
Интервью с труженицей тыла в 
рубрике «Наши люди».
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Всё о той Весне 

Последние звонки прозвенели 
для школьников Скоропусков-
ского.

73 года прошло с того дня, когда мир облетела радостная весть: Советский Союз победил 
фашистскую Германию в Великой Отечественной войне. 

с. 6

с. 3

Сезон благоустройства  
идёт полным ходом. 

с. 7

от клумбы  
до дорог

прощай, 
школа!

приглашение

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС 2 ИЮНЯ 2018 г.  
НА ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.

Программа праздника:  
представление ДК «Юность»,  
конкурсы, сладкие угощения.

Мероприятие пройдет  
на площадке у дома №8  
в Сергиевом Посаде-14 в 11.00.

На площадке у дома 32  
в пос. Скоропусковский в 13.00.
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Накануне праздника учащиеся 
школы №15  провели акцию «Голуби 
мира». Они своими руками сделали 
бумажных птиц и с поздравительны-
ми словами расклеили их на каждом 
подъезде посёлка. Днём ранее торже-
ственный митинг состоялся на терри-
тории завода «Скоропусковский син-
тез» у памятника «Тыл и фронт». При-
шедшие на митинг работники завода 
и школьники, депутаты и сотрудники 
администрации поселения почтили 
память погибших земляков минутой 
молчания и возложили к памятнику 
цветы.

С утра 8 мая в Скоропусковском 
началось формирование «Бессмерт-
ного полка» — жители посёлка несли 
фотографии своих воевавших род-
ственников и охотно рассказывали о 
них. Каждый пришедший не только 
чтит память своего героя, но и береж-
но хранит страницу истории своей се-
мьи, опалённую Великой Отечествен-
ной войной и передаёт её из поколе-
ния в поколение. Пока собирались 
участники «Бессмертного полка», на 
остановке сотрудники администра-
ции и юнармейцы раздавали всем 
желающим символ Победы – георги-
евскую ленту.

И всё о той весне
В этом году празднование Дня Победы в Скоропусковском проходило в несколько этапов.

День Победы
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Стартовав от школы №15, колонна 
«Бессмертного полка» прошла по цен-
тральной дороге посёлка до Мемориа-
ла Победы, у которого к этому времени 
готовились к началу праздничного ме-
роприятия. «73 года назад отзвучали 
последние выстрелы большой, трудной, 
трагической и незабываемой войны. И в 
торжественные праздничные дни Вели-
кой Победы мы вновь и вновь возвраща-
емся мыслями в те суровые годы, к тем 
героическим дням. 9 мая – день нашей 
гордости, нашего величия, мужества и 
отваги. День нашей памяти. Мы в веч-
ном долгу перед теми, кто подарил нам 
мир, весну, жизнь», — такими словами 
ведущие Светлана Гущина и Елизавета 
Подлесова (ученицы 11 класса) открыли 
торжественный митинг, посвящённый 
73-ей годовщине со Дня Победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне.

Ученица школы №15 Софья Коваль ис-
полнила песню «Журавли», во время ко-
торой в небо отпустили белых голубей. 
Затем была объявлена минута молчания, 
после неё перед собравшимися высту-
пили неравнодушный житель посёлка 
Валентина Башилова, настоятель наше-
го храма протоиерей Иосиф Иванчук. 
Председатель Совета ветеранов Скоропу-
сковского Владислав Чернов рассказал, 
что сегодня в Скоропусковском живут 23 
труженика тыла, два узника фашистских 
концлагерей и один ветеран Великой От-
ечественной войны Георгий Волков. Геор-
гий Сергеевич на митинг прийти не смог 
по состоянию здоровья, но, конечно, его в 
этот день поздравили персонально. Глава 
поселения Валерий Ховрачев пришёл к 
нему домой и вручил подарки от управ-
ления социальной защиты населения, ад-
министрации Скоропусковского поселе-
ния и завода «Скоропусковский синтез». 

У памятника в этот день звучало ещё 
множество поздравлений и слов благо-
дарности в адрес поколения, завоевав-
шего для нас мирную жизнь. Жизнь, в ко-
торой мы можем спокойно, под мирным 
небом, читать стихи, петь песни, вспоми-
нать героическое прошлое своего народа. 
Кульминацией мероприятия стало возло-
жение цветов к Мемориалу Победы.

  ЕкатЕрина БЕлякоВа

•••
Помните! Через века, через года,— помните!

О тех, кто уже не придет никогда,— помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

•••
Люди! Покуда сердца стучатся,— помните!

Какою ценой завоевано счастье,— пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет,— помните!
О тех, кто уже никогда не споет,— помните!

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

•••
Во все времена бессмертной Земли помните!

К мерцающим звездам ведя корабли,— о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..

Но о тех, кто уже не придет никогда,— заклинаю, — помните!

Роберт Рождественский

Помните!
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Акция «Бессмертный полк» даёт возможность 
её участникам не только узнать что-то новое о сво-
их предках, но и услышать истории своих знако-
мых, истории порой невероятные, трагические и 
так непривычно звучащие в наше мирное время. В 
такие дни, как 9 Мая, особенно остро понимаешь, 
что война – это наше недалёкое прошлое, отголо-
ски которого слышны по сей день.

маргарита и раиса  
васильевна бажановы 

У нас портрет прадедушки Маргариты, моего отца 
Воронина Василия Алексеевича и моей мамы Ели-
заветы Григорьевны. Папа ещё до войны приписал 
себе два года, чтобы пойти в армию – раньше заби-
рали в 19 лет, это было в 1939 году. Он прошёл курсы 
танкистов, и его боевой путь начался при присо-
единении Бессарабии к Молдавии. Когда началась 
Великая Отечественная война, папа попал под 
первые бомбёжки, когда бомбили Киев и Кишенёв, 
в первый же день. Потом оказался в окружении, а 
когда выходил из окружения, дрался с фашистами 
врукопашную – рассказывал, как было страшно.  
Потом снова попал на фронт и прошёл всю войну 
до конца. Он был очень крепкий и сильный муж-
чина. В 1944 году его направили строить Северную 
железную дорогу. Моя мама во время войны в 1943 
году закончила медицинское училище и лечила ра-
неных, которых привозили по Волге на барже. 

