделаны следующие предложения:

Наименование критерия / коэффициенты весомости 
критериев

Данные из заявок участников конкурса 
ООО «РОЗДРАВ 

АЛЬЯНС» ООО «ОК «Восток-2»

1. Цена единицы путевки (значимость критерия – 80%), руб. 21 210,00 19 750,00

2. Качество услуг (значимость критерия – 20%), в том 
числе:   

2.1. Состояние материально-технической базы учреж-
дения: общее состояние территории, корпусов, холлов, 

столовой, номеров, мебели - мах 20 баллов.

Предложения указаны 
в протоколе №1 от 

01.11.2010

Предложения указаны 
в протоколе №1 от 

01.11.2010
2.2. Состояние медицинской базы: лечебная база 

(наличие современного медицинского оборудования, 
используемого для лечения по заявленным путевкам, 
его состояние и функциональность, наличие квалифи-
цированных медицинских кадров) – мах 30 баллов.

Предложения указаны 
в протоколе №1 от 

01.11.2010

Предложения указаны 
в протоколе №1 от 

01.11.2010

2.3. Инфраструктура: спортивный инвентарь (ассорти-
мент, свободный доступ к использованию), открытые 
спортивные площадки для игр в баскетбол, волейбол 
с искусственным покрытием, площадки для игры в 
большой теннис; парковая зона, терренкуры (общая 
площадь учреждения, площадь парка, терренкуров) 

- мах 30 баллов.

Предложения указаны 
в протоколе №1 от 

01.11.2010

Предложения указаны 
в протоколе №1 от 

01.11.2010

2.4. Культурно-досуговая программа: компьютерный 
класс (с подключенным Интернетом), кружки, кол-во эк-
скурсий (куда, какие), концерты, тематические вечера, 

входящие в стоимость путевки – мах 20 баллов. 

Предложения указаны 
в протоколе №1 от 

01.11.2010

Предложения указаны 
в протоколе №1 от 

01.11.2010

Исходя из предложений участников конкурса по лоту № 8 и на основании методики оценки заявок, представленной в 
конкурсной документации, проведена оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе:

Наименование и рейтинг критерия оценки, ФИО члена 
единой комиссии

Результаты голосования
ООО «РОЗДРАВ 

АЛЬЯНС» ООО «ОК «Восток-2»

1. Цена единицы путевки 25.03 28.82
Никифорова Лидия Викторовна за за

Хабров Юрий Анатольевич за за
Новикова Елена Викторовна за за
Гришин Александр Олегович за за

Парамонов Александр Васильевич за за
Изюмов Игорь Алексеевич за за

2. Качество услуг 14.17 9.47
2.1. Состояние материально-технической базы 

учреждения - (балл) 15.67 15.50

Никифорова Лидия Викторовна 17 15

Хабров Юрий Анатольевич 9 18

Новикова Елена Викторовна 17 15
Гришин Александр Олегович 17 15

Парамонов Александр Васильевич 17 15
Изюмов Игорь Алексеевич 17 15

2.2. Состояние медицинской базы - (балл) 22.33 12.33
Никифорова Лидия Викторовна 23 10
Хабров Юрий Анатольевич 19 24

Новикова Елена Викторовна 23 10
Гришин Александр Олегович 23 10

Парамонов Александр Васильевич 23 10
Изюмов Игорь Алексеевич 23 10

2.3. Инфраструктура - (балл) 22.33 12.67
Никифорова Лидия Викторовна 23 10

Хабров Юрий Анатольевич 19 26
Новикова Елена Викторовна 23 12
Гришин Александр Олегович 23 8

Парамонов Александр Васильевич 23 8
Изюмов Игорь Алексеевич 23 12

2.4. Культурно-досуговая программа - (балл) 10.50 6.83
Никифорова Лидия Викторовна 12 5
Хабров Юрий Анатольевич 13 16
Новикова Елена Викторовна 12 5
Гришин Александр Олегович 10 5

Парамонов Александр Васильевич 8 5
Изюмов Игорь Алексеевич 8 5

На основании результатов оценки и сопоставления заявок по лоту № 8, единой комиссией каждой заявке относительно 
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается поряд-
ковый номер.

Итоговая таблица по Лоту № 8

Подмосковные торгиПодмосковные торги
Поставка товаров      Выполнение работ      Оказание услуг

Выпуск 226
извещения
протоколы
информация
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ФИО члена единой комиссии

Результаты голосования, итоговый рейтинг и 
порядковый номер заявки

ООО «РОЗДРАВ 
АЛЬЯНС» ООО «ОК «Восток-2»

ИТОГО баллов по всем критериям 39.20 38.29

Порядковые номера, присвоенные заявкам участ-
ников конкурса 1 2

Никифорова Лидия Викторовна за за

Хабров Юрий Анатольевич за за

Новикова Елена Викторовна за за

Гришин Александр Олегович за за

Парамонов Александр Васильевич за за

Изюмов Игорь Алексеевич за за

Победителем конкурса по лоту № 8 признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения 
контракта и заявке которого присвоен первый номер.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона, единая комиссия решила:
- признать победителем конкурса по лоту № 8 ООО «РОЗДРАВ АЛЬЯНС», почтовый адрес: 125413, Россия, г. Москва, ул. 

Солнечногорская, д. 19, кв. 34;
- второе место присвоить ООО «ОК «Восток-2», почтовый адрес: 141091, Московская область, г. Юбилейный, Институтский 

проезд, д. 10, а/я 5.

Результаты голосования по вышеперечисленным решениям единой комиссии:

Члены комиссии за ПРОТИВ
Никифорова Лидия Викторовна за
Хабров Юрий Анатольевич за
Новикова Елена Викторовна за
Гришин Александр Олегович за
Парамонов Александр Васильевич за
Изюмов Игорь Алексеевич за

Государственному заказчику (Министерству социальной защиты населения Московской области) заключить государс-
твенный контракт по лоту № 8 с ООО «РОЗДРАВ АЛЬЯНС»  на поставку 242 штук путевок по цене единицы путевки 21 210,00 
рублей на общую цену контракта 5 132 820,00 рублей, и на условиях, предложенных в заявке данного участника размещения 
заказа в сроки, установленные Федеральным законом, а также предоставить в Министерство экономики Московской области 
в течение 2 (двух) дней с момента заключения заверенную копию государственного контракта для возврата денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе участнику размещения заказа.

Оценка и сопоставление заявок по лоту № 10:
В соответствии с Протоколом № 1 от 01.11.2010 г. вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, участ-

никами размещения заказа, допущенными к конкурсу по лоту № 10, были сделаны следующие предложения:

Наименование критерия / коэффициенты весомости 
критериев

Данные из заявок участников конкурса 

НП «ТКЦ» ООО «ОК 
«Восток-2»

ООО «МСЦ 
«ЛИДЕР»

1. Цена единицы путевки (значимость критерия – 80%), 
руб. 22 500,00 20 250,00 20 660,00

2. Качество услуг (значимость критерия – 20%), в 
том числе:    

2.1. Состояние материально-технической базы 
учреждения: общее состояние территории, корпусов, 
холлов, столовой, номеров, мебели - мах 20 баллов.

Предложения 
указаны в 

протоколе №1 от 
01.11.2010

Предложения 
указаны в 

протоколе №1 от 
01.11.2010

Предложения 
указаны в 

протоколе №1 от 
01.11.2010

2.2. Состояние медицинской базы: лечебная база 
(наличие современного медицинского оборудова-
ния, используемого для лечения по заявленным 
путевкам, его состояние и функциональность, 

наличие квалифицированных медицинских кадров) 
– мах 30 баллов.

Предложения 
указаны в 

протоколе №1 от 
01.11.2010

Предложения 
указаны в 

протоколе №1 от 
01.11.2010

Предложения 
указаны в 

протоколе №1 от 
01.11.2010

2.3. Инфраструктура: спортивный инвентарь 
(ассортимент, свободный доступ к использованию), 
открытые спортивные площадки для игр в баскетбол, 
волейбол с искусственным покрытием, площадки для 
игры в большой теннис; парковая зона, терренкуры 

(общая площадь учреждения, площадь парка, 
терренкуров) - мах 30 баллов.

Предложения 
указаны в 

протоколе №1 от 
01.11.2010

Предложения 
указаны в 

протоколе №1 от 
01.11.2010

Предложения 
указаны в 

протоколе №1 от 
01.11.2010

2.4. Культурно-досуговая программа: компьютерный 
класс (с подключенным Интернетом), кружки, кол-во 
экскурсий (куда, какие), концерты, тематические 
вечера, входящие в стоимость путевки – мах 20 

баллов. 

Предложения ука-
заны в протоколе 
№1 от 01.11.2010

Предложения 
указаны в 

протоколе №1 от 
01.11.2010

Предложения 
указаны в 

протоколе №1 от 
01.11.2010

Исходя из предложений участников конкурса по лоту № 10 и на основании методики оценки заявок, представленной в 
конкурсной документации, проведена оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе:

Наименование и рейтинг критерия оценки, ФИО 
члена единой комиссии

Результаты голосования

НП «ТКЦ» ООО «ОК 
«Восток-2»

ООО «МСЦ 
«ЛИДЕР»

1. Цена единицы путевки 21.69 27.52 26.46

Никифорова Лидия Викторовна за за за

Хабров Юрий Анатольевич за за за

Новикова Елена Викторовна за за за

Гришин Александр Олегович за за за

Парамонов Александр Васильевич за за за

Изюмов Игорь Алексеевич за за за

2. Качество услуг 9.80 9.77 11.10

2.1. Состояние материально-технической базы 
учреждения - (балл) 15.50 15.67 14.00

Никифорова Лидия Викторовна 15 15 13

Хабров Юрий Анатольевич 18 19 19

Новикова Елена Викторовна 15 15 13

Гришин Александр Олегович 15 15 13

Парамонов Александр Васильевич 15 15 13

Изюмов Игорь Алексеевич 15 15 13

2.2. Состояние медицинской базы - (балл) 12.33 13.00 17.17

Никифорова Лидия Викторовна 10 10 15

Хабров Юрий Анатольевич 24 28 28

Новикова Елена Викторовна 10 10 17

Гришин Александр Олегович 10 10 15

Парамонов Александр Васильевич 10 10 15

Изюмов Игорь Алексеевич 10 10 13

2.3. Инфраструктура - (балл) 12.67 13.00 12.83

Никифорова Лидия Викторовна 10 12 10

Хабров Юрий Анатольевич 26 28 27

Новикова Елена Викторовна 10 10 10

Гришин Александр Олегович 12 8 10

Парамонов Александр Васильевич 8 8 10

Изюмов Игорь Алексеевич 10 12 10

2.4. Культурно-досуговая программа - (балл) 8.50 7.17 11.50

Никифорова Лидия Викторовна 7 5 10

Хабров Юрий Анатольевич 16 18 19

Новикова Елена Викторовна 6 5 12

Гришин Александр Олегович 7 5 8

Парамонов Александр Васильевич 7 5 10

Изюмов Игорь Алексеевич 8 5 10

На основании результатов оценки и сопоставления заявок по лоту № 10, единой комиссией каждой заявке относительно 
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается поряд-
ковый номер.

Итоговая таблица по Лоту № 10

ФИО члена единой комиссии

Результаты голосования, итоговый рейтинг 
и порядковый номер заявки

НП «ТКЦ» ООО «ОК «Вос-
ток-2»

ООО «МСЦ 
«ЛИДЕР»

ИТОГО баллов по всем критериям 31.49 37.29 37.56

Порядковые номера, присвоенные заявкам участ-
ников конкурса 3 2 1

Никифорова Лидия Викторовна за за за

Хабров Юрий Анатольевич за за за

Новикова Елена Викторовна за за за

Гришин Александр Олегович за за за

Парамонов Александр Васильевич за за за

Изюмов Игорь Алексеевич за за за

Победителем конкурса по лоту № 10 признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения 
контракта и заявке которого присвоен первый номер.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона, единая комиссия решила:
- признать победителем конкурса по лоту № 10 ООО «МСЦ «ЛИДЕР», почтовый адрес: 107113, Москва, Сокольническая 

пл., д. 4А;
- второе место присвоить ООО «ОК «Восток-2», почтовый адрес: 141091, Московская область, г. Юбилейный, Институтский 

проезд, д. 10, а/я 5.

Результаты голосования по вышеперечисленным решениям единой комиссии:

Члены комиссии ЗА ПРОТИВ

Никифорова Лидия Викторовна за
Хабров Юрий Анатольевич за
Новикова Елена Викторовна за
Гришин Александр Олегович за
Парамонов Александр Васильевич за
Изюмов Игорь Алексеевич за

Государственному заказчику (Министерству социальной защиты населения Московской области) заключить государс-
твенный контракт по лоту № 10 с ООО «МСЦ «ЛИДЕР»  на поставку 242 штук путевок по цене единицы путевки 20 660,00 рублей 
на общую цену контракта 4 999 720,00 рублей, и на условиях, предложенных в заявке данного участника размещения заказа 
в сроки, установленные Федеральным законом, а также предоставить в Министерство экономики Московской области в те-
чение 2 (двух) дней с момента заключения заверенную копию государственного контракта для возврата денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе участнику размещения заказа.

Оценка и сопоставление заявок по лоту № 11:

В соответствии с Протоколом № 1 от 01.11.2010 г. вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, участ-
никами размещения заказа, допущенными к конкурсу по лоту № 11, были сделаны следующие предложения:

Наименование критерия / коэффициенты весомости 
критериев

Данные из заявок участников конкурса 

ООО «РОЗДРАВ 
АЛЬЯНС»

ООО СКО «Терми-
нал»

1. Цена единицы путевки (значимость критерия – 80%), руб. 21 210,00 21 430,00

2. Качество услуг (значимость критерия – 20%), в том 
числе:   

2.1. Состояние материально-технической базы учреж-
дения: общее состояние территории, корпусов, холлов, 

столовой, номеров, мебели - мах 20 баллов.

Предложения 
указаны в протоколе 
№1 от 01.11.2010

Предложения указа-
ны в протоколе №1 от 

01.11.2010

2.2. Состояние медицинской базы: лечебная база 
(наличие современного медицинского оборудования, 
используемого для лечения по заявленным путевкам, 
его состояние и функциональность, наличие квалифи-
цированных медицинских кадров) – мах 30 баллов.

Предложения 
указаны в протоколе 
№1 от 01.11.2010

Предложения указа-
ны в протоколе №1 от 

01.11.2010

2.3. Инфраструктура: спортивный инвентарь (ассорти-
мент, свободный доступ к использованию), открытые 
спортивные площадки для игр в баскетбол, волейбол 
с искусственным покрытием, площадки для игры в 
большой теннис; парковая зона, терренкуры (общая 
площадь учреждения, площадь парка, терренкуров) 

- мах 30 баллов.

Предложения 
указаны в протоколе 
№1 от 01.11.2010

Предложения указа-
ны в протоколе №1 от 

01.11.2010

2.4. Культурно-досуговая программа: компьютерный 
класс (с подключенным Интернетом), кружки, кол-во эк-
скурсий (куда, какие), концерты, тематические вечера, 

входящие в стоимость путевки – мах 20 баллов. 

Предложения 
указаны в протоколе 
№1 от 01.11.2010

Предложения указа-
ны в протоколе №1 от 

01.11.2010

Исходя из предложений участников конкурса по лоту № 11 и на основании методики оценки заявок, представленной в 
конкурсной документации, проведена оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе:

Наименование и рейтинг критерия оценки, ФИО 
члена единой комиссии

Результаты голосования

ООО «РОЗДРАВ 
АЛЬЯНС»

ООО СКО «Терми-
нал»

1. Цена единицы путевки 25.03 24.46
Никифорова Лидия Викторовна за за

Хабров Юрий Анатольевич за за
Новикова Елена Викторовна за за
Гришин Александр Олегович за за

Парамонов Александр Васильевич за за

Изюмов Игорь Алексеевич за за
2. Качество услуг 14.50 11.43

2.1. Состояние материально-технической базы 
учреждения - (балл) 16.17 15.83

Никифорова Лидия Викторовна 17 15
Хабров Юрий Анатольевич 12 20
Новикова Елена Викторовна 17 15
Гришин Александр Олегович 17 15

Парамонов Александр Васильевич 17 15
Изюмов Игорь Алексеевич 17 15

2.2. Состояние медицинской базы - (балл) 22.50 17.33

Никифорова Лидия Викторовна 23 15

Хабров Юрий Анатольевич 20 29

Новикова Елена Викторовна 23 15

Гришин Александр Олегович 23 15

Парамонов Александр Васильевич 23 15

Изюмов Игорь Алексеевич 23 15

2.3. Инфраструктура - (балл) 22.67 16.83

Никифорова Лидия Викторовна 23 15

Хабров Юрий Анатольевич 21 26

Новикова Елена Викторовна 23 17

Гришин Александр Олегович 23 15

Парамонов Александр Васильевич 23 13

Изюмов Игорь Алексеевич 23 15

2.4. Культурно-досуговая программа - (балл) 11.17 7.17

Никифорова Лидия Викторовна 12 5

Хабров Юрий Анатольевич 17 18

Новикова Елена Викторовна 12 5

Гришин Александр Олегович 10 5

Парамонов Александр Васильевич 8 5

Изюмов Игорь Алексеевич 8 5

На основании результатов оценки и сопоставления заявок по лоту № 11, единой комиссией каждой заявке относительно 
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается поряд-
ковый номер.

Итоговая таблица по Лоту № 11

ФИО члена единой комиссии

Результаты голосования, итоговый рейтинг 
и порядковый номер заявки

ООО «РОЗДРАВ 
АЛЬЯНС» ООО СКО «Терминал»

ИТОГО баллов по всем критериям 39.53 35.89
Порядковые номера, присвоенные заявкам участников 

конкурса 1 2

Никифорова Лидия Викторовна за за
Хабров Юрий Анатольевич за за

Новикова Елена Викторовна за за
Гришин Александр Олегович за за

Парамонов Александр Васильевич за за
Изюмов Игорь Алексеевич за за

Победителем конкурса по лоту № 11 признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения 
контракта и заявке которого присвоен первый номер.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона, единая комиссия решила:
- признать победителем конкурса по лоту № 11 ООО «РОЗДРАВ АЛЬЯНС», почтовый адрес: 125413, Россия, г. Москва, ул. 