елена ивановна  
кузьминова

Золотов Иван Тимофеевич – мой папа, он был при-
зван на фронт в октябре 1941 года, дошёл до Бер-
лина. Воевал в артиллерийском подразделении, 
был наводчиком. Всю войну был на передовой, 

имел ранения и контузии. И вот 4 мая 1945 года под 
Берлином перед ними стояла задача взять какую-
то важную высоту, и они это сделали, за что папа 
был награждён медалью «За отвагу». Также у него 
были медали «За взятие Вены», «За взятие Варша-
вы» и «За взятие Берлина». С войны он вернулся, но 
с подорванным здоровьем, вскоре потерял слух. А 
Тимофеев Иван Фёдорович – это отец моего мужа, 
его призвали ещё на Финскую войну, а на Великой 
Отечественной войне ему оторвало левую руку – 
он был инвалидом Великой Отечественной войны.

Юлия и аня сарычевы

У нас портрет Толчёнова Николая Ивановича, это 
наш прадедушка и прапрадедушка. Красноар-
меец, воевал на 3-м Белорусском фронте, дошёл 
до Польши, был тяжело ранен. Бабушке пришла 
на него похоронка, но потом выяснилось, что это 
ошибка и он в госпитале. Из госпиталя вернулся 
домой, но до Победы, к сожалению, так и не дожил, 
совсем немного, умер в 1945 году.

татьяна николаевна  
чернова

Подруга помогает мне нести портреты дорогих мне 
людей, моего папы Николая Гавриловича Ларюши-
на и моих свёкра со свекровью – Веры Александров-
ны и Николая Николаевича Черновых. 

Вера Александровна – медсестра, всю войну воз-
ила раненых на санитарном поезде, имеет награды 
«За оборону Москвы» и «За победу над Германией». 
Николай Николаевич – военный врач, сначала слу-
жил на Финской войне, потом перед Великой От-
ечественной войной его направили в Брестскую 
область работать в госпиталь, и с тех пор о нём 
никто ничего не знает. Пропал без вести. А моего 
папу Николая Гавриловича призвали в 1940 году 

на службу в армии в Севастополь. В первый же 
день войны казарма, где они жили, попала под бом-
бёжку, но он уцелел и оборонял Севастополь до тех 
пор, пока не поступила команда отступать. 

Во время отступления был ранен, зашёл в де-
ревню попить воды, но там оказались крымские 
татары, они заперли его в сарае до прихода нем-
цев. Немцы взяли его в плен и отправили в лагерь 
в степи, но мой папа с другом чудом  сумели от-
туда сбежать. На какой-то доске они переплывали 
Керченский пролив, и это с ранением! Он вспоми-
нал, что когда пролив бомбили, вода была красной 
от крови.  Потом он попал в госпиталь, подлечился 
и снова на фронт – на освобождение Крыма. Там, 
под Армянском, рядом с ним разорвалась бомба, 
отца ранило и засыпало землёй. Его нашла медсе-
стра, очнулся он уже в Ташкенте, где и лечился до 
конца войны. 

Вернулся домой, почти не мог говорить из-за 
ранения в горло, но потом адаптировался.

татьяна ивановна хазова

Павел Ефимович Никитенко – мой дедушка. Он 
воевал сначала в царской армии в Первую Миро-
вую войну, в гражданскую — в армии Будённого, 
а когда началась Великая Отечественная война, 
ему было уже 50 лет и в действующую армию его 
не призвали, тогда он пошёл на фронт доброволь-
цем, в пехоту. Воевал до 1944 года, получил семь ра-
нений, самое тяжёлое – под Ржевом, но вернулся 
домой и прожил до 74 лет. Я им очень горжусь. Вто-
рой портрет – это мой дядя Ситротюк Анатолий 
Иванович, он прошёл всю войну, было несколько 
ранений, с фронта вернулся и потом до пенсии ра-
ботал в полиции.

мария павловна  
саломатина

У меня портрет папы моего мужа – Саломатина 
Павла Фёдоровича. Родился он в 1911 году, в 1939 
году призвался на Финскую войну, но она закон-
чилась быстро, и его перевели в Юго-Западный 
артиллерийский полк, там он встретил Великую 
Отечественную войну. 

Он был политрук полка, побывал в окружении, 
получил ранение, попал в плен во Франции. Из 
плена его освободили американцы. Он рассказы-
вал, как истощённые люди, поев впервые за долгое 
время, умирали от заворота кишечника. С войны 
он вернулся и старался вспоминать военное вре-
мя как можно реже – тяжёлые это воспоминания.

  ЕкатЕрина БЕлякоВа

Война и судьбы
В обычной жизни мы редко разговариваем на тему Великой отечественной войны, 
занятые решением текущих дел и вопросов. и каково же бывает наше удивление, ког-
да мы узнаём историю семей, живущих совсем рядом, по-соседству. Знакомые люди 
открываются нам с новой стороны, и мы понимаем, что во всех наших судьбах есть об-
щая трагедия, так или иначе коснувшаяся каждого – Великая отечественная война...

Бессмертный полк
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наследники Победы
«наследники Победы» – так назывался конкурс-смотр строевой песни, который состоялся в школе №15.

Смотр-конкурс строевой песни – 
это давняя традиция школы, которая 
сохраняется из года в год и передаётся 
из класса в класс. Первоначально этот 
конкурс проводился ко Дню защит-
ника Отечества, а последние несколь-
ко лет – ко Дню Победы. В конкурсе 
принимают участие ученики с 5 по 11 
классы. Ребята разучивают песню о 
войне, придумывают номер и костю-
мы. Мероприятие получается не толь-
ко зрелищным, но и познавательным. 
В этом году в конкурсе среди 5-7 клас-
сов победил 7А, призёрами стали 6Б и 
5Б. Среди 8-11 классов первое место у 
10 класса, в призёрах – 9Б и 11 класс.

школа

Детям войны, детям Победы
В новом формате в этом году состоялся концерт ко Дню Победы. традиционно это мероприятие проходит в Детской школе ис-
кусств, но в этом году школа закрылась на ремонт и было решено организовать концерт в школе №15. 

Перед зрителями высту-
пали приглашённые коллек-
тивы из Сергиева Посада. От-
крыл мероприятие детский 
театр-студия «Страна чудес» 
отрывком из спектакля «Дети 
войны». Именно эта тема – 
война и дети —  стала лейт-
мотивом и всех последующих 
выступлений. Отрывок из 
спектакля вызвал живой от-
клик в сердцах зрителей, то и 
дело на глаза наворачивались 
слёзы. 

Не раз во время концерта 
звучали поздравления участ-
никам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла, 
тем, чьё детство и юность вы-
пали на то сложное для стра-
ны время. Война коснулась 
каждой семьи Советского 
Союза, и до сих пор слышны 
её отголоски —  в воспоми-
наниях бабушек, дедушек, 

прадедушек: «Даже тех, кто 
не видал войны, но её крылом 
задет был каждый».

Далее перед собравшими-
ся выступили студия народ-

ного танца Надежды Михее-
вой, хореографическая студия 
«Звёздочки Олимпа», Мария 
Княжевских исполнила песню 
«Солнечный круг», а вокаль-

ная студия «Ассоль» спела «Бе-
лые панамки». В завершение 
концерта дети подарили при-
сутствующим в зале цветы и 
сделанные учениками школы 

открытки, а в финале все вме-
сте исполнили композицию 
«И всё о той весне».

  ЕкатЕрина БЕлякоВа

концерт
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Вся жизнь в движении

Прощай, школа

Евдокия Долгова приехала жить в Скоропусковский из краснодара год назад, к сыну, который 40 лет прожил в Сергиевом По-
саде-14 и четыре года в нашем посёлке. на вопрос, не тяжело ли в таком возрасте (а Евдокии Васильевне исполнилось 90 лет) 
менять место жительства, она качает головой: «я к этому привыкла как жена военного, вся жизнь в разъездах». Большой путь 
прошла труженица тыла, многое повидала на своём пути, в том числе и Великую отечественную войну. 

— Родилась я в Баш-
кирии в селе Нико-
лаевка, – рассказы-
вает Евдокия  Васи-
льевна. – Жила там, 
пока не вышла за-
муж. Муж у меня во-
енный, топограф, ез-
дил по всей стране и 

делал привязку к местности. С ним и 
двумя сыновьями много где побыва-
ли. Потом надолго остались жить и ра-
ботать в селе Кокпекты Семипалатин-
ской области. Я там работала заведую-
щей загсом, а супруг – военкомом. И 
только когда мой муж Иван Василье-
вич вышел на пенсию, нам предоста-
вили возможность выбрать место жи-
тельства в любом городе, кроме Мо-
сквы и Ленинграда, и мы выбрали 
Краснодар. Хотелось поближе к морю. 
Там мы прожили около 30 лет. 

— Расскажите, как вы познако-
мились со своим супругом. 

— Это было после войны. Мы с ним 
из одного села, но когда он уходил на 
фронт, я была совсем ещё маленькой 
девочкой 13 лет и, конечно, мы особо 
не общались из-за разницы в возрас-
те, он-то был уже взрослый парень, 
призывного возраста. А вот когда он 
вернулся, посмотрел на меня уже по-
другому: стал ухаживать, предложил 
пожениться. 

— Где служил ваш муж Иван Ва-
сильевич?

— Тогда ещё будущий муж, ког-
да его забрали из деревни, закончил 
курсы подготовки офицеров. На тот 
момент ему было семнадцать. В 1943 
году его направили на Юго-Западный 
фронт командиром стрелкового взво-

да.  Там он получил ранение, но мало 
потом рассказывал об этом – хотелось 
поскорее забыть ужасы войны. На-
граждён медалями «За боевые заслу-
ги» и «За отвагу».

— А вас война где застала?
— Так в Николаевке, где родилась 

и училась. Только вот доучиться не 
успела – все школы позакрывались, а 
нас, подростков, направили работать 
в колхозы. Работали ведь только жен-
щины, дети и старики, мужчины на 
войну ушли. Трудно было. Я работала 

вместо папы в управ-
лении колхоза после 
того, как его призвали.  
Одиннадцатилетняя 
сестра тоже работала, 
как я и мама. 

— Ваш папа Васи-
лий Ефимович Прива-
лов вернулся с войны?

— Нет. Он погиб под 
Волгоградом. Потом, 
спустя годы, я ездила 
на место гибели папоч-
ки. Отвезла ему охапку 
сирени. 

— Что из военного 
времени вам запомни-
лось больше всего?

— Голодно было, 
трудно. Помню, рабо-
тала на маслозаводе 
лаборантом, определя-
ла жирность молока, 
но сама ни молока, ни 
тем более сметаны не 
ела – всё отправляли на 
фронт. Хлеба вообще у 
нас не было. Спасала 
только картошка.

— И вот, закончилась война…
— Война закончилась, но Иван про-

должал службу, поскольку был кадро-
вым офицером. Прошло года два и он 
приехал в Николаевку в отпуск. Долго 
уговаривал меня выйти за него замуж, 
но я сначала не соглашалась – думала, 
рано в 20 лет. Но он всё же уговорил.

— И началась ваша «кочевая» 
жизнь. Жизнь жены военного.

— Да, сначала была Уфа, там ро-
дился старший сын (он, кстати, сейчас 

живёт в Германии), потом перебра-
лись в Стерлитамак, где на свет по-
явился младший сын, потом  много 
ещё где жили – куда направят, туда и 
ехали.  Вот так, с двумя чемоданами 
и двумя детьми, и путешествовала по 
стране. Более или менее оседлый об-
раз жизни начался только под Семи-
палатинском, вплоть до выхода мужа 
на пенсию. Потом, как я уже говорила, 
переехали в Краснодар, я снова устро-
илась работать в загс. Когда не стало 
Ивана Васильевича, сын Геннадий за-
брал меня сюда, в Скоропусковский. 
Посёлок этот я знала, бывала тут у 
него в гостях, мне нравилось и сейчас 
нравится: тишина, лес рядом. 