Солнечногорская, д. 19, кв. 34;
- второе место присвоить ООО СКО «Терминал», почтовый адрес: 141091, Московская область, г. Юбилейный, Институт-

ский проезд, д. 10, а/я 5.

Результаты голосования по вышеперечисленным решениям единой комиссии:

Члены комиссии ЗА ПРОТИВ
Никифорова Лидия Викторовна за
Хабров Юрий Анатольевич за
Новикова Елена Викторовна за
Гришин Александр Олегович за
Парамонов Александр Васильевич за
Изюмов Игорь Алексеевич за

Государственному заказчику (Министерству социальной защиты населения Московской области) заключить государс-
твенный контракт по лоту № 11 с ООО «РОЗДРАВ АЛЬЯНС»  на поставку 242 штук путевок по цене единицы путевки 21 210,00 
рублей на общую цену контракта 5 132 820,00 рублей, и на условиях, предложенных в заявке данного участника размещения 
заказа в сроки, установленные Федеральным законом, а также предоставить в Министерство экономики Московской облас-
ти в течение 2 (двух) дней с момента заключения заверенную копию государственного контракта для возврата денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе участнику размещения заказа.

Оценка и сопоставление заявок по лоту № 12:
В соответствии с Протоколом № 1 от 01.11.2010 г. вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, участ-

никами размещения заказа, допущенными к конкурсу по лоту № 12, были сделаны следующие предложения:

Наименование критерия / коэффициенты 
весомости критериев

Данные из заявок участников конкурса 

ООО «РОЗДРАВ 
АЛЬЯНС»

ООО СКО 
«Терминал»

АНО «Санатор-
но-курортное 
объединение 

«Социум»
1. Цена единицы путевки (значимость критерия 

– 80%), руб. 21 210,00 21 430,00 19 530,00

2. Качество услуг (значимость критерия 
– 20%), в том числе:    

2.1. Состояние материально-технической 
базы учреждения: общее состояние терри-
тории, корпусов, холлов, столовой, номеров, 

мебели - мах 20 баллов.

Предложения 
указаны в 

протоколе №1 
от 01.11.2010

Предложения 
указаны в 

протоколе №1 
от 01.11.2010

Предложения ука-
заны в протоколе 
№1 от 01.11.2010

2.2. Состояние медицинской базы: лечебная 
база (наличие современного медицинского 

оборудования, используемого для лечения по 
заявленным путевкам, его состояние и функ-
циональность, наличие квалифицированных 

медицинских кадров) – мах 30 баллов.

Предложения 
указаны в 

протоколе №1 
от 01.11.2010

Предложения 
указаны в 

протоколе №1 
от 01.11.2010

Предложения ука-
заны в протоколе 
№1 от 01.11.2010

2.3. Инфраструктура: спортивный инвентарь 
(ассортимент, свободный доступ к использо-
ванию), открытые спортивные площадки для 
игр в баскетбол, волейбол с искусственным 
покрытием, площадки для игры в большой 
теннис; парковая зона, терренкуры (общая 
площадь учреждения, площадь парка, 

терренкуров) - мах 30 баллов.

Предложения 
указаны в 

протоколе №1 
от 01.11.2010

Предложения 
указаны в 

протоколе №1 
от 01.11.2010

Предложения ука-
заны в протоколе 
№1 от 01.11.2010

2.4. Культурно-досуговая программа: компью-
терный класс (с подключенным Интернетом), 

кружки, кол-во экскурсий (куда, какие), 
концерты, тематические вечера, входящие в 

стоимость путевки – мах 20 баллов. 

Предложения 
указаны в 

протоколе №1 
от 01.11.2010

Предложения 
указаны в 

протоколе №1 
от 01.11.2010

Предложения ука-
заны в протоколе 
№1 от 01.11.2010

Исходя из предложений участников конкурса по лоту № 12 и на основании методики оценки заявок, представленной в 
конкурсной документации, проведена оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе:

Наименование и рейтинг критерия оценки, 
ФИО члена единой комиссии

Результаты голосования

ООО «РОЗД-
РАВ АЛЬЯНС»

ООО СКО 
«Терминал»

АНО «Санаторно-
курортное объеди-
нение «Социум»

1. Цена единицы путевки 25.03 24.46 29.39

Никифорова Лидия Викторовна за за за

Хабров Юрий Анатольевич за за за

Новикова Елена Викторовна за за за

Гришин Александр Олегович за за за

Парамонов Александр Васильевич за за за

Изюмов Игорь Алексеевич за за за

2. Качество услуг 14.50 11.43 12.20
2.1. Состояние материально-технической базы 

учреждения - (балл) 16.17 15.83 15.67

Никифорова Лидия Викторовна 17 15 17

Хабров Юрий Анатольевич 12 20 19

Новикова Елена Викторовна 17 15 15

Гришин Александр Олегович 17 15 13

Парамонов Александр Васильевич 17 15 15

Изюмов Игорь Алексеевич 17 15 15

2.2. Состояние медицинской базы - (балл) 22.50 17.33 17.00

Никифорова Лидия Викторовна 23 15 15

Хабров Юрий Анатольевич 20 29 27

Новикова Елена Викторовна 23 15 15

Гришин Александр Олегович 23 15 15

Парамонов Александр Васильевич 23 15 15

Изюмов Игорь Алексеевич 23 15 15

2.3. Инфраструктура - (балл) 22.67 16.83 17.00

Никифорова Лидия Викторовна 23 15 17

Хабров Юрий Анатольевич 21 26 27

Новикова Елена Викторовна 23 17 15

Гришин Александр Олегович 23 15 13

Парамонов Александр Васильевич 23 13 15

Изюмов Игорь Алексеевич 23 15 15

2.4. Культурно-досуговая программа - (балл) 11.17 7.17 11.33

Никифорова Лидия Викторовна 12 5 10

Хабров Юрий Анатольевич 17 18 18

Новикова Елена Викторовна 12 5 9

Гришин Александр Олегович 10 5 10

Парамонов Александр Васильевич 8 5 11

Изюмов Игорь Алексеевич 8 5 10

На основании результатов оценки и сопоставления заявок по лоту № 12, единой комиссией каждой заявке относительно 
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается поряд-
ковый номер.

Итоговая таблица по Лоту № 12

ФИО члена единой комиссии

Результаты голосования, итоговый рейтинг и 
порядковый номер заявки

ООО 
«РОЗДРАВ 
АЛЬЯНС»

ООО СКО 
«Терминал»

АНО «Санатор-
но-курортное 
объединение 

«Социум»
ИТОГО баллов по всем критериям 39.53 35.89 41.59

Порядковые номера, присвоенные заявкам 
участников конкурса 2 3 1

Никифорова Лидия Викторовна за за за

Хабров Юрий Анатольевич за за за

Новикова Елена Викторовна за за за

Гришин Александр Олегович за за за

Парамонов Александр Васильевич за за за

Изюмов Игорь Алексеевич за за за

Победителем конкурса по лоту № 12 признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения 
контракта и заявке которого присвоен первый номер.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона, единая комиссия решила:
- признать победителем конкурса по лоту № 12 АНО «Санаторно-курортное объединение «Социум», почтовый адрес: 

142204, Московская область, Серпуховский район, д. Скрылья, д. 90а;
- второе место присвоить ООО «РОЗДРАВ АЛЬЯНС», почтовый адрес: 125413, Россия, г. Москва, ул. Солнечногорская, д. 

19, кв. 34.

Результаты голосования по вышеперечисленным решениям единой комиссии:

Члены комиссии ЗА ПРОТИВ

Никифорова Лидия Викторовна за

Хабров Юрий Анатольевич за

Новикова Елена Викторовна за

Гришин Александр Олегович за

Парамонов Александр Васильевич за

Изюмов Игорь Алексеевич за

Государственному заказчику (Министерству социальной защиты населения Московской области) заключить 
государственный контракт по лоту № 12 с АНО «Санаторно-курортное объединение «Социум» на поставку 243 
штук путевок по цене единицы путевки 19 530,00 рублей на общую цену контракта 4 745 790 рублей, и на условиях, 
предложенных в заявке данного участника размещения заказа в сроки, установленные Федеральным законом, а 
также предоставить в Министерство экономики Московской области в течение 2 (двух) дней с момента заключения 
заверенную копию государственного контракта для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе участнику размещения заказа.

Подписано всеми участниками заседания.

* * *
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе МОД-2010/ОК-106 от 18 ноября 2010 года

Государственный заказчик - Московская областная Дума.
Предмет конкурса: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспор-

тных средств.
Начальная (максимальная) цена контракта: 55 000 рублей.
Кворум имеется.
В Единую комиссию поступило 2 (две) заявки на участие в открытом конкурсе МОД–2010/ОК–106 (далее – открытый 

конкурс).
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе составлен 11 ноября 2010 года.
К участию в открытом конкурсе допущены ООО «Страховая Компания «Согласие» и ОСАО «Ингосстрах».
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе составлен 16 ноября 2010 года.
В соответствии с порядком применения критериев оценки, указанном в Приложении 9.2 к конкурсной документации, 

и исходя из сведений, содержащихся в заявке на участие в открытом конкурсе ООО «Страховая Компания «Согласие» (далее 
– заявка ООО «Страховая Компания «Согласие»), каждый из членов единой комиссии осуществил оценку в баллах заявки ООО 
«Страховая Компания «Согласие» по критерии «Качество Услуг» согласно Таблице 1.

Таблица 1

№/№
строки

Член
Единой комиссии 

Оценка 
в баллах Комментарии

1 А.И. Ставинский 95 нет

2 Е.Ю. Глумакова 98 нет

3 М.П. Бурцев 75 нет

4 Г.И. Сафронов 78 нет

5 В.Ю. Авилов 92 нет

6 М.Ю. Тренина 74 нет

7 О.М. Колесова 80 нет

8 А.А. Ивко 90 нет

 В соответствии с критериями оценки, указанными в Приложении 9.2 к конкурсной документации, и исходя из сведений, 
содержащихся в заявке ООО «Страховая Компания «Согласие», единая комиссия произвела расчет итогового рейтинга заявки 
ООО «Страховая Компания «Согласие» согласно Таблице 2.

Таблица 2

№/№
стро-

ки

Вид
критерия 

Значимость 
критерия

Формула 
для определения расчетного рейтинга

Рейтинг рас-
четный по 
критерию

Рейтинг
итоговый по 

критерию

1. Цена Конт-
ракта 80%

55000 – 51066,30 
Ra

I = --------------------------------- х 100
55000

7,15 5,72

2. Качество Услуг 20%
95+98+75+78+92+74+80+90

Rс
I
 = -------------------------------------------------

8
85,25 17,05

Итоговый рейтинг по i-й заявке на участие в Конкурсе 22,77

В соответствии с порядком применения критериев оценки, указанном в Приложении 9.2 к конкурсной документации, и 
исходя из сведений, содержащихся в заявке на участие в открытом конкурсе ОСАО «Ингосстрах» (далее – заявка ОСАО «Ингос-
страх»), каждый из членов Единой комиссии осуществил оценку в баллах заявки ОСАО «Ингосстрах» по критерии «Качество 
Услуг» согласно Таблице 3.

Таблица 3

№/№
строки

Член
Единой комиссии 

Оценка 
в баллах Комментарии

1 А.И. Ставинский 70 нет

2 Е.Ю. Глумакова 55 нет

3 М.П. Бурцев 60 нет

4 Г.И. Сафронов 65 нет

5 В.Ю. Авилов 45 нет

6 М.Ю. Тренина 70 нет

7 О.М. Колесова 65 нет

8 А.А. Ивко 60 нет

В соответствии с критериями оценки, указанными в Приложении 9.2 к конкурсной документации, и исходя из сведений, 
содержащихся в заявке ОСАО «Ингосстрах», единая комиссия произвела расчет итогового рейтинга заявки ОСАО «Ингосст-
рах» согласно Таблице 4.

Таблица 4

№/№
стро-

ки

Вид
критерия 

Значимость 
критерия

Формула 
для определения расчетного рейтинга

Рейтинг рас-
четный по 
критерию

Рейтинг
итоговый по 

критерию

1. Цена Контракта 80%
55000 – 51066,30 

Ra
I = --------------------------------- х 100

55000
7,15 5,72

2. Качество услуг 20%
70+55+60+65+45+70+65+60

Rс
I
 = ---------------------------------------------------

8
61,25 12,25

Итоговый рейтинг по i-й заявке на участие в Конкурсе 17,97

В соответствии с пунктами 41-43 конкурсной документации первый порядковый номер присваивается заявке на участие 
в открытом конкурсе, набравшей наибольший итоговый рейтинг, второй и последующие порядковые номера присваиваются 
заявкам на участие в конкурсе, получившим следующие в порядке убывания итоговые рейтинги согласно Таблице 5.

Таблица 5

Порядковый 
номер 
заявки

Наименование 
участника открытого 

конкурса

Почтовый адрес и ИНН
участника открытого конкурса 

Дата и время 
подачи заявки

Итоговый 
рейтинг

1
ООО «Страховая 
Компания «Со-

гласие»
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42 12 часов 

25 октября 2010 года 22,77

2 ОСАО «Ингосстрах» 115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 9 часов 35 минут 
11 ноября 2010 года 17,97

Решили:
1. Признать ООО «Страховая компания «Согласие» победителем открытого конкурса МОД-2010/ОК-106 «Оказание услуг 

по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
2. заключить с ООО «Страховая компания «Согласие» государственный контракт на оказание услуг по страхованию обя-

зательной гражданской ответственности владельцев транспортных средств на общую сумму 51 066  рублей 30 копеек.
При этом данная цена государственного контракта включает все налоги и иные обязательные платежи, предусмотрен-

ные при оказании услуг по страхованию обязательной гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Подписано всеми участниками заседания.

* * *
Извещение № 1 о внесении изменений в документацию об аукционе № 015/2011 

1. Требования к техническим характеристикам и комплектации автомобильного транспорта Раздела V «Техническая 
часть» документации об аукционе изложить в следующей редакции:

«Требования к техническим характеристикам и комплектации автомобильного транспорта:
Лот № 1: Оказание автотранспортных услуг для служебных поездок (перевозок) в 2011 году.

№ п/п Тип а/т Кол-во а/т, 
шт.

Кол-во часов 
работы одного 
а/т в месяц/ год

Техническая характеристика (тип и цвет кузова, год 
выпуска, тип, объем и мощность двигателя, тип КПП, 

тип привода, общее кол-во мест, габаритные размеры, 
масса и т.п.) и комплектация (наличие систем ABS, ASR, 

EBV, DSC, CBC, DTC, «климат-контроль», «круиз-конт-
роль» и т.п.) а/т

1 2 3 4 5

1 Лег-
ковой 

автомо-
биль

1 325/3575 Тип кузова – седан. Год выпуска – не ранее 2008. Цвет 
– черный или серебристый. Объем двигателя см/куб 

– 3192. Мощность двигателя л.с./кВт - 238/175. Тип 
коробки передач – автоматическая. Тип двигателя 

– бензиновый. Тип привода – полный. Общее количес-
тво мест – 5. Габаритные размеры (мм): Длина – 4851. 
Ширина – 1860. Высота – 1490. Полная масса – 2150. 

Снаряженная масса – 1581. Салон – кожа.
Комплектация:

Климат-контроль, салонный фильтр, подогрев 
форсунок омывателя лобового стекла, подушки 

безопасности водителя и пассажира, боковые подушки 
безопасности, надувные занавески безопасности, 
система защиты от плечевых травм, антиблокиро-
вочная система, система помощи при экстренном 
торможении, интеллектуальная информационная 

система водителя, сигнализация, пульт управления 
сигнализацией и центральным замком в ключе, сопро-
вождающее освещение, бортовой компьютер, датчик 
наружной температуры, аудиосистема (4 динамика), 

CD-проигрыватель на 1 диск, подогрев передних 
сидений, отделка рукоятки КПП кожей, задний подло-
котник с подстаканниками, противотуманные фары, 
косметические зеркала с подсветкой, пороги в цвет 
кузова, подсветка в боковых зеркалах заднего вида, 
электропривод пассажирского сиденья, круиз-конт-

роль, электропривод водительского сиденья, самоза-
темняющееся зеркало заднего вида, прогрессивный 

гидроусилитель руля, управление магнитолой на 
рулевом колесе, GSM – телефон, встроенный в панель 
приборов, с дистанционным управлением в рулевом 

колесе, держатель для багажа выдвижной в багажнике, 
датчик дождя, память положения водительского 
сиденья и зеркал заднего вида, лобовое стекло с 

защитой от инфракрасных лучей, складывающиеся 
задние подголовники, система качественной очистки 
воздуха салона, дистанционное открытие-закрытие 

дверей, датчик влажности, электрический подогрева-
тель воздуха, автоматическая вентиляция воздуха в 

салоне, замки детской безопасности с включением на 
панели приборов, стекла передних и задних дверей 

с ламинированным покрытием, система информа-
ции, активный би-ксенон, возможность отключения 

подушки безопасности пассажира, передние и задние 
парковочные радары, система против засыпания 

водителя, шторка от солнца на заднем стекле, отделка 
салона натуральным деревом, кожаный руль.

2 Лег-
ковой 

автомо-
биль

1 325/3575 Тип кузова – седан. Год выпуска – не ранее 2008. Цвет 
– черный или серебристый. Объем двигателя см/куб 

– 2435. Мощность двигателя л.с./кВт – 199,92/147. Тип 
коробки передач – автоматическая. Тип двигателя 

– бензиновый. Тип привода – передний. Общее 
количество мест – 5. Габаритные размеры (мм): Длина 

– 4851. Ширина – 1861. Высота – 1492. Полная масса, кг 
– 2120. Снаряженная масса, кг – 1551. Салон – кожа.

Комплектация:
2-зонный климат – контроль, антиблокировочная 

система, антипробуксовочная система, электронное 
распределение тормозных усилий, круиз – контроль с 
функциями оповещения о столкновении и поддержки 

торможения, бортовой компьютер, датчик света, радио 
с CD – проигрывателем, электропривод и обогрев 

зеркал, обогрев заднего стекла, обогрев и электропри-
вод передних сидений, парктроник, омыватель фар, 

ксеноновые фары, подушки безопасности водителя и 
пассажира, боковые подушки безопасности, надувные 

занавески безопасности, центральный замок и 
сигнализация с дистанционным управлением, система 

персонального оповещения, электростеклоподъем-
ники всех дверей, прогрессивный гидроусилитель 

руля, система качественной очистки воздуха салона, 
противотуманные фары, стекла передних и задних 

дверей с ламинированным покрытием, подстаканники 
(2) в переднем подлокотнике, подстаканник в панели 
приборов, декоративная отделка ручки КПП и рукоят-
ки ручного кожей, датчик объема, сопровождающее 
освещение, внешняя подсветка а/м, иммобилайзер, 
датчик наружной температуры, молдинги дверей в 

цвет кузова.

Примечание: а/т – автомобильный транспорт.
Лот № 2: Оказание автотранспортных услуг для служебных поездок (перевозок) в период организации и проведения 

спортивных мероприятий в 2011 году.

№ 
п/
п

Тип а/т

Кол-
во 
а/т, 
шт.

Кол-во 
часов 

работы 
одного а/т 

в месяц/ 
год

Техническая характеристика (тип и цвет кузова, год 
выпуска, тип, объем и мощность двигателя, тип КПП, тип 
привода, общее кол-во мест, габаритные размеры, масса 

и т.п.) и комплектация (наличие систем ABS, ASR, EBV, DSC, 
CBC, DTC, «климат-контроль», «круиз-контроль» и т.п.) а/т

1 2 3 4 5
1 Легковой 

автомо-
биль

1 242/2904 Тип кузова – минивэн. Год выпуска – не ранее 2008. Цвет 
– черный или серебристый. Объем двигателя см./куб 

– 1999. Мощность двигателя л.с./кВт – 145/107. Тип короб-
ки передач – механическая. Тип двигателя – бензиновый. 

Тип привода – передний. Общее количество мест – 5. 
Габаритные размеры (мм): Длина – 4768. Ширина – 1884. 

Высота – 1658. Полная масса, кг – 2340. Снаряженная 
масса, кг – 1605.
Комплектация:

Антиблокировочная система тормозов с электронной 
системой распределения тормозных сил, дисковые тор-
мозные механизмы передних и задних колес (передние 
вентилируемые, задние невентилируемые), лампа экс-

тренного торможения, топливный бак емкостью 70 лит-
ров, инерционный датчик отключения подачи топлива, 

система стабилизации курсовой устойчивости, две фрон-
тальные подушки безопасности, две боковые подушки 

безопасности, боковые шторки безопасности водителя, 
коленная подушка безопасности водителя, трехточечные 
ремни безопасности с преднатяжителем и блокиратором 

для водителя и переднего пассажира, передние ремни 
безопасности, регулируемые по высоте, усилители 

передних и задних дверей, прочный и безопасный каркас 
кузова, поперечина, расположенная в моторном отсеке, 
энергопоглащающий подрамник, энергопоглощающая 

вставка рулевой колонки и педалей (амортизаторы), 
электрогидравлический усилитель руля, иммобилайзер, 

кондиционер, центральный замок с дистанционным 
управлением, электропривод стеклоподъемников с функ-
цией, датчик дождя, передний и задний датчик парковки, 

электропривод зеркал заднего вида со встроенными 
повторителями указателей поворота, подогрев зеркал 

заднего вида, подогрев передних сидений, маршрутный 
компьютер, противотуманные фары, задержка выключе-

ния фар, сиденье водителя с механической регулировкой 
высоты и поясничной опоры, хромированные ручки 

дверей, 16” стальные диски, двухзонный климат-конт-
роль, круиз-контроль, CD-проигрыватель, 8 динамиков, 
антенна, кожаная отделка руля и рукоятки КПП, шторка 

багажного отделения.
2 Грузопас-

сажирский 
автомо-

биль

1 35/420 Тип кузова – грузопассажирский. Год выпуска –  не ранее 
2006. Цвет – мурена. Объем двигателя л. – 2,3. Мощность 
двигателя л.с./кВт – 100/73,5. Тип коробки переключения 

передач – механическая. Тип двигателя – бензиновый. Тип 
привода – задний. Общее количество мест – 7. Габарит-
ные размеры (мм): Длина – 5500. Ширина – 2075. Высота 
– 2270. Полная масса, кг – 3500. Снаряженная масса, кг 

– 2090.
Комплектация:

Радио с CD–проигрывателем.

Примечание: а/т – автомобильный транспорт.

* * *
Извещение № 14 о проведении открытого аукциона 

 Государственный заказчик - Государственное учреждение здравоохранения Московской 
области «Подольский наркологический диспансер» (далее ГУЗ МО «ПНД»). Место нахождения:  
Московская область, г. Подольск, ул. Б. Серпуховская,  д. 47. Почтовый адрес: 142104, Московская 
область, г. Подольск, ул. Б. Серпуховская,  д. 47. Адрес электронной почты: narcopodolsk@yandex. ru. 
Номер контактного телефона  8(4967)54-40-69. Контактное лицо – Сапронова Татьяна Петровна.

Предмет аукциона: услуги по проведению лабораторных исследований для нужд  ГУЗ МО «По-
дольский наркологический диспансер». 

Место  оказания услуг:  ГУЗ МО «Подольский наркологический диспансер» Московская область, 
г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 47.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, 
оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организа-
циям инвалидов: не предоставляются.

Начальная  (максимальная)  цена контракта (с учетом всех расходов, в том числе: на доставку, 
хранение, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) – 580 
000 рублей.

Документация об аукционе выдается в письменной форме и (или) на дискете  на основании   
письменного заявления  по адресу:  Московская область, г. Подольск,   ул. Б. Серпуховская, д. 47, ГУЗ 
МО «Подольский наркологический диспансер» (3-й этаж, Администрация), в рабочие дни с 9 часов 
до 15 часов с 22 ноября 2010 г.  по 10 декабря 2010 г. В день окончания подачи заявок на участие в 
аукционе (10 декабря 2010 г.)  аукционная документация выдается до 11 часов. 

Официальный сайт, на котором размещена  документация об аукционе: www.gz-mo.ru. 
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата и время проведения  аукциона: г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, дом 47,  3-й этаж, 

Администрация, 17 декабря 2010 года в 14 часов.  

* * *
Извещение  05 от 22.11. 2010 г. о проведении открытого  конкурса 

Государственный заказчик - Государственное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования «Воскресенский колледж» Московской области  (далее — ГОУ «Вос-
кресенский колледж»). Почтовый адрес: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Коммуны, д. 1. 
Телефон/факс 8(496)449-69-92, e-mail: voskoledg@mail.ru. Конт. лица: Хренова Галина Владимировна, 
Чериков Александр Константинович.

Источник финансирования: средства бюджета Московской области.
Предмет аукциона: услуги по охране зданий  ГОУ «Воскресенский колледж».
Количество, место, условия и сроки (периоды) оказания услуг:

№ 
лота *Получатели *Наименова-

ние услуг
*Место нахождения получа-

теля услуг 
График оказания 

услуг 

1

Государственное 
образовательное 

учреждение среднего 
профессионального 
образования «Вос-

кресенский колледж» 
Московской области

Услуги по 
охране 

зданий ГОУ 
«Воскресенс-
кий колледж»

Пост 1,2 

Государственное образова-
тельное учреждение среднего 
профессионального образова-
ния «Воскресенский колледж» 
Московской области, Москов-
ская область, г. Воскресенск, 

ул. Коммуны, д. 1

с 11 января по 31 
декабря  2011 года

*подробное описание в конкурсной документации.
Форма оплаты: безналичный расчет. Перечисление денежных средств производится по факту 

оказания услуг, в пределах утвержденных лимитов финансирования по мере поступления средств, с 
возможной отсрочкой платежа не менее 30 календарных дней. При наличии финансовой возможности 
срок оплаты может быть сокращен. 

Начальная цена контракта: 900 000 рублей.
Конкурсная документация  размещена на сайте: www.gz-mo.ru и предоставляется по рабочим дням 

с 24 ноября по 24 декабря 2010 года с 10 до 17 часов, на основании заявления, любого заинтересован-
ного лица, поданного в письменной форме, по адресу: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. 
Коммуны,  д. 1.

заявки на участие в конкурсе принимаются по рабочим дням (в рабочее время) с 24 ноября 2010 
года до момента вскрытия конвертов с такими заявками. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 24 декабря 2010 года в 11 часов, 
по адресу: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Коммуны, д. 1.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе:  24 декабря 2010 г. в 11 часов 15 
минут, по адресу: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Коммуны, д.1.

Срок оценки и сопоставления заявок участников конкурса состоится: 24 декабря 2010 г. в 12 часов, 
по адресу: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Коммуны, д.1.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: цена контракта, гарантии качества услуг. 



Полосу подготовили: Валерий ОГНЕВ, Юрий БАРАНОВ

Ф
от

о 
С

ер
ге

я 
БЕ

ЛЯ
Н

И
Н

А

ПРОЗА

23 НОЯБРЯ
2010 ГОДА,

ВТОРНИК«ЕНП»«ЕНП» ВДОХНОВЕНИЕВДОХНОВЕНИЕ 13
НА КОНКУРС «ЮНОСТЬ ВЕКА»

Светлана НОСЕНКОВА,
Королёв

Окончив два вуЗа, Светлана Носенкова 
избрала для себя журналистскую дорогу. 
Сейчас она работает в газете «Калинин-
градская правда». Ей 25 лет.

 ***
Юрию Литусу

Между нами - платформа вокЗала:
Ты - в Москву, а я - от Москвы.
Нам диспетчерша путь предскаЗала,
В клочья порванный ветром молвы.
Но уже мы купили билеты,
Что возврату не подлежат.
Истерично пищат турникеты,
Угрожая: «Не пустим наЗад!»
Вот подходит твоя электричка,
Различаю в окне силуэт.
…Дорогой, я взяла по привычке
В этот вечер обратный билет.

 ***
По рыхлому снегу - в безоблачный день - 
Туда, где дежурные речи Забыты,
Где царствует бодрость, а вовсе не лень
И старых упрёков счета все Закрыты.
Я вдоль ручейка - да прямо к реке
С кусочками неба меж сломанных льдин.
Ты помнишь, 

держал три тюльпана в руке:
Два алых и огненно-рыжий один.
В нём солнце скрывалось, 

унынья таясь,
Но чувствуя - скоро улыбок просветы
Растопят снега. Веток серую вязь
Украсят листвы изумрудной букеты.

 ***
Колёса поезда отсчитывают время -
Короткое, тревожное, моё.
На целых две недели скину бремя
Чужих проблем. И в солнечный проём
Окна ворвётся жданная свобода.
Учусь беспечности у юного цветка:
Отпущена ему шестая доля года,
Но это - жизнь, достойная рывка.
И он цветёт, прижавшись к рельсу стеблем,
Спасаясь чудом от седых колёс,
Другой судьбы - спокойной - не приемля.
Он мне дороже парниковых роз.

 ***
Какого воинства солдат
Уснул до времени во мне?
Каких желает он наград
И что черпает он извне?
Придёт с мечом иль с карабином?
И целью выберет кого?
В своём младенчестве невинном
Я чётко видела его.
А ныне он сокрыт туманом
И предскаЗаний не вершит.

Молчит За солнечным Забралом,  
Мерцает ночью лунный щит.
Лишь иногда мелькнут во сне
Черты Забытого лица
Солдата, спящего во мне
До повеления Отца.

ВСЕГДА…
Вконец простуженная одиночеством,
Лечусь шатанием по улицам.
Любуюсь современным зодчеством,
Смотрю, как небо в лужах хмурится.
А ты опять в дорогу дальнюю - 
Не позвонишь и не напишешь.
И даже песнь мою прощальную
Ты краем уха не услышишь.
Не вылечусь случайной встречей
От той, другой, Запавшей в душу.
Из всех известных мне наречий
Одно лишь выпущу наружу:
«Всегда». И выскаЗать нельзя иначе,
Как жду тебя и как тоскую.

Но небо над Москвою плачет,
И в жёны ты берёшь другую.

ОСЕНЬ НА СВЯЗИ
Вне зоны доступа лишь те, кто нужен.
Кого не ищешь, тот всегда на связи.
Асфальт впитал в себя прохладу лужи,
Но не сумел избавиться от грязи.
Я утоплю в ней телефон мобильный.
Что проку в нём, 

коль голос твой не слышу?
А дождь споёт куплет мне водевильный,
Приплясывая каплями по крыше.
И в голову взбредёт: ты также бросил
Свой телефон, пресыщенный звонками,
Чтоб не прослушать слезомойку-осень,
Чихающую в листья под ногами.

 ***
Не расплескать бы чашу тишины:
Прийти домой, испить её до дна -

 по капле.
Но рвут гармонию дотошные шумы
Большого города. И грациозной цаплей
Пожрали звуки лягушонка немоты.
Опять придётся извлекать слова
Из-под обломков утомлённой суеты
Громкоголосых дней. 

А тишина - мертва.

ПАДШЕЕ НЕБО
Ты - небо, вдруг упавшее на землю
Тяжёлыми слеЗами сентября.
А я - трава - тебе покорно внемлю,
Спиной прижавшись к изгороди дня.
Не слышишь. 

Ты опять меня не слышишь!
Траву Затопчут белые снега.
А ты полезешь на гнилые крыши -
Смотреть в глаЗа любимого врага.

 ***
Осень - не повод для грусти?
Московское грузное небо
Впадает в далёкое устье
Страны, где ни разу я не был.
Текут облака За границу,  
Где солнечно и тепло, 
В чужую, но яркую Ниццу.
Смотрю в ветровое стекло
Машин, на стоянке уснувших,
И думаю: «Скоро зима».
А в Ницце - лазурь. Бьют баклуши
Туристы. И сходят с ума
От сервиса и впечатлений,
От моря, пустынного пляжа…
В России - дожди, дни сомнений.
И тянет под ложечкой даже. 

 ***
Что для тебя дружба? 

Шуршание денег?
Веселье? Покорность тебе во всём?
Ты помнишь, как в страхе гребли мы на берег?
Но нас навсегда разделил водоём.
Ты плаваешь быстро, но всё по теченью,
И хаоса жизни твоей не унять.
«Ты больше не друг мне», -

кричишь с нетерпеньем,
А мне остаётся на воду пенять.

 ***
Обветшавшей листвою истлели года.
Обернуться? Но шею сковали Заботы.
Наша дружба, как память, во мне - навсегда,
И, услышав твой голос, не выкрикну «Кто ты?»
Но прожито так много ошибок и грёз
В одиночку - друг друга ничем не терЗая.
В каждом сердце хватает любовных Заноз.
Мы с тобой научились подальше от края
Держаться, но ходим по миру вслепую.

Вдруг сорвётся нога — и в обрыв с головой.
Ты уверен, что больше не встретишь такую.
Я же чувствую: будет со мною другой.
Тот, кто снимет повязку с померкнувших глаз,
Кто полюбит отчаянно, словно впервые…
Я тебя извлеку из бесчисленных фраз
И Запомню, как были однажды слепыми.

 ***
Ты видишься в берёзовом листке,
Исписанном дождливыми словами,
В девчачьем непослушном Завитке,
В причудливых изгибах оригами,
В лучах игривых жаркого светила,
В весёлости весеннего ручья…
Во всём, на что любви моей хватило,
Чего коснулась молодость твоя.

Илья ПЛОХИХ

Илья Плохих - уралец, но 
уже более десяти лет живёт в 
Подмосковье, в посёлке Селя-
тино Наро-Фоминского района. 
Окончил Челябинский политех-
нический и Московский лите-
ратурный институт имени А.М. 
Горького. Член СоюЗа писателей 
России. Стихи публиковались 
во многих изданиях, в том числе 
в таких известных, как «Знамя», 
«Новый мир», «Московский вес-
тник» и др.

***
Просто, просто, очень просто,
не хваля и не виня,
птичка маленького роста
смотрит с ветки на меня.

Не боится птичка кошек.
Не торопится в полёт.
Но не проса и не крошек

от меня на ветке ждёт.

Я не вор и не разбойник,
не ломал другим семью,
Отчего же, словно школьник
провинившийся стою?

Что же птичке потакая,
ворошу свое житьё?
Кто, вообще, она такая?
Что мне дела до неё? 

На душе кора-короста 
превращается в труху. 
Птичка маленького роста,
только с ней – как на духу.

На ходу, не у погоста
был Захвачен я врасплох:
птичка маленького роста,
неба северного вздох.

***
Пальцем в атласе вожу –
гладкая страница.
Хочешь, город покажу,
где я мог родиться. 

Если в атласе не врут,
есть в нём, между прочим,
пять Заводов, институт
(мог быть мной окончен).

Видишь, свяЗан он с Москвой
трассой федеральной.
Пишут: климат там сырой,
не континентальный. 

Но хвалили мне его:
тихо, мол, и чисто.
Населения всего
Тысяч двести-триста.
В общем, город неплохой.

Мама там училась.
Мог бы он гордиться мной.
Но не получилось. 

ПЕРЕУЛКИ
Вместе с осенью иду в переулки,
Завершая годовые скитанья.
В лужи падают куски штукатурки,
как положено в сезон увяданья.

Видны годы в наслоеньях извёстки.
Брошен прочий мусор времени 

в кучи.
И летят через дворы отголоски
каждой двери, 

приоткрытой скрипуче.

Оставляя большаки 
и проспекты,

где тревога голосит безголосо,
и в Заботах За дымком сигареты
не увидеть ничего дальше носа. 

Вместе с осенью иду в переулки.
Как ни жали их, душа, 

год За годом,
здесь шаги ещё по-прежнему гулки,
и куда-то выход есть чёрным 
ходом.