Но и сегодня Евдокия Васильев-
на не сидит на месте – ездит в гости 
к родственникам, которые разброса-
ны по всей стране и заграницей. Че-
рез несколько дней после нашей бе-
седы она отправилась в новое путе-
шествие – к младшей сестре на Кав-
каз, а в следующем году на майские 
праздники планирует побывать на 
родине в Башкирии, благо что «Аэ-
рофлот»  в эти дни предоставляет 
ветеранам бесплатные перелёты.

  ЕкатЕрина БЕлякоВа

Последний звонок прозвенел для учащих-
ся школ №15 и №12 городского поселения 
Скоропусковский.

В школе рабочего посёлка в этом году во взрослую 
жизнь отправились 20 учащихся, двое из них претендуют 
на «золотую» медаль, остальные тоже закончили учёбу с 
хорошей успеваемостью. Девятиклассников – 35 человек, 
из которых 22 уходят получать среднее профессиональ-
ное образование, а остальные продолжат обучение в 10 
классе.  Также два ученика готовятся стать золотыми ме-
далистами в школе №12 Сергиева Посада-14, всего здесь 8 
выпускников. На торжественных линейках учителя ска-
зали своим уже почти бывшим учениками напутствен-
ные слова, трогательно попрощались с ребятами и поже-
лали им больших успехов на жизненном пути.

наши люди

последний звонок
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Все силы на благоустройство
казалось бы, обильные снегопады этого года не предвещают ранней весны, и к основным работам по благоустройству можно 
будет приступать не раньше первого месяца лета. однако снег стаял так же стремительно, как и выпал, чем тут же воспользова-
лись администрация и коммунальные службы поселения. Ещё не закончился май, а уже выполнен огромный объем работ — на-
чиная от высадки цветов на клумбы и заканчивая строительством скейт-парка.

В Скоропусковском посёлке в этом 
году завершено асфальтирование 
центральной автодороги. Началось 
оно в 2014 году исключительно за счёт 
средств собственного бюджета, потом 
в течение четырёх лет ремонт про-
ходил поэтапно, а в 2018 году работы 
проводились с участием средств из 
областного бюджета. «В этом году мы 
поставили точку в асфальтировании 
центральной автодороги, надеемся, 
данный вопрос закрыт на ближайшие 
семь лет», — прокомментировала на-
чальник отдела муниципального хо-
зяйства администрации поселения 
Мария Сороченкова. 

Исполнена в этом году и меч-
та всей скоропусковской ребятни: 
во дворе дома 4-4а сделали скейт-
площадку, которую дети ждали с не-
терпением. Есть у жителей ещё одно 
давнее пожелание – фонтан у дома 23. 
Однако в этом году бюджетные сред-
ства были направлены на решение 
жизненно важных вопросов в Серги-
евом Посаде-14 и устройство фонтана 
отложили на следующий год.

И если в Скоропусковском в плане 
ЖКХ и благоустройства за несколько 
лет удалось достичь хороших показа-
телей, то в Сергиевом Посаде-14, кото-
рый был передан из Минобороны на 

баланс поселения только в прошлом 
году, начался первый этап огромной 
работы, которая предстоит в обозри-
мом будущем. В мае была заасфаль-
тирована главная болевая точка го-
родка – дорога от КПП до школы. В 
ближайшее время будет сделан тро-
туар от въезда до угла дома 4, во дворе 
дома 8 появится современная детская 
площадка, площадка для воркаута и 
парковка для автомобилей. Всего в 
Скоропусковском поселении в мае 
заасфальтировано 5,5 тысяч квадрат-
ных метров дорог, во многом благода-
ря субсидиям из бюджета Московской 
области: в этом году мы участвуем в 
программе «Дороги Подмосковья». 

Ещё одна программа, в которую 
вошло поселение в 2018 году – это про-
грамма «Мой подъезд». Ремонт произ-
водится с привлечением субсидий из 
бюджета Московской области, бюдже-
та Скоропусковского и софинансиро-
вания собственниками помещений. В 
прошлом году в Скоропусковском по-
сёлке отремонтировано 17 подъездов, в 
этом году в плане ремонта 43 подъез-
да, из них 24 – в рабочем посёлке и 19 в 
Сергиевом Посде-14. Ремонт включает 
и замену окон на новые пластиковые 
за счёт средств местного бюджета, за 
два года будут заменены оконные бло-

ки во всех домах Сергиева Посада-14. 
Работы в городке идут полным ходом, 
а скоро и в котельной предстоит мо-
дернизация коммунальной инфра-
структуры: будут заменены фильтры 

и насосы, произведён ремонт водоза-
борного узла, сделают два больших 
участка теплотрассы и частично отре-
монтируют коллектор.

  ЕкатЕрина БЕлякоВа

благоустройство

Месяц Адрес подъезда 
р.п. Скоропусковский

Адрес подъезда 
г. Сергиев Посад-14

Количество  
подъездов

Апрель 2018 д. 2 (п. 1), д. 8-8а (п. 1, 5),  
д. 10 (п. 3) — 4

Май 2018 д. 11 (п. 1, 4), д. 13 (п. 4, 5) — 4

Июнь 2018 д. 13 (п. 6), д. 2А (п. 1),  
д. 15 (п. 3, 6) — 4

Июль 2018 д. 15 (п. 1, 2, 4, 5) д. 1 (п. 1, 2, 3, 4) 8

Август 2018 д. 1А (п. 1), д. 7/9 (п. 1, 2, 6) д. 3 (п. 1, 2, 3, 4) 8

Сентябрь 2018 д. 17 (п. 2, 3, 4), д. 3А д. 4 (п. 1, 2, 3, 4) 8

Октябрь 2018 — д. 8 (п. 1, 2, 3, 4) 4

Ноябрь 2018 д. 8 (п. 5), д. 73 (п. 1), 
д. 74 (п. 1) 3

ИтОгО 43

график ремонта подъездов в 2018 году

 
 

Итоговый документ публичных (общественных) слушаний 
 

Публичные слушания назначены постановлением Главы муниципального образования городское поселение Скоропусковский 
№ _62-П_от “ __19__” ___апреля____   _2018_г. 