***
Говорят, глаЗа не врут,
говорят, что среди мути
в них не скроет тайной сути
даже самый ловкий плут.

Говорят, глаЗа не врут,
выражая нас реально:
если есть на сердце тайна,
в них узнать её – не труд.

Говорят, глаЗа не врут:
это две большие чаши,
по которым чувства наши,
словно лодочки плывут. 

***
Вдоль железных дорог
иногда под дымок
и колёс вековую пластинку
островком невзначай
проплывёт иван-чай,
в чай дорожный мешая горчинку.

И уже через миг 
нас ведут напрямик,
пусть дорога уносится дальше,
в нашу память мосты –
луговые цветы
За вагонным окошком –
как раньше.

Эти встречи редки.
Обгоняя гудки,
мы надолго теряемся где-то.
И цветы всякий раз
тихо смотрят на нас
с колокольни короткого лета.

Светлана НАУМОВА,
Лобня

Луково горе
Трезвый Витя Луков, что, впрочем, слу-

чается редко, – Емеля на печи. Попадёт же 
внутрь его неустойчивого организма вируси-
на-микробина-спидоалкоголина,  Соловей-
разбойник по сравнению с ним – мальчик на 
побегушках.

В этот раз Витина агрессия на самого себя 
обрушилась, полоснул лезвием по Запястью, 
но умирать передумал, как кровь увидал.

В больнице камикадзе вены Зашили, опре-
делили в отделение. Пару дней в двухместной 
с соседом пролежал. На третий того выписа-
ли, один в палате остался.

«На у-ко-лы!» - услышал призыв и Луков 
на обеденный допинг. Заходит в процедур-
ку бледный, неспокойный. Штаны спускает, 
удержать не может – руки дрожат.

- Как дела? – внимательно вглядываясь в 
него, спрашивает сестра.

- Хорошо.
Через какое-то время Заглянула в палату 

– спит, а через час сам пришёл.
- Сестра, дайте мне резиновые перчатки.
- ?
- В моей постели маленькие чёрные сущес-

тва копошатся. Я их давлю, но голыми руками 
противно. Видите, как пальцы от перенапря-
жения трясутся?

В ординаторской остался один дежурный 
доктор. «Владимир Васильевич, у Лукова из 
522-й палаты белая горячка начинается. Чер-
ти поползли… - Наташа кокетливо улыбну-
лась. – Я вам одного чертёночка прихватила».

Зазвонил телефон. Сестра стояла рядом, 
сняла трубку. «Это приёмный! У вас сейчас с 
пятого этажа никто не падал?»

Что За чушь?
И – по сердцу холостнуло!
Охнула. Бросилась к 522-й палате. Обеими 

руками и грудью налегла на дверь… Постель 
перевёрнута. Шторку колышет ветер из рас-
пахнутого окна. В ушах – звон. В глаЗах – тем-
но. Ноги – вата.

Лукова, в новом статусе парашютиста, 
ощупали, осмотрели в приёмном покое (как 
опять вновь прибывшего), рентген сделали 
– никаких повреждений! От удара о землю 
только вены под повязкой Закровили. Смени-
ли на сухую.

Наталья Сергеевна, упившись корвалолом, 
сидит на посту. Мимо неё, словно сказочно-
го восточного принца, санитары приёмного 
отделения проносят на носилках Витюшу. Он 
носом шмыгает – озяб бедолага под окном. 
Ноябрь – не май! Но в остальном держится с 
достоинством: здоровой ручкой воздушные 
поцелуи сестре посылает (только она серди-
тая какая-то…) Может, юмора у человека нет. 
Больным, ведущим наблюдение из чуть при-
открытых дверей своих палат, подмигивает. 
На санитаров покрикивает. Кочевряжится. 

Задали ему позже вопрос, Зачем из окна 
прыгнул. Ответил: «Женщина знакомая при-
виделась, звала похмелиться…»

Утром мать Лукова прибежала, брат Луков 
и жена брата – того же поля ягоды. Судя по 
аромату, которого до них не было, накануне 
люди с чувством праздник отметили. То ли 
день ангела кого из родных, то ли день Запус-
ка первого дирижабля. Шумели в коридоре!

«Будем жаловаться в Министерство здраво-
охранения! Плохо лечите, мало За больными 
смотрите! В вашу больницу только помирать 
ложиться! А ещё клятву Гиппократа давали!»

Гиппократа они, конечно, зря Зацепили. 
Знаете, когда святое… Алексей Степанович, 
Заведующий отделением, был мужчина кру-
того нрава: «Я вашего Витю принимал! Я ему 
вены Зашивал! Я сейчас сложную операцию 
сделал – человеку жизнь спас!» - И влетали 
после каждой фразы в открытые дверцы лиф-
та: мать Лукова, брат Луков, его жена, того же 
поля ягоды, и сам новоиспечённый парашю-
тист-десантник. – «Во-он! На амбулаторное 
лечение в поликлинику!»

Подошедшему коллеге, отряхивая руки, 
спокойно объяснил: «Выпиской Занимаюсь». 
На следующий день мамаша Лукова с пирож-
ками и благодарностью За сына прибегала.

Неугомонный дождь настырно стучал в 
стёкла костяшками пальцев.

Наташа Клюева принимала смену, обходя 
палаты. За время её выходных поступило не-
сколько новеньких. Среди них, как догадался, 
думаю, читатель, она рада была увидеть ста-
рого знакомого, доставившего ей в недалё-
ком прошлом несколько приятных моментов. 
Правая нога его в гипсе от сих пор до сих. На 
вытяжке. Улыбается: «Привет, Наташка! Со-
скучилась? А меня знакомый на самосвале 
подвозил, неудачно спрыгнул с подножки и 
вот – перелом в двух местах».

После операции осложнения были… Ко-
роче, до конца своей недолгой, беспокойной 
жизни ходил Витя Луков с палочкой.

«Самое ж обидное знаешь что, Наталь Сер-
гевна? Я после того полёта в рот не брал. Ну и 
какой смысл, скажи мне?»

Катюшка
В лёгком, светлом платье, раскинув руки в 

стороны, Катюшка носилась по саду. Налете-
ла на лейку, споткнулась о поливной шланг, 
но не упала.

- Катя! - строго позвала крёстная с крыль-
ца. – Разобьёшься! Совсем ума нет…

-У-ма-а-а-а не-ет, За-то кры-ы-ылья е-есть! 
- восторженно отвечала крестница.

Дальше, хотите верьте, хотите нет, случи-
лось невероятное. Ноги девочки оторвались 
от поверхности земли, она мягко поднялась в 
воздух. Покружилась немного над домом, са-
дом, Затем направилась к полю За деревней. 
По некошеному разнотравью порхали бабоч-
ки и стрекозы. Они приняли её За свою и по-
советовали, где лучше всего собирать нектар.

Под Катюшей розовели острова иван-чая, 
а сверху распушились взбитые белки облаков. 
Она перевернулась в воздухе на спину, и вы-
шло всё наоборот: розовые острова над ней, 
а вкусненькие облачка – под. Катя ковыряла 
безе пальчиком и облизывала. 

Откуда ни возьмись, нарисовалась тучка-
клякса, Закапала редкими дождевыми кап-
лями.  Потом кляксу будто стёрли ластиком, 
небо опять прояснилось.

- Ой, кто это такой симпатишный? Летаю-
щая мутанточка, чё ли? Да-а, экология у нас.

Катя посмотрела налево и увидела крупно-
го шершня: 

- Нет, я просто девочка. Катя. У меня есть 
младшая сестрёнка Настя. Мы живём в Моск-
ве, а сюда приехали в гости.

- Ха! Их не ждали - они припёрлись!
Катя повернула голову в правую сторону и 

увидела ещё одного шершня.
- А где подарки? - Заворчал он. - Где, напри-

мер, клубничное варенье? Вы с сестрой его 
лопали, а другие, между прочим, слюнками 
истекали.

- Мм... Хорошо... Прилетайте, мы и вас 
угостим.

- Во даёт! Во публика! Будете в наших краях 
пролетать - пролетайте мимо, - говоривший 
Захлюпал носом. - Мы к ним с открытым сер-
дцем на варенье, а они на нас... с мухобойкой! 
Тут он с интересом стал вглядываться в даль.

- Кажись, брат, баба Маша козу вывела, 
айда ей рога жалить. 

Первый шершень подмигнул девочке на про-
щание, а она снова перевернулась в воздухе.   

Теперь её внимание на поле привлекли ог-
ромные болиголовы со стволами-дудками и 
верхушками-зонтиками из мелких белых цве-
точков. Катенька опустилась около семейства 
живых зонтиков, пристраиваясь в уютном 
местечке под самым большим из них.

- Аккуратней! Вы здесь не одна.  
Маленькая путешественница Заметила ежа 

и лягушку.
- А что вы тут делаете?
- Играем в теремок.
- Примете меня в игру?
Новые знакомые согласились, но вдруг Ка-

терина вспомнила о том, что ей не разреша-
ется  уходить далеко и Засобиралась домой. 
Только вот взлететь не получалось, а пешком 
идти было страшно. Хотела Заплакать, но 
пробегавшая мимо мышка научила волшеб-
ному Заклинанию:

- Произнеси его - и очутишься в нужном 
месте.

Хочу!
Тум-тум-тум.
Тан-дам-лам.
Ёжик и солома!
ОкаЗаться дома!
Если бы крёстной расскаЗали эту историю, 

она бы рассмеялась и скаЗала: «Глупости! Я 
всё время видела Катюшу. Она носилась как 
угорелая по саду с раскинутыми в стороны 
руками. Да и где это видано, чтобы шестилет-
ние девочки из приличных семей летали?»

Ну а вы-то верите, что такое возможно?

ДЕБЮТ В «ЕНП»

Анатолий ИВАНОВ,
Лотошино
(Из дневника фенолога)

Сила жизни
Лежала в лесу полусгнившая 

еловая плаха. Когда-то лесорубы 
раскололи колоду, но увидели, что 
она трухлявая в серёдке, даже на 
дро ва не годится, да так и броси-
ли. И сгнила бы еловая плаха без 
пользы, если бы не ветер. Занёс он 
на плаху несколько еловых семян. 
Попали они на мокрую, грязную 
труху и проросли. Плаха гниёт, 
а корешки молодых ёло чек всё 
глубже внедряются в трухлявую 
древесину, тянут из неё последние 
соки. И растут. Четыре пушистых 
ёлочки поднялись почти на метр.

С землёй они не свяЗаны, плаха 
ещё не прогнила насквозь. И всю эту 
«рощицу» можно переселить на дру-
гое место, если передвинуть плаху.

Весна в декабре
Прозрачно-бледный, как весной,
Слезится снег недавней стужи,
А с неба на кусты и лужи
Ложится отблеск голубой.

Иван Бунин

Для климата Лотошинского 
района декабрьские оттепели стали 
давно традиционными. В последней 
половине прошлого века без потеп-
ления обош лись лишь декабри 1967 
и 1978 годов, а в остальных хоть 
один день да был с температурой 
выше нулевой отметки. Не обошёл-
ся без этого даже су ровый декабрь 
1955 года - четыре оттепельных дня. 
С единственным безмо розным днём 
стояли декабри в 1963 и 1968 годах.

Наблюдательные русские крес-
тьяне ещё в глубокую старину За-
метили, что тёплая погода обычно 
совпадает с церковным праздни-
ком «Введение во храм пресвятой 
Богородицы», который православ-
ные верующие отмечают 4 декабря. 
Такое погодное постоянство нашло 
отражение в народной пого ворке 
«Введенье ломает леденье». Если 
проанализировать состояние пого-
ды За ряд лет, легко убедиться, что 
Зачастую декабрьский календарь 
отк рывается оттепелями. С темпе-
ратурой выше нуля простояла пер-
вая пятид невка месяца в 1961, 1964, 
1965, 1971, 1972, 1974 - 76, 1981, 
1982, 1986, 1989 - 91 годах.

Оттепели бывают и короткими, 
и очень длительными. В 1960 году, 

нап ример, тепло стояло со 2 по 19 
декабря, в 1961 году - с 1 по 10 де-
кабря, в 1964 году - с 1 по 19 дека-
бря, в 1972 году - с 1 по 17 декабря, 
в 1976 году - с 1 по 13 декабря.

Волны тёплого воздуха пре-
ображают зимний пейЗаж в ве-
сенний не только в начале, но и в 
середине, и в конце месяца. Так, в 
1958 году оттепель длилась с 15 по 
20 декабря, в 1959 году - с 24 по 
29 декабря, в 1973 го ду - с 23 по 
31 декабря, в 1977 году - с 16 по 
20 декабря, в 1980 году - с 14 по 
27 декабря и повторилась с 29 по 
31 декабря, в 1983 году - с 19 по 
31 декабря. То отступая, то вновь 
возвращаясь, действовала зима в 
1979 году - оттепели отмечены с 3 
по 7 и с 17 по 20 декабря. А в 1988 
году тёплыми днями были 6 - 9, 20, 
23 - 25, 30 и 31 декабря, в 199I году 
– 1 - 4, 11 - I4, 16, 21 - 25 и 30 де-
кабря. Подобная пёстрая картина 
характерна для многих декабрей 
последнего времени.

Когда среднемесячная темпе-
ратура воздуха составляет менее 
минус 1,5 градуса, такой декабрь 
у синоптиков считается тёплым. 
За последние пол века к ним от-
носятся декабри 1951, 1960, 1965, 
1972, 1974, 1999 и 2000 годов. К 
сверхтёплым с полным основа-
нием следует отнести декабрь 
1982 года - За весь период наших 
наблюдений это единственный 
месяц с положительной сред ней 
температурой (плюс 0,4 градуса). 
Неудивительно, если знать, что в 
течение месяца было 18 оттепель-
ных дней. Помнится, с таким же 
результатом Закончился декабрь 
десятью годами раньше - в 1972-м. 
В общей сложности по 17 отте-
пельных дней было в 1999 и 2000 
годах, 15 - в 1991 году, 14 – в  1980 и 
1993 годах, 13 - в 1974, 1983 и 1998 
годах. Самый бедный на отте пели 
декабрь 1995 года - всего два дня.

После декабрей 50-х годов с 
обычными для этого месяца от-
тепелями, иногда до проталин, 
«прожигающих» снеговой покров, 
и чередующимися с мо роЗами и 
снегопадами (исключение - 1951 
год), особенно удивил лотошин-
цев декабрь I960 года: с полей со-
гнало весь снег, сельские жители 
сменили сани на телеги, на реке 
Лобь взломало и унесло весь лёд. 
Такого даже ста рожилы не могли 
припомнить. Весна в декабре!

Правда, в последней пятиднев-
ке зима пыталась возвратить ут-

раченные позиции, наслав моро-
зы, но безуспешно - с 25 декабря 
снова установилось тепло и дер-
жалось до Рождества.

Зимний ледоход наблюдался 
также в декабре 1965 года.

Неоднократно декабрьские от-
тепели возвращали чернотроп, и 
Новый год лотошинцы встречали 
без снега. Так было в 1964, 1972, 
1974 и 1976 годах. В 1970 году в 
предновогоднюю ночь над Лото-
шином бушевала гроЗа.

Во многом напоминал весенние 
месяцы декабрь 1982 года. Снег, 
покрыва вший землю ровным 10-
сантиметровым слоем, буквально 
на глаЗах исчез 22 декабря, когда 
ртуть в градусниках превысила 
нулевую отметку на семь делений. 
Такого, как тогда писали газеты, не 
наблюдалось сто лет. Неожидан-
ная теплынь размыла лёд на реке, 
появились где-то скрывавшиеся до 
этого гра чи. Зима пыталась проти-
востоять – наслала мороз, метель, 
но действовала нерешительно: мо-
роз отступил, снегопад сменился 
дождём, с пригорков За журчали 
ручейки. Сельские просёлки раз-
везло, всюду непролазная грязь 
- ни колесу, ни полозу нет хода. И 
так продолжалось вплоть до Но-
вогодья. Лишь 30 декабря, позже 
более чем на месяц от среднего 
срока, установился первопуток. 
Декабрьская «весна» Закончилась 
- накануне Нового года минус 20 
градусов.

Декабрь-82 За последние пол-
века стал, пожалуй, последним, 
который можно назвать «весен-
ним». Хоть и к тёплым относятся 
Завершившее прошлое столетие 
декабри 1999 и 2000 годов, и отте-
пельных дней в них было реко рдно 
много (по 17), но всё-таки они 
как календарно, так и по погоде 
- зимние месяцы. В полной мере 
проявился их неустойчивый, кап-
ризный хара ктер: появятся про-
талины - на другой день пороша, 
прольётся дождь, смоет остатки 
снега - наутро снежная пороша. И 
так весь месяц. К Новому году по 
состоянию на 30 декабря снеговой 
покров составил в 1999 году 20 см, 
а в 2000 году - 22. О весне тогда 
напоминали лишь отдельные дни 
- то голубиным воркованием, то 
появлением на проталинах гра-
чей и дроздов, то промоинами на 
реке. К чести зимы, она оператив-
но устраняла все по пытки тепла 
поколебать её устои.

Вместе с осенью иду в переулки...
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На аэродроме «Большое Грызло-
во» Серпуховского муниципального 
района прошли открытые чемпиона-
ты Московской области по пяти па-
рашютным дисциплинам (групповая 
и купольная акробатика, классичес-
кий вид, атлетическое многоборье и 
артистические виды). 

Их особенность состояла в том, что 
177 участников соревнований выпол-
няли прыжки в течение пяти недель 
(по выходным дням). Это было сдела-
но в связи с изменчивыми осенними 
погодными условиями. В итоге лучших 
результатов добились представители 
Серпуховского, Егорьевского и Коло-
менского муниципальных районов. 

***
В Монте-Карло Международная 

ассоциация легкоатлетических феде-
раций назвала лучших легкоатлетов 
года. Ими стали двукратная чемпи-
онка мира в прыжках в высоту хор-
ватка Бланка Власич и рекордсмен 
мира в беге на 800 м кениец Дэвид 
Рудиша. 