 
Тема публичных слушаний: Рассмотрение  годового отчета об исполнении бюджета  муниципального образования городское 
поселение Скоропусковский за 2017 год.  
Инициатор (ы) публичных слушаний:  Администрация городского поселения Скоропусковский.  
Дата проведения публичных слушаний “ _24__” _мая__   _2018_г. 

 

№  
вопроса 

Вопросы, вынесенные      
на обсуждение 

П.н. 
рекомен

дации 

Предложения и 
рекомендации 

участников публичных 
слушаний с правом 

выступления 

Предложение внесено 
(поддержано) Примечания 

1. Годовой отчет об исполнении 
бюджета  муниципального 
образования городское 
поселение Скоропусковский за 
2017 год. 

 Не поступили.   

 
Участники публичных слушаний приняли решение: рекомендовать Совету депутатов городского поселения Скоропусковский 
принять годовой отчет об исполнении бюджета  муниципального образования городское поселение Скоропусковский за 2017 год. 
 
Ведущий публичных слушаний    ______________________   Р.М.Сусанин      
             подпись     И.О. Фамилия  
Секретарь публичных слушаний   _____________________              Н.В.Дыро 
                            подпись     И.О. Фамилия 

 
 

 

 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
28 мая 2018 года № 27/11-4 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов  

городского поселения Скоропусковский от 20.12.2017г. №47/6-4  
«О бюджете муниципального образования  

городское поселение Скоропусковский на 2018 год» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского 
поселения Скоропусковский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании городское поселение Скоропусковский (решение от 30.10.2013г. №60/9),      
на основании пояснительной записки администрации городского поселения 
Скоропусковский о внесении изменений в бюджет муниципального образования 
городское поселение Скоропусковский на 2018 год, 

Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский 

 
РЕШИЛ: 

 
1.Доходную часть местного бюджета увеличить на 2 516,0 тыс. руб., в том числе: 
1.1.уменьшить по виду доходов: 
1.1.1.«Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении дорог общего пользования»  КБК 792 2 02 20216 13 0000 151  
в сумме 8,0 тыс. руб.; 

1.1.2.«Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет» КБК 792 2 19 60010 13 0000 151 в сумме 8,0 
тыс. руб. 

1.2.увеличить по виду доходов:  
1.2.1.«Прочие субсидии бюджетам городских поселений» КБК 792 2 02 29999 13 0000 

151 в сумме 2 475,2 тыс. руб.; 
1.2.2.«Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет» КБК 792 2 18 60010 13 0000 151 в сумме 56,8 тыс. руб. 

 2.Увеличить расходную часть бюджета на 2 467,2 тыс. руб., в том числе: 
2.1.уменьшить расходную часть бюджета по разделу «Национальная экономика» 

подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по КБК 792 0409 14 0 02 60240 244 
«Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении дорог общего пользования» на сумму 8,0 тыс. руб.; 

продолжение на стр. 8
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
28 мая 2018 года № 27/11-4 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов  

городского поселения Скоропусковский от 20.12.2017г. №47/6-4  
«О бюджете муниципального образования  

городское поселение Скоропусковский на 2018 год» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского 
поселения Скоропусковский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании городское поселение Скоропусковский (решение от 30.10.2013г. №60/9),      
на основании пояснительной записки администрации городского поселения 
Скоропусковский о внесении изменений в бюджет муниципального образования 
городское поселение Скоропусковский на 2018 год, 

Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский 

 
РЕШИЛ: 

 
1.Доходную часть местного бюджета увеличить на 2 516,0 тыс. руб., в том числе: 
1.1.уменьшить по виду доходов: 
1.1.1.«Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении дорог общего пользования»  КБК 792 2 02 20216 13 0000 151  
в сумме 8,0 тыс. руб.; 

1.1.2.«Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет» КБК 792 2 19 60010 13 0000 151 в сумме 8,0 
тыс. руб. 

1.2.увеличить по виду доходов:  
1.2.1.«Прочие субсидии бюджетам городских поселений» КБК 792 2 02 29999 13 0000 

151 в сумме 2 475,2 тыс. руб.; 
1.2.2.«Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет» КБК 792 2 18 60010 13 0000 151 в сумме 56,8 тыс. руб. 

 2.Увеличить расходную часть бюджета на 2 467,2 тыс. руб., в том числе: 
2.1.уменьшить расходную часть бюджета по разделу «Национальная экономика» 

подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по КБК 792 0409 14 0 02 60240 244 
«Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении дорог общего пользования» на сумму 8,0 тыс. руб.;  

2.2.Увеличить расходную часть бюджета по разделу «Жилищно – коммунальное 
хозяйство» подразделу «Жилищное хозяйство» по КБК 792 0501 01 0 03 60950 244 
«Субсидии на ремонт подъездов многоквартирных домов» на сумму 2 475,2 тыс. руб.  

3.Произвести передвижение в расходной части бюджета: 
3.1.в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 
3.1.1.с подраздела «Благоустройство»: с КБК 792 0503 16 0 03 00000 244 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий» в сумме 440,8 тыс. руб. на: 
3.1.1.1.подраздел «Жилищное хозяйство» в сумме 400,8 тыс. руб., в том числе: 
3.1.1.1.1.на КБК 792 0501 01 0 03 S0950 244 «Софинансирование работ по ремонту 

подъездов многоквартирных домов» в сумме 241,9 тыс. руб.; 
3.1.1.1.2.на КБК 792 0501 01 0 03 00000 244 ««Обеспечение поддержки технического 

состояния имущества многоквартирных домов» в сумме 108,9 тыс. руб.; 
3.1.1.1.3.на КБК 792 0501 99 0 09 18000 244 «Мероприятия в области жилищного 

хозяйства» в сумме 50,0 тыс. руб.; 
3.1.1.2.подраздел «Озеленение» КБК 792 0503 16 0 02 00000 244 в сумме 40,0 тыс. 

руб.  
4.Утвердить в составе перечня кодов видов доходов местного бюджета на 2018 год 

код бюджетной классификации в разделе «Безвозмездные поступления» – 792 2 02 25555 
13 0000 151 - субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды.  

5.Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета на 
2018 год: 

5.1.код бюджетной классификации в разделе «Культура и кинематография 
подраздел «Культура» - 792 0801 99 0 02 00000 321 – социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств; 

5.2.целевую статью в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделе 
«Жилищное хозяйство» -  99 0 09 18000 «Мероприятия в области жилищного хозяйства».  

6.Внести в решение Совета депутатов городского поселения Скоропусковский от 
20.12.2017г. №47/6-4 «О бюджете муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский на 2018 год» (в редакции решения Совета депутатов от 24.01.2018г. 
№4/7-4, от 21.02.2018г.№12/8-4, от 28.03.2018г. №19/9-4, от 19.04.2018г. №23/10-4) 
следующие изменения: 

6.1.в пункте 1 статьи 1 число «47 404,0» заменить на число «49 920,0»; 
6.2.в пункте 2 статьи 1 число «57 330,0» заменить на число «59 797,2»; 
6.3.приложения №1, №4, №5, №6 изложить в новой редакции в соответствии с 

приложениями №1, №2, №3, №4 к настоящему решению.  
7.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах массовой 

информации городского поселения Скоропусковский. 
  

Председатель Совета депутатов Глава 
муниципального образования  муниципального образования  
городское поселение Скоропусковский городское поселение Скоропусковский 

 
____________________ В.С. Аванян ____________________ В.П. Ховрачев 

 

*С приложениями №1, №2, №3, №4 к настоящему решению можно ознакомиться на сайте 
городского поселения Скоропусковский в разделе «Документы. Документы Совета 
депутатов», в Совете депутатов, администрации и библиотеке городского поселения 
Скоропусковский. 

 
 

 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
28 мая 2018 года № 28/11-4  

 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

городского поселения Скоропусковский 
за 2017 год 

 
Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

городское поселение Скоропусковский за 2017 год и итоговый протокол публичных 
слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования 
городское поселение Скоропусковский за 2017 год, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения Скоропусковский, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение 
Скоропусковский, 

Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский   

РЕШИЛ:  
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское 

поселение Скоропусковский (местного бюджета) за 2017 год: 
1.1.по доходам в сумме 49 657,9 тыс. руб.; 
1.2.по расходам в сумме 50 710,0 тыс. руб.; 
1.3.дефицит бюджета (превышение расходов над доходами) в сумме 1 052,1 тыс. 

руб.   
2.Утвердить: 
2.1.поступление доходов в местный бюджет за 2017 год (приложение №1); 
2.2.ведомственную структуру расходов местного бюджета за 2017 год (приложение 

№2); 
2.3.расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов за 2017 год (приложение №3); 
2.4.источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета за 2017 год 

(приложение №4); 
2.5.расходы резервного фонда администрации городского поселения 

Скоропусковский за 2017 год (приложение №5). 
 3.Принять к сведению информацию о численности работников органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их 
денежное содержание в 2017 году (приложение №6).  

 
Председатель Совета депутатов Глава 
муниципального образования  муниципального образования  
городское поселение Скоропусковский городское поселение Скоропусковский 

 
___________________   В.С. Аванян ___________________  В.П. Ховрачев 

 
*С приложениями №1, №2, №3, №4, №5, №6 к настоящему решению можно ознакомиться 
на сайте городского поселения Скоропусковский в разделе «Документы. Документы Совета 
депутатов», в Совете депутатов, администрации и библиотеке городского поселения 
Скоропусковский. 
 

 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕШЕНИЕ 
 

28 мая 2018 года № 29/11-4 
 

Об исполнении бюджета городского поселения Скоропусковский 
за 1 квартал 2018 года  

 
Заслушав и обсудив на заседании Совета депутатов отчет администрации 

городского поселения Скоропусковский об исполнении бюджета городского поселения 
Скоропусковский за 1 квартал 2018 года, 

Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский  

 РЕШИЛ: 
1.Принять к сведению отчет администрации городского поселения Скоропусковский 

об исполнении бюджета городского поселения Скоропусковский за 1 квартал 2018 года. 
(Прилагается). 

 2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Скоропусковский 
Ховрачеву В.П. 

 3.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах массовой 
информации городского поселения Скоропусковский. 

  
Председатель Совета депутатов 
муниципального образования  
городское поселение Скоропусковский      В.С. Аванян 

 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕШЕНИЕ 
 

28 мая 2018 года № 29/11-4 
 

Об исполнении бюджета городского поселения Скоропусковский 
за 1 квартал 2018 года  

 
Заслушав и обсудив на заседании Совета депутатов отчет администрации 

городского поселения Скоропусковский об исполнении бюджета городского поселения 
Скоропусковский за 1 квартал 2018 года, 

Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский  

 РЕШИЛ: 
1.Принять к сведению отчет администрации городского поселения Скоропусковский 

об исполнении бюджета городского поселения Скоропусковский за 1 квартал 2018 года. 
(Прилагается). 

 2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Скоропусковский 
Ховрачеву В.П. 

 3.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах массовой 
информации городского поселения Скоропусковский. 

  
Председатель Совета депутатов 
муниципального образования  
городское поселение Скоропусковский      В.С. Аванян 

 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕШЕНИЕ 
 

28 мая 2018 года № 29/11-4 
 

Об исполнении бюджета городского поселения Скоропусковский 
за 1 квартал 2018 года  

 
Заслушав и обсудив на заседании Совета депутатов отчет администрации 

городского поселения Скоропусковский об исполнении бюджета городского поселения 
Скоропусковский за 1 квартал 2018 года, 

Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский  

 РЕШИЛ: 
1.Принять к сведению отчет администрации городского поселения Скоропусковский 

об исполнении бюджета городского поселения Скоропусковский за 1 квартал 2018 года. 
(Прилагается). 

 2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Скоропусковский 
Ховрачеву В.П. 

 3.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах массовой 
информации городского поселения Скоропусковский. 