Власич в минувшем сезоне победи-
ла на 18 из 20 стартов, в которых при-
нимала участие, став лучшей на зим-
нем чемпионате мира в Дохе, чемпио-
нате Европы в Барселоне, Кубке мира 
в своём родном городе Сплите, зачёте 
«Бриллиантовой лиги» и поделив луч-
ший результат сезона в мире (2,05 м) с 
американкой Шанти Ховард.

Рудиша в 21 год стал самым моло-
дым обладателем титула лучшего лег-
коатлета мира в истории. По ходу се-
зона он дважды в течение одной неде-
ли обновил мировой рекорд на 800 м, 
простоявший до этого 13 лет, и довёл 
его до фантастических цифр - 1.41,01. 

И Власич, и Рудиша впервые при-
знаны лучшими легкоатлетами года в  
мире. 

***
Вчера Ассоциация теннисистов-

профессионалов (АТР) опубликова-
ла новый рейтинг по итогам минув-
шей недели. Россияне Михаил Юж-
ный и Николай Давыденко сохрани-
ли 10-е и 22-е места, Игорь Андреев 
опустился с 78-й позиции на 80-ю, а 
Теймураз Габашвили поднялся с 82-
го места на 81-е.

Лидерство сохранил испанец Рафа-

эль Надаль. Швейцарец Роджер Фе-
дерер остаётся вторым, а серб Новак 
Джокович удерживает третью пози-
цию. 

***
В шведском Галливаре завершился 

первый этап Кубка мира по лыжным 
гонкам. В четырёх дисциплинах при-
зовые места заняли спортсмены пяти 
стран. Лучшие результаты показали 
шведы (2-2-1) и норвежцы (2-0-1), а 
россияне и швейцарцы разделили 
третью позицию (0-1-0). 

Вторыми в эстафете 4х10 км стали 
россияне Евгений Белов, Максим Вы-
легжанин, Пётр Седов и Александр 
Легков. В общем зачёте Кубка наций 
наши пока третьи (324) после норвеж-
цев (726) и шведов (700). В мужском 
рейтинге наши соотечественники за-
нимают второе место (269) после шве-
дов (370). В женском зачёте россиянки 
- только 12-е, а первые – норвежки 
(488).

***
В Берлине прошёл второй этап 

Кубка мира по конькобежному спор-
ту. Лучшие результаты показали ко-
манды США (3-4-0), Германии (3-0-1), 
Канады (2-0-0), Южной Кореи (1-2-3) 
и Норвегии (1-2-2). 

По общему числу призовых мест 
впереди сборные Голландии (9) и 
США (7). Четверо россиян пробились 
в первую десятку: Ольга Фаткулина 
дважды была седьмой на 500 м, Иван 
Скобрев также оказался седьмым на 
5000 м, а Дмитрий Лобков и Алексей 
Есин – 10-ми на 500 и 1000 м. Екатери-
на Малышева стала вторым призёром 

в дивизионе «Б» на 500 м, а Юлия Ско-
кова – на 1000 м. В командных гонках 
россиянки были пятыми, россияне 
– седьмыми. Свои личные достиже-
ния обновили Александр Румянцев 
на 1500 м и Алексей Есин на 500 м.

***
На чемпионате ПБЛ баскетболис-

ты «Динамо» принимали на домаш-
нем паркете «Химки» и проиграли 
во втором овертайме со счётом 93:97. 
Это третья победа в четырёх встречах 
подмосковного коллектива, который 
следующую игру проведёт 24 ноября 
на выезде, в Гдыне, против «Сопота» 
в розыгрыше Евролиги.

В центральном матче четвёртого 
тура ЦСКА дома уступил УНИКСу 
– 69:71, потерпев первое поражение в 
национальном чемпионате. 

***
В воскресном матче чемпионата 

КХЛ омский «Авангард» одолел в 
родных стенах подмосковный «Ат-
лант» со счётом 2:0. 

Главный тренер мытищинцев Ми-
лош Ржига констатировал, что у его 
команды есть проблемы с нападени-
ем, сказав: «С самого начала сезона у 
нас с этим есть проблемы, мало голов, 

мы практически в 
конце таблицы по 
этому показателю. 
Хотя постоянно 
работаем над дейс-
твиями в атаке, 
пока результатов 
не видно».

После 25 встреч 
у «атлантов» оста-
лось 33 очка, они 
занимают 9-е мес-
то на «Западе». В 
своём дивизионе 
мытищинцы опе-
режают только 
ЦСКА (31 очко) и 

чеховский «Витязь» (20 очков), кото-
рый в очередном туре на выезде ус-
тупил соперникам из новокузнецкого 
«Металлурга» - 1:3.

***
В матче четвёртого тура чемпио-

ната России одинцовская «Искра» на 
своей площадке принимала новичка 

суперлиги кемеровский «Кузбасс» 
и одержала убедительную победу в 
трёх партиях - 25:18, 25:20, 25:15.

Она переместила подмосковную 
дружину, у которой стало 5 очков из 
12 возможных, на 6-е место. Лидируют 
казанский «Зенит» и новосибирский 
«Локомотив», набравшие по 11 очков.

***
В шестом, заключительном, матче 

группового этапа Лиги чемпионов, 
который состоялся в хорватской 
Копривнице, звенигородская «Звез-
да» потерпела жестокое поражение 
от местного клуба «Подравка» со счё-
том 28:41 (17:22).

Напомним: ещё раньше, заняв тре-
тье место в группе, «Звезда» обеспе-
чила себе выступление в Кубке обла-
дателей кубков европейских стран со 
стадии 1/8 финала.

***
В Дмитровском районе прошёл 

финальный этап чемпионата Мос-
ковской области по ралли третьей 
категории – гонка под названием 
«Осенние каникулы-2010». Особен-
ность этих соревнований – их демок-
ратичность, ведь многие выступали 
на повседневных средствах передви-
жения.

Как и у большого брата – классичес-
кого ралли, здесь есть спецучастки. В 
прологе гонки – автослалом, и самое 
важное: многокилометровый марш-
рут экипажи преодолевали по дорогам 
общего пользования.

***
10-летний Савелий Голубов из 

Хотьково стал лучшим в Сочи, где 
проходило первенство России по 
шахматам среди юниоров. 

Он набрал 7,5 очка из 9 возможных, 
являясь самым молодым кандидатом в 
мастера спорта по шахматам в Москве 
и Московской области.

***
В Мытищинском районе прошло 

первенство ЦФО по армспорту с 
участием почти 100 рукоборцев из 
пяти областей, на котором львиная 
доля наград досталась представите-
лям Подмосковья. 

Среди них особо отличились С. Ел-
туховский и С. Полянский, ставший 
победителем в споре со здоровыми со-
перниками, будучи инвалидом. 

Предыдущие три года у нас 
подобный регламент практи-
ковался только в мужской су-
перлиге. Теперь  он обязателен 
для всех без исключения ди-
визионов первенства страны. 
Таким образом, чемпион «За-
речье-Одинцово» первое очко 
уже потерял, несмотря на вы-
игрыш у сибирячек.

Перед началом субботне-
го матча игроки и зрители 
почтили минутой молчания 
память основателя и много-
летнего главного тренера ко-
манды «Заречье-Одинцово» 
Павла Матиенко, которому в 
этот день  исполнилось бы 55 
лет. Поначалу на площадке 
шла равная борьба, но затем 
хозяйки площадки набрали 
девять очков подряд - 17:8, 
после чего команды факти-
чески доигрывали партию. Во 
втором сете ситуация резко 
изменилась, когда, используя 
многочисленные ошибки со-
перниц, гостьи сразу вырва-
лись вперёд и без труда до-
вели дело до победы (25:15). 
Начало третьей партии также 
осталось за «Факелом». Од-
нако в дальнейшем усилиями 
Анастасии Марковой, Екате-
рины Богачевой и Маргариты 
Козух «Заречье» выровняло 
положение. А уже в  концовке 
сета подмосковные волейбо-
листки выглядели явно  пред-
почтительнее и, как результат,  
взяли верх с тем же счётом, с 
которым проиграли предыду-
щую партию.

В  дебюте четвёртого сета 
гостьи создали отрыв в четыре 
очка (2:6), так и не ликвидиро-
ванный игроками «Заречья». 
Обилие с их стороны невы-
нужденных ошибок позво-
лило «Факелу» сравнять счёт 
по партиям, и судьба встречи 
решалась на тай-брейке. До 
смены сторон команды шли 
очко в очко, и всё же усилиями 
Анастасии Марковой "Заре-
чье" вышло вперёд - 8:6. Тут же 
оригинальная скидка удалась 
Марии Жадан (9:7), затем важ-

ные очки принесла Маргарита 
Козух, а завершилась встреча 
двумя неотразимыми  атаками 
Ксении Наумовой -  15:8.

Комментарии главных 
тренеров команд. Елена ЦЕ-
ЛИЩЕВА, «Факел» (Новый 
Уренгой): «Это была для нас 
первая игра не только в сезо-
не, но и  в суперлиге, поэтому 
она получилась нервной. В пя-
той партии мы ослабили пода-
чу, соответственно, появился 
приём у «Заречья-Одинцово». 
Вдобавок во второй партии 
получила травму голеностопа 
Ирина Смирнова».

Вадим ПАНКОВ,  «Заре-
чье-Одинцово» (Московская 
область): «Пока ещё мы пол-
ностью не сыгрались, и как 
следствие – не хватает ста-
бильности. Надеюсь, что она 
придёт в скором времени».

После завершения игры 
в холле Волейбольно-спор-
тивного комплекса  прошла 
встреча подмосковной коман-
ды с болельщиками и предста-
вителями СМИ. Открывший 
её президент клуба, первый 
заместитель председателя пра-
вительства Московской облас-
ти Игорь Пархоменко сказал: 
«В этом сезоне наша команда 
сильно изменилась, появи-
лось много молодых игроков, 
у которых есть шанс про-
явить себя. По этой причине 
сезон ожидается непростой, 
и я прошу болельщиков ока-
зывать поддержку не только 
в тех случаях, когда девушки 
выигрывают, но и тогда, когда 
им будет нелегко».

Генеральный директор ко-
манды Андрей Бельмач со-
общил, что формирование 
коллектива происходило с 
желанием оставить костяк ко-
манды. И это отчасти удалось 
сделать, а также исходя из тех 
игроков, которые были сво-
бодны и могли реально уси-
лить команду так, как  Марга-
рита Козух.

А рулевой команды Вадим 
Панков, поздравив предва-

рительно женскую сборную 
России с завоеванием титула 
чемпионок мира, отметил, что 
подготовка команды к сезону 
прошла хорошо. «Что касается 
задач,  - сказал  он, - то прежде 
всего надо с минимальными 
потерями в чемпионате Рос-
сии выйти в плей-офф, а на 
первом групповом этапе Лиги 
чемпионов занять место не 
ниже второго, чтобы гаранти-
рованно выйти в плей-офф».

После окончания офици-
альной части все желающие 
смогли задать вопросы руко-
водству, тренерам и игрокам 
команды, а также сфотогра-
фироваться с игроками и по-
лучить автографы.

Кстати, основными  пре-
тендентами  на медали чем-
пионата страны-2011 специа-
листы считают большую ди-
намовскую тройку - Москву, 
Казань и Краснодар,  плюс 
действующего чемпиона «За-
речье-Одинцово» и традици-
онно «Уралочку». У бело-го-
лубых из столицы России и 
главного города Татарстана в 
составе по пять (!) чемпионок 
мира. Причём казаночкам, 
пополнившим в межсезонье 
свои ряды Екатериной Гамо-
вой, Марией Борисенко, Та-
тьяной Кошелевой и либеро 
Екатериной Кабешовой, не 
надо сражаться на два фронта, 

выступая в еврокубках из-за 
того, что, играя без звёздных 
новичков, они не сумели стать 
призёрами в прошлом чемпи-
онате. А это уже определённое 
преимущество над конкурен-
тами на внутреннем уровне.

На старте турнира столич-
ное «Динамо» в пух и прах 
разбило  вернувшийся в эли-
ту «Протон» из Саратовской 
области (ранее «Балаковская 
АЭС») с неприличной для со-
ревнований такого ранга об-
щей разницей  по итогам трёх 
сетов 75:25 (!). Волейболистки 
краснодарского «Динамо», 
тоже не особенно утружда-
ясь на домашней арене,  лег-
ко справились с «Ленинград-
кой» - 3:0, причём суммарно 
в первой и третьей партиях 
девушки с берегов Невы выиг-
рали всего  два десятка мячей. 
Гораздо более напряжённым 
выдался матч между «Авто-
дором-Метаном» и казанским 
«Динамо», в котором гостьи 
хотя и выиграли – 3:0, при-
ложили немало усилий во 
втором сете, завершившемся 
со счётом 30:28. И также  с 
«сухой» победы стартовала 
«Уралочка», в которой  из-за 
травмы лучшего бомбардира 
команды - участницы пяти 
Олимпиад Евгении Артамо-
новой - существуют проблемы 
с атакой.

Пьедестал-2010

После трёх игр подмос-
ковные хоккеисты имеют 
максимум очков, как и два 
динамовских коллектива – из 
Москвы и Казани, причём од-
ноклубники провели на матч 
больше «Зоркого». Именно 
встреча действующих чемпи-
онов страны с амбициозным 
«Енисеем» анонсировалась 
как центральная в четвёртом 
туре. Однако острой борь-
бы не вышло: ослабленные 
уходом лидеров и травмами 
ведущих игроков хозяева 
льда не оставили камня на 
камне от обороны значитель-
но  прибавивших в прошлом 
сезоне сибиряков, разгромив 
их, – 12:4. В свою очередь, 
клуб из столицы Татарстана 

под руководством самого ти-
тулованного тренера в сов-
ременном бенди Владимира 
Янко уверенно одолел дома 
– 8:4 - иркутян.

Между тем в Кирове завер-
шился турнир на призы Феде-
рации хоккея с мячом России 
для команд первой лиги с учас-
тием восьми дружин -  мест-
ной «Родины-2», «Акжайыка» 
(Уральск), «Вымпела» (Ко-
ролёв), «СКА-Свердловска» 
(Екатеринбург), «Черемшана» 
(Димитровоград), «Строите-
ля» (Сыктывкар), «Факела» 
(Богданович) и «Волги-2» 
(Ульяновск), завершившийся 
победой представителей Под-
московья. На первом этапе 
участники  были разбиты на 

две группы по четыре коман-
ды, по его  итогам две лучшие 
команды вышли в полуфинал, 
а оставшиеся также по систе-
ме плей-офф разыграли 5 – 
8-е места.

Важный момент: приме-
нялся укороченный регламент 
(два тайма по 30 минут), и луч-
шими в своих квартетах стали 
«Вымпел»  и «Строитель», а во 
второй группе первенствова-
ли «Акжайык»  и «Родина-2». 
Поймавшие кураж парни  из 
Королёва в полуфинале  по 
пенальти (3:1) переиграли 
«Родину-2» (основное время 
матча завершилось вничью - 
3:3), а во втором  противосто-
янии клуб из Казахстана взял 
верх (2:0).

Как и предполагалось, ре-
шающая встреча  выдалась 
очень упорной, и преимущес-
тво «Вымпела», возглавляе-
мого А. Цыгановым, над «Ак-
жайыком» (который дважды 
выигрывал этот турнир, в том 
числе в 2009 году) составило 
всего один мяч - 2:1. В матче 
за 3-е место  «Строитель»  по-
бедил  «Родину-2» (4:2).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Вымпел» не дрогнул

В феврале в польском городе  Познань 
состоится третий чемпионат мира по 
индорхоккею (зимняя разновидность 
олимпийского вида спорта – хоккея на 
траве), в котором примут участие 12 
мужских и 12 женских сборных. А  3 
- 5 декабря  в Электростали пройдёт 
XVI Международный турнир по 
индорхоккею «Подмосковные вечера», 
который станет своеобразным мини-
чемпионатом мира.

И это никакое не преувеличение, ведь кон-
курентами сборной России, чемпиона Европы 
по индорхоккею-2008 и вице-чемпиона Старо-
го Света-2010, будут команды Австрии (дейс-
твующий чемпион континента), Канады (чем-
пион Панамериканских игр), Ирана (чемпион 

Азии), польская команда «Грюнвальд Познань» 
(основа сборной Польши), а также сборные 
Швеции, Украины, Беларуси, молодёжная 
сборная России и хорватский клуб «Зелина». 
Отметим, что приглашённый нейтральный 
судья XVI турнира «Подмосковные вечера» 
46-летний Хуан Мануэль Рекена (Испания) в 
качестве арбитра обслуживал два чемпионата 
мира по индорхоккею.

Турнир «Подмосковные вечера» - ровесник 
электростальского клуба «Авангард» (ныне 
«Динамо», Московская область). В пятнадцати 
предыдущих турнирах принимали участие в 
основном клубные команды. Первыми его по-
бедителями  в 1994 году стали «Фили». Хозяева 
соревнований впервые отличились в следую-
щем сезоне и с тех пор выигрывали свой тур-
нир ещё пять  раз, в том числе первенствовали 
на нём  три последних года.

АНОНС

С клюшками к барьеру!

Коварная пятая партия

Сегодня в первом выездном матче чемпионата 
страны «Зоркий» сыграет в Хабаровске с местным 
клубом «СКА-Нефтяник», а следующим соперником 
красногорцев станет 26 ноября в Иркутске 
«Байкал-Энергия». В  турне подопечные Вячеслава 
Манкоса отправились в хорошем настроении 
после трёх  домашних побед, последнюю из 
которых они одержали в субботу над оренбургским 
«Локомотивом»  со счётом 7:4.

В стартовом матче юбилейного - 20-го - чемпионата 
России среди женских команд действующие 
обладательницы титула из клуба «Заречье-
Одинцово» взяли верх на тай-брейке над «Факелом» 
(Новый Уренгой) - 25:14, 15:25, 25:15, 22:25, 15:8. Это 
первый сезон, в котором женские клубы играют по 
так называемой итальянской системе.

Полосу подготовил 
Валерий РАДЖАБЛИ

ВОЛЕЙБОЛ

Предпоследний 
тур чемпионата 
отечественной премьер-
лиги ответил на все 
вопросы за исключением 
одного – кто составит 
компанию «Сибири», 
вылетевшей в первый 
дивизион.

Впрочем, гораздо больше 
болельщиков интересовала 
судьба серебряных медалей. 
И к восторгу поклонников 
ЦСКА, их любимцы досроч-
но опередили «Рубин» в споре 
за являющееся пропуском в 
групповой турнир Лиги чем-
пионов второе место, переиг-
рав вдесятером со счётом 3:1  
московский «Спартак».

Матч двух столичных клу-
бов  на «Арене Химки» будет 
вспоминаться часто и долго 
потому, что он оказался на ред-
кость зрелищным и непред-
сказуемым. Увы, подобные 
противостояния - редкость 
для российского чемпионата,  
в отличие от первенства Ан-
глии или Германии. В любом 
случае он стал украшением 
турнира. И остаётся только 
сокрушаться по поводу того, 
что в нынешней Лиге чемпи-
онов выступают спартаковцы, 
а набравшие осенью хороший 
ход и, главное, демонстриру-
ющие боевой дух в главных 
играх армейцы довольству-
ются матчами в рамках Кубка 
Европы.

По прихоти календаря во 
многом решающую встречу, 
от которой зависит выход 
красно-белых в плей-офф 
турнира, спартаковцы про-
ведут с «Марселем» сразу 
после сокрушительного про-
игрыша от ЦСКА. Именно в 
таких играх проявляется ха-
рактер команды, и будет ин-
тересно посмотреть, как на-
строятся на неё подопечные 
Валерия Карпина, который в 
случае второй чувствитель-
ной осечки подряд может 
быть отправлен в отставку с 
должности главного тренера 
«Спартака».

Из других матчей минув-
шего тура особый интерес 
вызвали те, в которых учас-
твовали аутсайдеры, и три из 

них – «Алания», «Крылья Со-
ветов» и «Амкар» - добились 
побед, позволяющих наде-
яться на продолжение про-
писки в элите. При этом, как 
водится, в заключительных 
турах «знатоки» не сомнева-
лись в исходах определённых 
матчей, в том числе относя к 
ним встречу «Анжи» - «Са-
турн». По их мнению, он дол-
жен был завершиться вни-
чью. Однако к недоумению 
«экспертов» гости увезли из 
Махачкалы три очка, благо-
даря которым они  оконча-
тельно   отдалились от зоны 
вылета. Вот как прокоммен-
тировал игру рулевой чёрно-
синих Андрей Гордеев, ко-
торый провёл в этом городе 
несколько сезонов.

- Мне очень приятно на-
ходиться в Махачкале, видеть 
давно знакомые лица. Что ка-
сается игры, то она вышла тя-
желейшей. Мы очень хорошо 
готовились к этой игре, изу-
чали соперника. Надо отдать 

должное «Анжи» – команда 
сильно прибавила в послед-

нее время. Поэтому матч и 
получился непростым. Может 
быть, он не стал зрелищным, 
но по напряжению, я считаю, 
поединок удался. Честь и хва-
ла футболистам «Сатурна». 
Потому что ситуация, в ко-
торой мы находимся, – очень 
непростая.

По поводу того, что мно-
гие ожидали от этого матча 
ничьей, Гордеев сказал: «Ещё 
будучи игроком, не обращал 
внимания на такие разгово-
ры. Здесь важно, кто как от-
носится к своей работе. Для 
нас футбол – дело жизни. Бла-
годаря футболу мы чего-то 
добились, достигли. Поэтому 
поганить футбол чьими-то 
грязными руками мы не поз-
волим, противодействуя это-
му всеми силами. Те разгово-
ры, которые были перед этим 
матчем, остались всего лишь 
разговорами. На поле велась 
бескомпромиссная борьба. И 
все свидетели – матч получил-
ся».

А на вопрос, какова судьба 
«Сатурна» и продолжит ли ко-
манда существование, Андрей 
Гордеев ответил: «Сложно об 
этом сейчас говорить. Нахо-
димся в очень сложной ситуа-
ции. Мы все надеемся, живём 
с верой, что всё сложится для 
нас благоприятно».

И В Н П М О 
1. ЗЕНИТ 29 20 7 2 61-21 67
2. ЦСКА 29 18 7 4 51-22 61
3. РУБИН 29 15 12 2 37-16 57
4. СПАРТАК 29 13 9 7 42-32 48
5. ЛОКОМОТИВ 29 13 8 8 34-29 47
6. СПАРТАК Нч 29 12 8 9 39-34 44
7. ДИНАМО 29 9 12 8 37-30 39
8. РОСТОВ 29 10 4 15 26-41 34
9. ТОМЬ 29 9 7 13 32-42 34
10. САТУРН 29 8 9 12 26-37 33
11. ТЕРЕК 29 8 8 13 27-33 32
12. АНЖИ 29 8 6 15 26-38 30
13. КР.СОВЕТОВ 29 7 9 13 28-40 30
14. АМКАР 29 8 5 16 24-35 29
15. АЛАНИЯ 29 7 8 14 24-40 29
16. СИБИРЬ 29 4 7 18 33-57 19

Результаты 29-го тура.   ЦСКА – СПАРТАК (М) - 3:1, РУБИН 
- ЗЕНИТ - 2:2, РОСТОВ - ЛОКОМОТИВ - 1:2, КРЫЛЬЯ СОВЕ-
ТОВ - ДИНАМО - 1:0, АМКАР - СПАРТАК (Н) - 3:1, АЛАНИЯ 
- ТЕРЕК - 2:1, АНЖИ - САТУРН - 1:2, СИБИРЬ - ТОМЬ - 0:1. 

В 30-м туре встречаются. 28 ноября: ЛОКОМОТИВ - РУБИН, 
ДИНАМО – СПАРТАК (М), АМКАР - ЦСКА, ЗЕНИТ - КРЫ-
ЛЬЯ СОВЕТОВ, СПАРТАК (Н) - АНЖИ, САТУРН - АЛАНИЯ, 
ТЕРЕК - СИБИРЬ, ТОМЬ - РОСТОВ

ФУТБОЛ

Дерби с подтекстом

Великолепная Екатерина Гамова - главное приобретение 
казанского «Динамо»

Бразилец Вагнер Лав добил «Спартак, 
забив третий гол ЦСКА
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Шамонина Ирина Валентиновна, являющаяся собс-

твенником земельной доли размером 1/481 в праве 
общей долевой собственности на земельный участок 
для сельскохозяйственного назначения общей пло-
щадью 38730000 кв. м, кад. номер 50:39:0000000:3 
(земли бывшего АОЗТ им. «Крупской), в соответс-
твии со ст. 13 Федерального закона № 101- ФЗ от 
24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает остальных участников 
общей долевой собственности о намерении выделить 
в натуре в счёт указанной доли земельный участок об-
щей площадью 8 га, расположенный примерно 300 м 
на юго-восток от д. Митякино Серебряно-Прудского 
района Московской области. Выплата компенсации 
остальным участникам долевой собственности не 
предусматривается. Обоснованные возражения при-
нимаются в письменном виде не позднее 30 дней со 
дня опубликования данного сообщения по адресу: 
142970, Московская область, Серебряно-Прудский 
район, р.п. Серебряные Пруды, ул. Б. Луговая, д. 3.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Шамонина Ирина Валентиновна, являющаяся собс-

твенником земельной доли размером 22/481 в праве 
общей долевой собственности на земельный участок 
для сельскохозяйственного назначения общей площа-
дью 38730000 кв. м, кад. номер 50:39:0000000:3 (зем-
ли бывшего АОЗТ им. «Крупской), в соответствии со 
ст. 13 Федерального закона № 101- ФЗ от 24.07.2002 
г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» извещает остальных участников общей доле-
вой собственности о намерении выделить в натуре в 
счёт указанной доли земельный участок общей пло-
щадью 176 га, расположенный примерно 400 м на се-
веро-восток от пос. Дмитриевский Серебряно-Пруд-
ского района Московской области. Выплата компен-
сации остальным участникам долевой собственности 
не предусматривается. Обоснованные возражения 
принимаются в письменном виде не позднее 30 дней 
со дня опубликования данного сообщения по адресу: 
142970, Московская область, Серебряно-Прудский 
район, р.п. Серебряные Пруды, ул. Б. Луговая, д. 3.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Жибинов Михаил Андреевич, являющийся собс-

твенником земельной доли в праве общей до-
левой собственности на земельный участок для 
сельскохозяйственного использования общей 
площадью 56 040 000 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:39:0000000:14 (земли бывшего совхоза 
«Клемово»), расположенного по адресу: Москов-
ская область, Серебряно-Прудский район, вблизи 
п. Новоклемово, в соответствии с Федеральным 
законом № 101- ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» изве-
щает остальных участников общей долевой собс-
твенности о проведении собрания, которое состо-
ится 27 декабря 2010 года в 11 часов по адресу: 
Московская область, р.п. Серебряные Пруды, ул. 
Б. Луговая, д. 3 (контактный номер телефона 8 496 
6732497).

Повестка дня:
1. Определение месторасположения части на-

ходящегося в долевой собственности земельного 
участка, в границах которой в первоочередном 
порядке выделяются земельные участки в счёт 
земельных долей.

2. Утверждение месторасположения земельных 
участков, выделяемых в натуре в счёт принадле-
жащих Жибинову Михаилу Андреевичу земельных 
долей в праве общей долевой собственности.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогую Тамару Васильевну 

МОЩАЛКОВУ сердечно 
поздравляем с 80-летием. 

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости, оптимизма, отлич-
ного настроения и ещё мно-

го добрых дел на благо людей 
и нашей Родины. Пусть её 
душевное тепло постоянно 

согревает наши сердца.
Родные, близкие 

и коллеги по работе

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Собственник земель-

ных долей сельхозугодий 
АОЗТ «Елгозинское», 
кадастровый номер 
50:03:0000000:44, Клинс-
кого района Московской 
области Гречишкин Вик-
тор Иванович извещает о 
своём намерении выдела 
земельных участков:

1. Участок площадью 
32,16 га расположен в 
100 м на северо-западе 
от д. Новиково.

2. Участок площадью 
1,94 га расположен на 
севере от д. Новиково, 
через дорогу Елгозино-
Дятлово.

Претензии заинтересо-
ванных лиц принимаются 
по адресу: МО, Клинский 
р-н, с. Петровское, ул. 
Центральная, д. 9, кв. 9.

 участок № 1

участок № 2

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № А-2011/4 
на право заключения государственных контрактов на оказание услуг 

по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей от 23 ноября 2010 года
Форма торгов: Открытый аукцион (далее – Аукцион). Государственный заказчик: Госу-
дарственное учреждение Московской области «Издательский дом «Московия». Юридический 
адрес: 141400, Московская область, город Химки, ул. Московская, д. 16. Почтовый адрес: 
123022, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7. Телефон: 707-29-94(64), e-mail: direct@oblnews.ru.
Контактное лицо: Николаева Людмила Юрьевна, тел.: 707-29-94,707-29-64, доб.112.

Предмет государственного контракта:
Лот № 1: техническое обслуживание и ремонт автомобилей отечественного производства.
Лот № 2: обслуживание и ремонт автомобилей марки «Toyota». 
Лот № 3: техническое обслуживание и ремонт автомобилей марки «Ford Focus». 
Срок оказания услуг: в течение 2011 года. Место оказания услуг: г. Москва. 
Объем оказываемых услуг: В соответствии с проектом государственного контракта.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта (лота):
Лот № 1: 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая все налоги и сборы;
Лот № 2: 356 000,00 (триста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, включая все налоги 
и сборы;
Лот № 3: 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек, включая все налоги и сборы.
Участники размещения заказа – субъекты малого предпринимательства (участник разме-
щения заказа должен соответствовать требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации). Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям ин-
валидов: не устанавливаются. Размер обеспечения заявки на участие в Аукционе – не уста-
навливается. Обеспечение исполнения Государственного контракта – не устанавливается.

Срок, место и порядок предоставления документации об Аукционе:
Документация об Аукционе размещена на сайте www.gz-mo.ru. На основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элект-
ронного документа, документация выдается бесплатно: пн–чт, 10.00–17.00 (время московс-
кое), пт, 10.00–16.00 (время московское) (обед 12.00–12.30), начиная с 24 ноября 2010 года, 
по адресу: 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 14, стр. 36, комн. 1, тел./факс 8 (499) 
707-29-94 (64), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. 
Место, дата и время проведения открытого Аукциона: открытый аукцион проводится 
по адресу: 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 14, стр. 36, комната переговоров, 
17 декабря 2010 года в 12 час. 00 мин. по московскому времени.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

КРАЕВЕДЕНИЕ

Организаторами меропри-
ятия стали Наро-Фоминская 
районная газета «Основа», 
сельские поселения «Маруш-
кинское» и «Первомайское» 
Наро-Фоминского муници-
пального района, Совет депу-
татов городского поселения 
Апрелевка, Крёкшинская и 
Марушкинская средние шко-
лы и апрелевская школа № 5. 

Торжественная церемония 
открытия памятной доски 
прошла в рамках районного 
фестиваля искусств «Крёк-
шинская осень», посвящён-
ного пребыванию Льва Тол-
стого в гостях у Владимира 
Григорьевича Черткова в 
имении Пашковых в Крёк-
шино в сентябре 1909 года. 

Лев Николаевич триж-
ды приезжал в Крёкшино по 
приглашению своего бли-
жайшего друга Черткова, но 
именно в последний его при-
езд Крёкшино на две недели, 
пока писатель гостил здесь, 
стало центром политической, 
общественной, культурной и 
духовной жизни России. Все 
мировые информационные 
агентства передали эту но-
вость: «Лев Толстой - в Крёк-
шино!» Журналисты ведущих 
российских газет - «Русское 
слово», «Русские ведомости», 
«Голос Москвы», «Речь», «Но-
вое время» - и иностранных 
изданий едут сюда, чтобы уви-
деть, сфотографировать гения 
русской словесности, написать 
о нём. Здесь снимает свои бес-
ценные кадры кинохроники о 
Льве Толстом пионер российс-
кого кино Александр Дранков, 
делает множество профессио-
нальных снимков искусный 
фотограф англичанин Томас 
Тапсель. Эти документальные 
свидетельства экспонируются 
теперь в Государственном му-
зее Л.Н. Толстого. 

Открывая церемонию, кор-
респондент газеты «Основа» 

Татьяна Окулова сказала, что 
в течение многих лет районка 
публиковала воспоминания о 
пребывании Толстого в этих 
местах и его произведения, 
написанные в Крёкшино, а 
также фотографии, свиде-
тельства очевидцев. Редакция 
стала центром притяжения 
для краеведов. Уже в первом 
номере приложения «Край 
родной», редактором кото-
рого является Татьяна Алек-
сандровна, было предложено 
отметить мемориальными 
досками памятные места 
Наро-Фоминского района, 
связанные с историческими 
событиями и великими людь-
ми, посетившими этот край. 

Почётное право снять 
покрывало с мемориальной 
доски было предоставлено 
краеведу Антонине Корнее-
вой, благодаря изысканиям 
которой Крёкшино теперь 
называют литературной 
жемчужиной Наро-Фомин-
ского района, и Людмиле 
Киселёвой - депутату город-
ского поселения Апрелевка, 
инициатору установления 
доски. Людмила Николаевна 
ещё осенью прошлого года 
обратилась с этим предложе-
нием к руководству Московс-
кой железной дороги и затем 
в течение всего года занима-
лась реализацией своей ини-
циативы. На гранитной доске 
портрет Толстого и надпись: 
«Здесь, на станции Крёк-
шино,  4 сентября 1909 года 
встречали, а 18 сентября (по 
старому стилю) провожали 
в Москву великого русского 
писателя Льва Николаевича 
Толстого, гостившего у В.Г. 
Черткова в имении Пашко-
вых «Крёкшино». 

Затем праздник памяти 
русского гения продолжился 
в Крёкшинской средней шко-
ле. Специально к этому собы-
тию ученики изготовили кра-

сочный буклет с фотографи-
ями, мудрыми мыслями Льва 
Толстого, с текстом его заве-
щания. В актовом зале была 
развёрнута выставка картин 
художника Юрия Буркова на 
тему «Толстой в Крёкшине». 
Дети показали концерт, зву-
чали стихи, песни, отрывки 
из романа «Война и мир», ра-
зыгрывались инсценировки 
сказок Толстого. Состоялась 
презентация документально-
го фильма «Пребывание Л.Н. 
Толстого в Крёкшине». 

-  С установлением доски 
облик станции преобразился, 
лик Толстого светел, хочется 
подойти, постоять рядом, по-
думать о великом русском ге-
нии и перечитать его книги, 
- сказала нашему корреспон-
денту Людмила Киселёва. - 
Мы глубоко благодарны всем, 
кто принял участие в подго-
товке и проведении фести-
валя искусств «Крёкшинская 
осень» в Наро-Фоминском 
районе, а особенно спонсо-
рам - коллективу районной 
газеты «Основа» и Юрию 
Гаврюшкину, Владимиру Ко-
леснику, Николаю Дернову. 
Спасибо начальнику стан-
ции Крёкшино Московской 
железной дороги Александру 
Коротенко за его внимание 
и помощь в установке па-
мятной доски. Мы искренне 
признательны замечательно-
му педагогическому коллек-

тиву Крёкшинской школы, 
где благодаря профессио-
нальному мастерству дирек-
тора Юрия Владимировича 
Бурова и истинному таланту 
педагогов ученики любят, 
знают, читают произведения 
Льва Толстого, бережно хра-
нят память о его пребывании 
в Крёкшино. 

В Крёкшино Лев Нико-
лаевич много ездил верхом 
и гулял по окрестностям, 
восхищался первозданной 
красотой здешней приро-
ды, радовался чудному утру, 
росе на траве, чистоте лесов, 
простору полей. Свои впе-
чатления он отразил в очер-
ках «Разговор с прохожим» 
и «Проезжий и крестьянин». 
18 сентября он пишет первый 
вариант своего завещания и в 
этот же день возвращается в 
Москву. От дома Пашкова, в 
котором гостил Лев Никола-
евич, сегодня, к сожалению, 
остались одни руины - стены 
да трубы. Печальный вид, не 
достойный памяти великого 
писателя, философа, «совес-
ти нации».

- А ведь здесь можно и 
нужно, – подчёркивает это 
слово Людмила Киселёва,  – 
сделать культурный Толстов-
ский центр, с концертным за-
лом, библиотекой, музеем! 

Лидия КУДИНОВА 
Фото Алексея БЫЧЕНКОВА

Крёкшинская осень
Увековечена память о посещении Львом Николаевичем Толстым

этого уголка Подмосковья

На здании станции Крёкшино Московской железной 
дороги торжественно открыта мемориальная доска в честь 
пребывания в этих местах великого русского писателя и 
философа, ещё при жизни ставшего для многих людей не-
пререкаемым нравственным авторитетом. 

Крёкшинские школьники возложили цветы 
к мемориальной доске Льву Толстому

Росимущество, в лице ООО «ДИ САНЛИ», далее – Организатор 
торгов, действующее на основании госконтракта от 15.01.2010 г. 
№ К10-19/4 и доверенности от 12.05.2010г. № 19/3-3759 сообщает 
о проведении  торгов по продаже арестованного заложенного иму-
щества:

- Лот № 2 - автомобиль Dodge Caliber, 2007 года выпуска, принадлежащее 
должнику Кофанову Д.Л., арестованное в ходе и/п № 46/27/38745/25/2010 
от 03.09.2010 г., переданное по поручению № 19/2-9740 от 09.11.2010 
г. по постановлению о передаче арестованного имущества на торги от 
14.10.2010 г. Начальная цена продажи: 371 476 руб. 13 коп. Сумма задатка 
5%, что составляет: 18 573 руб. 81 коп. Шаг аукциона 3000 руб.

Торги состоятся в 15 часов 00 минут 24.12.2010 г. по адресу: г. Москва, 
Ленинградский пр., д. 32/2. Задаток перечисляется одним платежом на 
счет Организатора торгов и должен поступить на указанный счет не позд-
нее 17.12.2010 г. Окончательный срок приема заявок 17.12.2010 г.:

- жилой дом общей площадью 764,5 кв. м, земельный участок площадью 
1360 кв. м и земельный участок площадью 373 кв. м, расположенные по 
адресу: Московская область, Подольский район, мкр-н «Родники», дер. Де-
вятское, ул. Подольская, д. 8/1, принадлежащее должнику Асмаряну Р.О., 
арестованное в ходе и/п № 46/27/35558/30/2010 от 20.07.2010 г., пере-
данное по поручению № 19/2-9796 от 10.11.2010 г. по постановлению о пе-
редаче арестованного имущества на торги от 20.10.2010 г. Начальная цена 
продажи: 35 209 000 руб. Сумма задатка 5%, что составляет: 1 760 450 руб. 
Шаг аукциона 50 000 руб.

Торги состоятся в 12 часов 00 минут 07.12.2010 г. по адресу: Московская 
область, г. Подольск, ул. Дружбы, д. 17. Задаток перечисляется одним пла-
тежом на счет Организатора торгов и должен поступить на указанный счет 
не позднее 06.12.2010 г. Окончательный срок приема заявок 06.12.2010 г.

А также о проведении повторных торгов по продаже арестованного зало-
женного имущества:

- автомобиль ГАЗ-3110, 2000 года выпуска, принадлежащий должнику Тю-
леневу С.В., арестованный в ходе и/п № 46/27/236/35/2009 от 15.01.2009 
г., переданный по поручению № 19/2-3913 от 17.05.2010 г. по постанов-
лению о передаче арестованного имущества на торги от 09.04.2010 г. На-
чальная цена продажи: 88 197,70 руб. Сумма задатка 5%, что составляет:  
4409 руб. 89 коп. Шаг аукциона 800 руб. 

Торги состоятся в 12 часов 00 минут 08.12.2010 г. по адресу: г. Москва, 
Ленинградский пр., д. 32/2. Задаток перечисляется одним платежом на 
счет Организатора торгов и должен поступить на указанный счет не позд-
нее 07.12.2010 г. Окончательный срок приема заявок 07.12.2010 г.

Торги проводятся в соответствии с законодательством РФ в форме аукци-
она, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене 
объекта. К участию в торгах допускаются лица, представившие в указанные 
сроки и надлежаще оформленные следующие документы: договор о задат-
ке, заявку на участие в торгах по установленной форме; платежный документ, 
подтверждающий внесение претендентом задатка в соответствии с догово-
ром о задатке, заключаемым с организатором торгов до перечисления денеж-
ных средств; опись документов в двух экз.; доверенность. Физические лица 
предъявляют документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенное 
согласие супруга  на приобретение указанного имущества. Юридические лица 
дополнительно представляют: нотариально заверенные копии учредительных 
документов, свидетельства о гос. регистрации и выписки из ЕГРЮЛ; докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц 
претендента; решение органа управления претендента о приобретении иму-
щества; копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату. Заявки, 
поданные после истечения срока приема заявок, Организатором торгов не 
принимаются. Победителем торгов признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за продаваемое имущество. В день проведения торгов 
с победителем торгов подписывается протокол о результатах публичных тор-
гов, помимо протокола указанного выше, в течение 5 дней с моменты оплаты 
покупной цены подписывается договор купли продажи, полная оплата должна 
быть произведена в течении 5 дней после проведения торгов Организатор 
торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по 
указанию судебного пристава-исполнителя. Подача заявок, заключение до-
говора о задатке,  получение дополнительной информации, ознакомление с 
формой заявки, условиями договора о задатке, с документацией по объекту 
торгов осуществляется со дня публикации по рабочим дням  с 11.00 до 16.00 
по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 32/2. Конт. тел. 8-915-356-
25-39.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сбытовая компания ЗАО «Королёвская электросеть СК» образована 4.12.2009 г. 
путём выделения из ЗАО «Королёвская электросеть», имеет статус гарантирующего 
поставщика и субъекта оптового рынка электрической энергии, осуществляет куп-
лю-продажу электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках и 
обслуживает абонентов - граждан-потребителей и юридические лица в закреплен-
ной зоне деятельности на основе действующих  договоров энергоснабжения.

Образование самостоятельной сбытовой организации путем выделения связано 
с выполнением требований федерального законодательства, в частности статьи 6 
Федерального закона «Об электроэнергетике» об обязательном разделении фун-
кций купли-продажи и передачи электроэнергии, на основании решения Управле-
ния Федеральной антимонопольной службы по Москве от 9.07.2008 г.

Статус гарантирующего поставщика электроэнергии (мощности) на основе универ-
сального правопреемства был присвоен нашей организации решением Правления 
уполномоченного государственного органа - Топливно-энергетического комитета 
Московской области (ТЭКМО) (протокол № 20 от 25.12.2009 г. Распоряжение 
№ 38-Р). Решение о включении в реестр гарантирующих поставщиков оформлено 
Приказом ФСТ России от 20.05.2010 г. № 185-э. Границами зоны деятельности явля-
ются границы балансовой принадлежности электрических сетей ЗАО «Королёвская 
электросеть», городской округ Королёв Московской области.

Реорганизованное ЗАО «Королёвская электросеть» (сетевая организация) с 1 ян-
варя 2010 г. осуществляет деятельность по оказанию услуг по передаче электри-
ческой энергии (мощности), обслуживанию принадлежащих ему на законных осно-
ваниях внешних электрических сетей, энергетического оборудования и приборов 
учёта. Обязанность по самостоятельному урегулированию отношений по оказанию 
названных услуг в интересах абонентов с сетевыми организациями в силу закона 
возложена на гарантирующего поставщика - ЗАО «Королёвская электросеть СК» и 
добросовестно им выполняется. В настоящее время заключен и действует трех-
сторонний договор от 01.01.2010 г. № КОРЭС/10 на оказание услуг по передаче 
электрической энергии с участием гарантирующего поставщика, а также сетевых 
организаций - ОАО «МОЭСК» и ЗАО «Королёвская электросеть».

Решением внеочередного собрания акционеров ЗАО «Королёвская электросеть 
СК» от 29.06.2010 г. изменен тип общества с закрытого на открытое.

Результаты хозяйственной деятельности нашей организации за первое полуго-
дие 2010 г. выглядят следующим образом:

Итоги деятельности ОАО «Королёвская электросеть СК» за первое полугодие 
2010 г. (1.01.2010-30.06.2010)

Покупка э/э на оптовом рынке 100% 299 621,08 МВт*ч
Реализация э/э 259 132,54 МВт*ч
Число потребителей: юридических лиц 1 600
Граждане-потребители 94 700
Средневзвешенная цена э/э за полугодие для 
прочих потребителей

318,92 коп./кВт*ч

Обслуживающий персонал 30 чел.
Сетевые организации, оказывающие услуги по 
передаче э/э

ОАО «МОЭСК»
ЗАО «Королёвская электросеть»

Крупные потребители ОАО «Теплосеть»
ЗАО «Центр-3»
ОАО «Водоканал»
ЗАО «Метатр»
ООО ТК «Веста-СА»
ЗАО «Мытищинские торговые ряды»
ОАО «Мосэнергосбыт»
ОАО «Альфа Лаваль Поток»
ЗАО «КШФ Передовая текстильщица»
ОАО «Трубный завод»
ЗАО «Калининградхлеб»
а также научно-производственные и 
жилищно-коммунальные организации 
города

С 4.12.2009 г. генеральным директором ОАО «Королёвская электросеть СК» яв-
ляется Козлова Наталья Львовна. Телефон секретаря (495) 516-88-36.

Приём граждан по вопросам заключения и исполнения договоров энергоснабже-
ния, а также по всем вопросам, возникающим у абонентов в процессе обеспечения 
их электрической энергией, осуществляется по адресу: 141071, г. Королёв, ул. Гра-
бина, д. 18, понедельник - четверг с 8.15 до 17.45, пятница до 16.45. По указанному 
адресу потребители также имеют возможность обращаться с письменными заяв-
лениями, которые рассматриваются в установленные законом сроки.

Для справки сообщаем номера телефонов нашей организации:
- абонентский (расчётный) отдел: (495) 516-55-01;
- договорный отдел: (495) 516-60-78.
Подробная информация о деятельности сбытовой компании, типовые бланки 

договоров энергоснабжения, приложений к ним, а также действующие тарифы, 
данные о свободных ценах и иная полезная информация для удобства абонентов 
публикуются на официальном сайте ОАО «Королёвская электросеть СК» http://
kensbyt.ru РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Шамонина Ирина Валентиновна, являющаяся собственником земельной доли размером 

3/481 в праве общей долевой собственности на земельный участок для сельскохозяйс-
твенного назначения общей площадью 38730000 кв. м, кад. номер 50:39:0000000:3 (земли 
бывшего АОЗТ им. «Крупской), в соответствии со ст. 13 Федерального закона № 101- ФЗ от 
24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает осталь-
ных участников общей долевой  собственности о намерении выделить в натуре в счёт ука-
занной доли земельный участок общей площадью 24 га, расположенный примерно 20 м на 
юг от д. Митякино Серебряно-Прудского района Московской области. Выплата компенса-
ции остальным участникам долевой собственности не предусматривается. Обоснованные 
возражения принимаются в письменном виде не позднее 30 дней со дня опубликования 
данного сообщения по адресу: 142970, Московская область, Серебряно-Прудский район, 
р.п. Серебряные Пруды, ул. Б. Луговая, д. 3. Р
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ПРОТОКОЛ оценки и сопоставления заявок на участие 
в открытом конкурсе на право заключения государственного 

(муниципального) контракта № 103-10 по лотам №1, № 2

Место проведения процедуры: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, 
д. 7, стр. 1. 17 ноября 2010 г. 15 час. 00 мин.

Наименование предмета конкурса: Страхование автомобилей МОФОМС на 
2011 год. 

Заказчик: Московский областной фонд обязательного медицинского страхования.

Процедуру оценки и сопоставления проводила: комиссия МОФОМС по организации 
и проведению открытого конкурса на оказание услуг по страхованию автомобилей 
МОФОМС на 2011 год (далее – комиссия). 

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «Еже-
дневные новости. Подмосковье» № 179(2382) от 29 сентября 2010 г. и размещено на 
официальном сайте www.gz-mo.ru. 

Состав комиссии 
Председатель комиcсии: Зиновьева В.Н.
Члены комисcии: Федякин И.В., Зеленова Н.А., Морозова О.В.

НАИМЕНОВАНИЕ ЛОТА №1: 
СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ (ОСАГО)

№ Лота Наименование и описание лота Макс. цена  
1 330 000,00 

Страхование автомобилей (ОСАГО)

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмот-
рены заявки следующих участников конкурса:

№ п/п Наименование участника 
размещения заказа 

Почтовый (фактический) адрес

1 ОАО «Военно-страховая компания» 121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4
2  ЗАО «МАКС» 115184, г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 50
3 ОАО СК «РОСНО» 115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 30
4  Открытое страховое акционерное 

общество «Ингосстрах»
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2

Общим критерием оценки является:

№ п/п Наименование критерия Макс. значение балла
1 Цена контракта 80,00 
2 Функциональные характеристики (потребительские 

свойства) или качественные характеристики товара 
качество услуг

20,00 

Участниками конкурса предложены следующие условия исполнения контракта:

№ п/п Наименование (для юр. лица), 
ФИО (для физ. лица) участника 

размещения заказа

Всего баллов
 

1 ОАО «Военно-страховая компания» 29.94
Наименование критерия Значение критерия Количество баллов
Цена контракта 271 804.57 14,10 

Результаты голосования: За: Зиновьева В.Н., Федякин И.В., Зеленова Н.А., Морозова О.В.

Функциональные характеристики (потребительские 
свойства) или качественные характеристики товара, 
качество услуг

Приложение № 3 
к протоколу №103-10 
от 09.11.2010 года 

15,84 

Результаты голосования: За: Зиновьева В.Н., Федякин И.В., Зеленова Н.А., Морозова О.В.

2 ЗАО «МАКС» 24.56
Наименование критерия Значение критерия Количество баллов
Цена контракта 296 445.80 8,13 

Результаты голосования: За: Зиновьева В.Н., Федякин И.В., Зеленова Н.А., Морозова О.В.

Функциональные характеристики (потре-
бительские свойства) или качественные 
характеристики товара, качество услуг

Приложение № 1 
к протоколу №103-10 
от 09.11.2010 года 

16,43 

Результаты голосования: За: Зиновьева В.Н., Федякин И.В., Зеленова Н.А., Морозова О.В.

3 ОАО СК «РОСНО» 24.01
Наименование критерия Значение критерия Количество баллов
Цена контракта 282 512.09 11,51 

Результаты голосования: За: Зиновьева В.Н., Федякин И.В., Зеленова Н.А., Морозова О.В.

Функциональные характеристики (потре-
бительские свойства) или качественные 
характеристики товара, качество услуг

Приложение № 2 
к протоколу №103-10 
от 09.11.2010 года 

12,50 

Результаты голосования: За: Зиновьева В.Н., Федякин И.В., Зеленова Н.А., Морозова О.В.

4 Открытое страховое акционерное 
общество «Ингосстрах»

22.41

Наименование критерия Значение критерия Количество баллов
Цена контракта 297 406.33 7,90 

Результаты голосования: За: Зиновьева В.Н., Федякин И.В., Зеленова Н.А., Морозова О.В.

Функциональные характеристики (потре-
бительские свойства) или качественные 
характеристики товара, качество услуг

Приложение № 4 
к протоколу №103-10 
от 09.11.2010 года 

14,51 

Результаты голосования: За: Зиновьева В.Н., Федякин И.В., Зеленова Н.А., Морозова О.В.

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе по лоту № 1 в соот-
ветствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией, 
и приняла решение: 

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:

Наименование (для юр. лица), ФИО (для физ. лица) участника размещения заказа
ОАО «Военно-страховая компания» 1

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий контракта):

ЗАО ЗАО «МАКС» 2
ОАО СК «РОСНО» 3
 Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» 4

НАИМЕНОВАНИЕ ЛОТА №2: 
СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ (КАСКО)

№ Лота Наименование и описание лота Макс. цена контракта по лоту, руб. 
2 750 000,00 

Страхование автомобилей (КАСКО)

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмот-
рены заявки следующих участников конкурса:

№ 
п/п

Наименование участника 
размещения заказа 

Почтовый (фактический) адрес

1 ЗАО «МАКС» 115184, г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 50
2 ОАО «Военно-страховая компания» 121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4
3 Открытое страховое акционерное 

общество «Ингосстрах»
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2

4 ООО «Страховая Компания «Согласие» 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42

Общим критерием оценки является:

№ 
п/п

Наименование критерия Макс. значение балла

1 Цена контракта 80,00 
2 Функциональные характеристики (потребительские свойства) 

или качественные характеристики товара, качество услуг
20,00 

Участниками конкурса предложены следующие условия исполнения контракта:

№ п/п Наименование (для юр. лица), ФИО 
(для физ. лица) участника размещения заказа

Всего баллов

1 ЗАО «МАКС» 37.2
Наименование 
критерия

Значение критерия Количество баллов

Цена контракта 522557.32 24,26 

Результаты голосования: За: Зиновьева В.Н., Федякин И.В., Зеленова Н.А., Морозова О.В.

Функциональные характеристики (потре-
бительские свойства) или качественные 
характеристики товара, качество услуг

Приложение № 5 
к протоколу №103-10 
от 09.11.2010 года 

12,94 

Результаты голосования: За: Зиновьева В.Н., Федякин И.В., Зеленова Н.А., Морозова О.В.

2 ОАО «Военно-страховая компания» 36.17
Наименование критерия Значение критерия Количество баллов
Цена контракта 557 280 20,56 

Результаты голосования: За: Зиновьева В.Н., Федякин И.В., Зеленова Н.А., Морозова О.В.

Функциональные характеристики (потре-
бительские свойства) или качественные 
характеристики товара, качество услуг

Приложение № 6 
к протоколу №103-10
от 09.11.2010 года 

15,61 

Результаты голосования: За: Зиновьева В.Н., Федякин И.В., Зеленова Н.А., Морозова О.В.

3 Открытое страховое акционерное 
общество «Ингосстрах»

30.08

Наименование критерия Значение критерия Количество баллов
Цена контракта 611 070 14,81 

Результаты голосования: За: Зиновьева В.Н., Федякин И.В., Зеленова Н.А., Морозова О.В.

Функциональные характеристики (потре-
бительские свойства) или качественные 
характеристики товара, качество услуг

Приложение № 8 
к протоколу №103-10 
от 09.11.2010 года 

15,27 

Результаты голосования: За: Зиновьева В.Н., Федякин И.В., Зеленова Н.А., Морозова О.В.

4 ООО «Страховая Компания «Согласие» 27.24
Наименование критерия Значение критерия Количество баллов
Цена контракта 548 625.20 21,48 

Результаты голосования: За: Зиновьева В.Н., Федякин И.В., Зеленова Н.А., Морозова О.В.   

Функциональные характеристики (потре-
бительские свойства) или качественные 
характеристики товара, качество услуг

Приложение №7
к протоколу №103-10 
от 09.11.2010 года 

5,76 

Результаты голосования: За: Зиновьева В.Н., Федякин И.В., Зеленова Н.А., Морозова О.В.

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе по лоту № 2 в соот-
ветствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией, 
и приняла решение: 

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:

Порядковый номер заявки

Наименование (для юр. лица), ФИО (для физ. лица) участника размещения заказа 

ЗАО «МАКС» 1

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий контракта):

ОАО «Военно-страховая компания» 2
 Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» 3
 ООО «Страховая Компания «Согласие» 4

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух эк-
земплярах, один из которых хранится у заказчика (уполномоченного органа). Второй 
экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения ус-
ловий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на учас-
тие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик 
(уполномоченный орган) в течение трёх дней со дня подписания протокола передаёт 
победителю конкурса. РЕКЛАМА
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АНЕКДОТЫ

ВЕРСИЯ

График
приёма граждан в приёмной правительства

Московской области на ноябрь 2010 года

Дата
и время
приёма

Фамилия, имя, отчество
руководителя Должность руководителя

1 2 3
23 ноября
с 15.00

ФРОЛОВ 
Александр Евгеньевич

Начальник Главного 
управления  архитектуры 
и градостроительства 
Московской области

24 ноября
с 10.00

с 14.00

КРАСИКОВ
Александр Леонидович 

САВЕНКО 
Николай Александрович

Первый заместитель 
министра экологии и при-
родопользования 
правительства Московс-
кой области 

Министр  сельского хо-
зяйства и 
продовольствия  
правительства  Московс-
кой области

ТАЮТ ПОЛЯРНЫЕ ШАПКИ
Специалисты Института кос-

мических исследований США, ко-
торый входит в структуру NASA, 
опубликовали сведения о погодных 
изменениях на планете. Особенно 
тревожно в них то, что в первом 
полугодии 2010 года была отмечена 
самая высокая средняя температура 
атмосферы и океана Земли за всю 
историю наблюдений. 

- Температурные данные теку-
щего года являются свидетельством 
того, что планета продолжает нагре-
ваться. Абсолютные цифры показы-
вают, что климат Земли движется в 
неизвестном направлении, что от-
ражается в массивном отступлении 
арктических льдов, – заявляют аме-
риканские специалисты. При этом, 
подчеркивают они, по некоторым 
месяцам первого полугодия сред-
няя температура превысила анало-
гичные показатели предыдущих лет 
на несколько градусов.

Высокая температура планеты 
отражается на площади льда в Ар-
ктике, которая оказалась в июне 
самой низкой с 1979 года за всю 
историю спутниковых наблюдений 
и продолжает быстро сокращаться. 
В результате этого Арктика, в том 
числе и Северный полюс, к середи-
не столетия могут летом полностью 
освобождаться ото льда.

Средняя площадь ледового 
покрытия в июне составила 10,87 
миллиона квадратных километров, 

что на 1,29 миллиона ниже истори-
ческого среднего значения за 1979 
– 2000 годы. 

Общее количество землетрясе-
ний увеличилось в два раза: с 16 590 
в 1990 году до 31 777 — в 2009 году.

ПРОИСКИ СОЛНЦА
Среди учёных нет единого мне-

ния о причинах климатических ано-
малий. Более того, многие из них 
вообще отрицают антропогенные 
факторы воздействия на экосисте-
му Земли. К примеру, директор Ин-
ститута энергетической стратегии 
Виталий Бушуев уверен, что гло-
бальное потепление вызвано не де-
ятельностью человека, а энергети-
ческими процессами самой Земли, 
в частности, изменением скорости 
вращения планеты. По его мнению, 
такие изменения носят цикличный 
характер, и температурные колеба-
ния на планете были и будут про-
должаться всегда.

Российский астрофизик Хаби-
булло Абдусаматов вообще счита-
ет, что эра глобального потепления 
заканчивается и человечество ждёт 
начало нового малого ледникового 
периода, ориентировочно в 2014 
– 2015 годах. По мнению Хабибулло 
Абдусаматова, это произойдёт из-за 
резкого снижения мощности излу-
чения Солнца. В последние сто лет 
мощность излучения Солнца прак-
тически только росла, однако сей-
час учёные наблюдают противопо-

ложную тенденцию. Как отмечает 
астрофизик, мы оказались на поро-
ге повторения «малого ледникового 
периода», холодная фаза которого 
наблюдалась в Северном полуша-
рии Земли в 1645 – 1715 годах. 

- Ледниковое наступление бу-
дет не глобальным, - рассказал мне 
Абдусаматов. - Возможно, ледники 
будут наступать на Северную Грен-
ландию, как это было в ХVII веке. 
Но если мы будем заранее знать, 
что грядёт похолодание, мы сможем 
к нему подготовиться. Конечно, не 
преградить путь ледникам, а, напри-
мер, сместить зоны сельского хо-
зяйства к югу или продумать меры 
по сбережению энергии. Сегодня 
многие прогнозируют, что нынеш-
няя зима 2010/2011 года будет очень 
суровой. Я считаю, у нас нет осно-
ваний полагать, вслед за польски-
ми метеорологами, выдвинувшими 
эту гипотезу, что предстоящая зима 
будет самой суровой за последнюю 
тысячу лет. Такого не будет, потому 
что Солнце светит примерно так 
же, как в прошлом году. Возможно, 
местами будет чуть более суровая 
зима, но серьёзных понижений тем-
пературы, я полагаю, не будет. Всё 
определяется энергетикой Солнца, 
от этого главным образом зависит 
температура. А серьёзного пониже-
ния светимости Солнца, тем более 
всего за год, не произойдёт.

НЕДРА РАЗОЗЛИЛИСЬ
Накануне конференции я побе-

седовал с геофизиком Владимиром 
Шендеровым, который, возможно, 
нашёл объяснение погодным катак-
лизмам последнего времени.

- Официальная наука уже пос-
тавила «диагноз» погодным ано-
малиям – парниковый эффект и 
солнечная активность. Вы с ним 
не согласны?

- Исследования различных по-

годных аномалий на основе спут-
никовых карт погоды и данных о 
геофизической активности недр 
планеты привели меня к выводу, 
что на климат Земли влияют  не 
столько солнечная активность и 
парниковый эффект, сколько ак-
тивность земных недр. Когда про-
исходят вспышки на солнце, то их 
излучение, достигая Земли, в ос-
новном влияет на прохождение ра-
диоволн, работу электронных при-
боров да ещё на зависимых людей, 
у которых сразу подскакивает дав-
ление и ухудшается самочувствие. 
В то же время здесь, на Земле, мы 
постоянно наблюдаем, что какие-то 
огромные силы двигают гигантские 
воздушные массы, сотрясают мате-
рики землетрясениями и цунами, 
неся беды и разрушения.

- Что же это за таинственные 
силы?

- Дело в том, что наша плане-
та в прошлом представляла собой 
шарообразное скопление звёздно-
го вещества, разогретого до сотен 
миллионов градусов. В процессе пе-
рехода из одного качества в другое 
Земля постепенно начала остывать. 
Простые опыты показывают, что 
наибольшее остывание происходит 
там, где меньше перемешивание. То 
есть на полюсах.

Если посмотрим на материки, 
то увидим, что они по своей форме 
напоминают гигантские запятые. 
Из этого можно сделать вывод, что 
преобразовавшееся в районе Се-
верного и Южного полюсов в «зем-
ную твердь» звёздное вещество под 
действием центробежных сил дрей-
фовало в район экватора. Затем на-
чали застывать, превращаясь в дно 
нынешних океанов, магматические 
перемычки между материками.

Остывание Земли, кстати, про-
должается до сих пор. Если понаб-
людать за планетой из космоса в 

опредёленном диапазоне волн, то 
можно увидеть те же самые проту-
беранцы, что и на солнце. То есть 
идёт активное излучение энергии 
из недр. 

- Это чисто умозрительные за-
ключения?

- Отнюдь. Современные ком-
пьютерные технологии позволяют 
наблюдать за тем, что творится в 
недрах планеты, в режиме реально-
го времени. На снимках, сделанных 
из космоса метеорологическими 
спутниками, видно, что активность 
земных недр определяют две основ-
ных магматических волны. В разре-
зе они чем-то напоминают фирмен-
ный знак пепси-колы – две «обни-
мающиеся» запятые. Их выходы на 
поверхность приходятся на Цент-
ральную Америку и Малайзию. 

Кроме того, в недрах Земли 
действует ещё как минимум шесть 
магматических волн, которые спо-
собны влиять на магнитное поле, а 
вместе с ним на погоду и возник-
новение природных аномалий. При 
этом в недрах распространяются 
волны, вызванные динамическими 
воздействиями на поверхность зем-
ли. Например, падением больших 
метеоритов или взрывами большой 
мощности. 

- Вы имеете в виду войны?
- В первую очередь. Двадцатый 

век и начало третьего тысячелетия 
в этом смысле, можно прямо ска-
зать, стали периодом развязывания 
в недрах настоящей тектонической 
войны. Человечество так взбулты-
хало земную пучину боевыми дейс-
твиями и испытаниями атомных 
бомб, что образовавшиеся в ней ди-
намические волны стали резко вли-
ять на изменение погодных условий 
и возникновение природных ка-
таклизмов. За два месяца до начала 
иракской войны я направлял пре-
зиденту США Бушу обоснование, 

что развязывание боевых действий 
может привести к огромной тек-
тонической катастрофе. Это было 
сделано за год до землетрясения 
в Турции и цунами в Индонезии, 
унесшего 300 тысяч человеческих 
жизней. То есть уже тогда было по-
нятно, какая страшная катастрофа 
может произойти. Динамические 
волны, образовавшиеся в резуль-
тате боевых действий в Ираке, не-
сколько раз обогнув земной шар, 
стали причиной образования ура-
ганов, обрушившихся на западное 
побережье США. Американцы, не 
ведая, что творят, своими руками 
разрушили Новый Орлеан и другие 
города на западе страны. Это лишь 
один пример, а их в последнее вре-
мя – десятки. 

- А как ваша теория объясняет 
глобальное потепление?

- Динамические воздействия 
привели к тому, что недра Земли 
стали перемешиваться значитель-
но интенсивнее. В результате чего 
температурный барьер поднялся, 
и сейчас наблюдается потепление. 
Но это очень тревожный знак, за 
которым может последовать ледни-
ковый период. Всё дело в том, что 
Земля сейчас так интенсивно теряет 
свою энергию, что буквально в бли-
жайшее время начнёт замерзать. В 
этом случае остаются два варианта 
развития событий: либо продол-
жать «взбадривать» недра, что чре-
вато страшными последствиями, 
поскольку можно разломать Зем-
лю на кусочки, либо готовиться к 

периоду оледенения. Сведения об 
этой бомбе замедленного действия, 
заложенной в глубинах Земли, 
должны доводиться до широкой 
общественности. Хотя бы для того, 
чтобы она высказала свое жёсткое 
«нет» войнам с применением мощ-
ных боеприпасов, которые создают 
динамические процессы, ведущие к 
разбалансировке состояния земных 
недр. Эту опасность прикрывают 
теорией парникового эффекта. Но 
он не является серьёзной пробле-
мой и наблюдается только в круп-
ных индустриальных мегаполисах. 
Поэтому Киотский протокол, на-
правленный на сокращение про-
мышленных выбросов в атмосферу, 
нельзя рассматривать как инстру-
мент борьбы с потеплением или 
похолоданием на Земле, хотя его 
полезность с точки зрения борьбы 
за чистоту вдыхаемого нами возду-
ха я не отрицаю. Тектоническими 
процессами и связанными с ними 
катастрофами на нашей планете за-
правляют огнедышащие магмати-
ческие циклоны, которые переме-
щаются под землёй. Человечество 
уже вплотную подошло к роковой 
черте, когда нужно подумать о все-
общем запрещении войн и бомбё-
жек, как одной из причин надвига-
ющейся глобальной катастрофы. И 
она может наступить быстрее, чем 
катастрофа от залетевшего из кос-
моса какого-нибудь крупного мете-
орита.

Сергей ТУРЧЕНКО

Эта сердитая планета
Использование людьми мощного оружия провоцирует природные катаклизмы

В Подмосковье долго стояла необычайно тёплая, можно даже 
сказать, экстремальная осень. Распустились почки, кое-где 
даже зацвела жимолость. Почему после небывалой летней 
жары в Центральной России стоит аномально тёплая осенняя 
погода? Отчего грозные землетрясения и цунами всё чаще 
терзают Землю? Чем грозят человечеству климатические 
изменения? Об этом пойдёт речь на XVI конференции ООН 
по изменению климата, которая откроется 29 ноября 
в мексиканском Канкуне. 

Полярные шапки тают на глазах

Нет смысла скрывать вес, 
если не можешь скрыть воз-
раст.

***
- А объявления в газетах 

дают результаты?
- Конечно! В понедельник 

утром вышло объявление о 
том, что мы ищем сторожа, 
и уже в ночь на вторник нас 
обокрали.

***
Влетает разъярённый муж 

домой и сразу к жене:
- Я всё знаю! Я всё знаю!
Жена - спокойным тоном: 

- Да хорошо, не волнуйся ты 
так. Сейчас проверим. Так 

каково расстояние от Марса 
до Юпитера?

***
Лотерея - это не охота за 

удачей - это охота за неудач-
никами.

***
- Мужики, а у меня теперь 

машина «девятка».
- Поздравляем, Иваныч! А 

что с твоей старой «шестёр-
кой»?

- Дык, я и говорю – пере-
вернулась.

***
- Доктор, а я вылечусь?
- Да мне и самому интерес-

но...

1  2

Главный редактор – П. КАРАПЕТЯН
Шеф-редактор – И. РЕПКИН

Заместитель главного редактора – А. ПЛОТНИКОВ
Ответственный секретарь О. БЛИНОВ

Начальник службы выпуска – Г. БАТЛУК
Ведущий редактор номера О. БЛИНОВ

Дизайнер-редактор О. КОЗЛОВА
Старший корректор Л. ГОРБАЧЁВА

Тираж 27349 Заказ № 2537
Срок подписания номера в печать – 18.00.

Номер подписан в 18.00.
Цена свободная

Газета набрана и сверстана в компьютерном 
центре Издательского дома «Московия».

Отпечатана в ГУП МО 
«Мытищинская типография».

Адрес: Московская обл., г. Мытищи, 
ул. Колонцова, д. 17/2

Учредители: Правительство Московской области, 
Московская областная Дума, 

ГУ МО «Издательский дом «Московия»

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 

наследия по ЦФО 15 декабря 2005 г.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС1?50963.

Газета выходит пять раз в неделю.
При перепечатке согласование с редакцией обязательно.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Точка зрения редакции не обязательно совпадает 

с мнением авторов. 
«На правах рекламы» – публикации на коммерческой основе. 

Редакция не несет ответственности за достоверность 
содержания рекламных материалов.

Адрес для почтовых отправлений: 123022, г. Москва, ул. 1905 года, 7; e-mail: enp@oblnews.ru. Страница в Интернете: www.oblnews.ru 

Генеральный директор – 
В. МИШУНКИН

ИЗДАТЕЛЬ  
ГУ МО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

Учредителем школы явля-
ется Свято-Троицкая Серги-
ева лавра. 

Школа-интернат имеет го-
сударственную аккредитацию 
на дошкольное и среднее пол-
ное общее образование.

Созданный комплекс, 
включающий храм и 16 кор-
пусов, рассчитан на круглосу-
точное пребывание, воспита-
ние и образование 200 маль-
чиков-сирот и мальчиков, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Финансовая поддержка 
школы-интерната осущест-
вляется за счёт средств учре-
дителей, благотворительных 
пожертвований и бюджета 
Московской области.

По благословению Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла прошу 
вас принять активное участие 
в финансировании дальней-
шего развития школы-интер-
ната и рассмотреть вопрос о 

внесении добровольных бла-
готворительных взносов от 
вашей компании на расчёт-
ный счёт негосударственно-
го образовательного учреж-
дения «Школа-интернат им. 
Преподобного Сергия».

Банковские реквизиты 
НОУ «Школа-интернат 
им. Преподобного Сер-

гия»:
ИНН 5042063227
КПП 504201001
Р/с 40703810640380103216
Сбербанк России ОАО 

      г. Москва
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225
Заранее выражаю искрен-

нюю признательность всем, 
кто примет участие в данной 
благотворительной акции.

Действительный член По-
печительского совета НОУ 
«Школа-интернат им. Препо-
добного Сергия», губернатор 
Московской области  
Б.В. ГРОМОВ

Школа духовности
В 2000 году по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
в целях осуществления православной концепции 
воспитания и образования детей создано 
негосударственное образовательное учреждение 
«Школа-интернат им. Преподобного Сергия». 
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