  
Председатель Совета депутатов 
муниципального образования  
городское поселение Скоропусковский      В.С. Аванян 

Отчет Главы 
об исполнении бюджета   городского поселения Скоропусковский 

за 1 квартал 2018 года 
В соответствии с Законом Московской области от 19.12.2017 г. № 214/2017-ОЗ «О 

бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и с 
Решением Совета депутатов городского поселения Скоропусковский № 47/6-4 от 
20.12.2017 г. утвержден бюджет муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский Сергиево-Посадского муниципального района Московской области по 
доходам и расходам в сумме 49 088,7 тыс. руб. В 1 квартале   2018 года изменения в 
бюджет вносились 3 раза. 

Доходная часть бюджета исполнена на 18,4%: утвержденные бюджетные 
назначения – 46 957,5 тыс. руб., исполнение-  8 657,3 тыс. руб. В сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года доходная часть бюджета уменьшилась на 57,4 
тыс. руб. (исполнение 2017 года- 8 714,7 тыс. руб.); темп роста составил 99,3%.  

Налоговые доходы   за первый квартал   текущего года поступили в сумме   6 088,6 
тыс. рублей и составили 17,7% уточненных плановых назначений, доля налоговых 
доходов составляет 70,3% от общих поступлений. В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года доходов поступило меньше на сумму 975,5 тыс. рублей и темп роста 
доходов составил 86,2%, из них:  

-налог на доходы физических лиц: удельный вес Налога на доходы физических 
лиц составляет 58,5% от общего объема налоговых доходов. По данному налогу за 1 
квартал 2018 года поступило в бюджет 3 564,4 тыс. рублей (из них 1 736,5 тыс. руб. по 
дополнительному нормативу 9,5%), исполнение составило 12,6% уточненного плана 
(28 369,3 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступило меньше 
на сумму 1 554,5 тыс. рублей, темп роста составил 69,6%. 

-доходы от уплаты акцизов: поступили в сумме 163,5 тыс. рублей и составили 
23,2% плановых назначений (704,0 тыс. рублей), удельный вес данного налога 
составляет 2,7% от общего объема налоговых доходов. В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года поступило больше на сумму 3,8 тыс. рублей и темп роста 
составил 102,4%. 

-земельный налог: поступил в размере 2 247,8 тыс. рублей и в сравнении с 2017 
годом больше на сумму 496,2 тыс. рублей, темп роста составил 128,3%. Удельный вес 
земельного налога составляет 36,9 % от общего объема налоговых доходов. 

-налог на имущество физических лиц: поступил в размере 112,9 тыс. руб. и 
составил 26,8 % плановых назначений (421,0 тыс. руб.). В сравнении с 2017 годом 
поступило на 78,9 тыс. руб. больше.  

Неналоговые доходы: за 1 квартал 2018 года в доходную часть бюджета 
поступили средства по неналоговым доходам в сумме 2 427,5 тыс.  рублей и составили 
29,3% плановых назначений, или на 864,0 тыс. рублей больше, чем за аналогичный 
период прошлого года, темп роста составил 155,3 %. Доля неналоговых доходов 
составляет 28,0 % от общих поступлений, в том числе: 

-доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну: 
поступили в сумме 890,5 тыс. рублей и составили 28,2% плановых поступлений, 
исполнение по данному виду доходов выше уровня прошлого года на сумму 248,2 тыс. 
рублей (задолженность имеют следующие арендаторы: ООО «Энергоресурс» - 354,2 тыс. 
руб., ИП Тимофеева Ю.М.-322,5 тыс. руб.)   

-доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, поступили 
в сумме 428,2 тыс. рублей и составили 28,6% плановых поступлений, выше уровня 2017 
года на 6,9 %, а именно на 27,7 тыс. рублей. 

-прочие доходы (наем): поступили в сумме 692,0 тыс. рублей и составили 21,3% от 
плановых назначений и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 
сумму 194,0 тыс. рублей. Удельный вес поступлений от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности, составляет 28,5% от 
общего объема неналоговых доходов 

-доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, поступили в сумме 405,4 тыс. рублей и составили 
155,3% от плановых назначений и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
больше на сумму 405,4 тыс. руб. 

-штрафы, санкции, возмещение ущерба: утверждено- 33,0 тыс. руб., исполнено – 
0,0 тыс. руб. 

-прочие неналоговые доходы: исполнение -12,8 %: утверждено – 88,9 тыс. руб., 
исполнено –11,4 тыс. руб.  от размещения объектов нестационарной торговли.  

Налоговые и неналоговые доходы, определяющие собственные возможности 
бюджета городского поселения Скоропусковский, для реализации поставленных задач 
экономического и социального развития за 1 квартал 2018 года составили 8 516,1 тыс. 
рублей или 98,4% от всех поступлений в бюджет поселения, что на 111,6 тыс. рублей или 
на 1,3 % ниже показателя соответствующего периода 2017 года. 

Безвозмездные поступления из бюджетов вышестоящих уровней поступили в 
сумме 141,1 тыс. рублей и составили 3,4% плановых назначений. Доля безвозмездных 
поступлений составляет 1,6 % от общих поступлений за 1 квартал текущего года по 
доходам в целом. 

Расходная часть бюджета исполнена на 5 216,7 тыс. рублей, или 8,6% плановых 
назначений. Расходные обязательства по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года ниже на сумму 615,1 тыс. рублей и темп роста составил 89,5%.  

-по разделу «Общегосударственные вопросы»: исполнение – 13,6%: утверждено- 
14 461,8 тыс. руб., исполнено – 1 970,2 тыс. руб.  По сравнению с соответствующим 
периодом 2017 года произошло уменьшение расходов на 922,6 тыс. руб., темп роста -
68,1% 

-Расходы по разделу «Национальная оборона», подразделу «Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка» исполнение – 13,6%; утверждено - 287,0 тыс. руб.; исполнено – 
39,1 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличение расходов на 
1,9 тыс. руб. или на 5,1%. 

-Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» исполнение- 1,5%; утверждено – 1 458,0 тыс. руб., исполнено – 21,2 тыс. 
руб. (охранные услуги, обслуживание систем теленаблюдения, пожарной сигнализации, 
заключение договора с дежурно-диспетчерской службой). По сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года уменьшение расходов на 10,6 тыс. руб., темп роста 66,8% 

-Расходы по разделу «Национальная экономика» исполнены на 8,6 %: 
утверждено – 9 647,4 тыс. руб., исполнено – 832,1 тыс. руб., в т. ч. по подразделу 
«Дорожное хозяйство» - 9,8%: утверждено – 8 514,3 тыс. руб., исполнено – 832,1 тыс. руб. 
(содержание дорог общего пользования); расходы по подразделу «Другие вопросы в 
области национальной экономики»: утверждено – 1 133,1 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. 
руб.  По сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличение расходов по данному 
разделу на 432,5 тыс. руб., темп роста – 208,2% 

-Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на 3,7%: 
утверждено –22 692,6 тыс. руб., исполнено –834,3 тыс. руб. (содержание 
внутриквартальных дорог и придомовых территорий, техническое обслуживание сетей 
уличного освещения). По сравнению с аналогичным периодом 2017 года уменьшение 
расходов на 106,8 тыс. руб. Темп роста составил 88,7%. 

-Расходы по разделу «Образование» подразделу «Молодежная политика» 
исполнение – 12,4%, утверждено – 201,6 тыс. руб., исполнено –25,0 тыс. руб. По 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличение расходов на 3,3 тыс. руб.  

 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, составляет 28,5% от 
общего объема неналоговых доходов 

-доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, поступили в сумме 405,4 тыс. рублей и составили 
155,3% от плановых назначений и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
больше на сумму 405,4 тыс. руб. 

-штрафы, санкции, возмещение ущерба: утверждено- 33,0 тыс. руб., исполнено – 
0,0 тыс. руб. 

-прочие неналоговые доходы: исполнение -12,8 %: утверждено – 88,9 тыс. руб., 
исполнено –11,4 тыс. руб.  от размещения объектов нестационарной торговли.  

Налоговые и неналоговые доходы, определяющие собственные возможности 
бюджета городского поселения Скоропусковский, для реализации поставленных задач 
экономического и социального развития за 1 квартал 2018 года составили 8 516,1 тыс. 
рублей или 98,4% от всех поступлений в бюджет поселения, что на 111,6 тыс. рублей или 
на 1,3 % ниже показателя соответствующего периода 2017 года. 

Безвозмездные поступления из бюджетов вышестоящих уровней поступили в 
сумме 141,1 тыс. рублей и составили 3,4% плановых назначений. Доля безвозмездных 
поступлений составляет 1,6 % от общих поступлений за 1 квартал текущего года по 
доходам в целом. 

Расходная часть бюджета исполнена на 5 216,7 тыс. рублей, или 8,6% плановых 
назначений. Расходные обязательства по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года ниже на сумму 615,1 тыс. рублей и темп роста составил 89,5%.  

-по разделу «Общегосударственные вопросы»: исполнение – 13,6%: утверждено- 
14 461,8 тыс. руб., исполнено – 1 970,2 тыс. руб.  По сравнению с соответствующим 
периодом 2017 года произошло уменьшение расходов на 922,6 тыс. руб., темп роста -
68,1% 

-Расходы по разделу «Национальная оборона», подразделу «Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка» исполнение – 13,6%; утверждено - 287,0 тыс. руб.; исполнено – 
39,1 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличение расходов на 
1,9 тыс. руб. или на 5,1%. 

-Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» исполнение- 1,5%; утверждено – 1 458,0 тыс. руб., исполнено – 21,2 тыс. 
руб. (охранные услуги, обслуживание систем теленаблюдения, пожарной сигнализации, 
заключение договора с дежурно-диспетчерской службой). По сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года уменьшение расходов на 10,6 тыс. руб., темп роста 66,8% 

-Расходы по разделу «Национальная экономика» исполнены на 8,6 %: 
утверждено – 9 647,4 тыс. руб., исполнено – 832,1 тыс. руб., в т. ч. по подразделу 
«Дорожное хозяйство» - 9,8%: утверждено – 8 514,3 тыс. руб., исполнено – 832,1 тыс. руб. 
(содержание дорог общего пользования); расходы по подразделу «Другие вопросы в 
области национальной экономики»: утверждено – 1 133,1 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. 
руб.  По сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличение расходов по данному 
разделу на 432,5 тыс. руб., темп роста – 208,2% 

-Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на 3,7%: 
утверждено –22 692,6 тыс. руб., исполнено –834,3 тыс. руб. (содержание 
внутриквартальных дорог и придомовых территорий, техническое обслуживание сетей 
уличного освещения). По сравнению с аналогичным периодом 2017 года уменьшение 
расходов на 106,8 тыс. руб. Темп роста составил 88,7%. 

-Расходы по разделу «Образование» подразделу «Молодежная политика» 
исполнение – 12,4%, утверждено – 201,6 тыс. руб., исполнено –25,0 тыс. руб. По 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличение расходов на 3,3 тыс. руб.  

 

-Расходы по разделу «Культура»: исполнение – 56,0%, утверждено –1 860,9 тыс. 
руб., исполнено – 115,1 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
уменьшение расходов на 88,2 тыс. руб. Темп роста составил 56,6%. 

-Расходы по разделу «Социальная политика»: исполнение 32,2%, утвержденные 
назначения – 479,7 тыс. руб., исполнено – 154,4 тыс. руб. По сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года увеличение расходов на 89,4 тыс. руб. Темп роста составил 237,5%. 

-Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» исполнены на 13,1%: 
утверждено – 8 936,7 тыс. руб., исполнено – 1 174,0 тыс. руб.  По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года увеличение расходов на 26,0 тыс. руб. Темп роста 
составил 102,2%. 

-Расходы по разделу «Средства массовой информации» исполнены на 6,5%: 
утверждено – 791,7 тыс. руб., исполнено – 51,1 тыс. руб. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года уменьшение расходов на 40,1 тыс. руб., темп роста 56,0%. 

Расходы из средств резервного фонда не производились. 
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2018г. – 467,2 тыс. руб., в том 

числе: остатки целевых средств - субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты-
32,6 тыс. руб.; земельный налог и налог на имущество физических лиц-432,0 тыс. руб., 
водоотведение по МКУ «Спортивная база «Химик» - 2,6 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.04.2018 г. –5 513,0 тыс. руб., в 
том числе: за услуги Интернет – авансовые платежи за апрель 2018 г.- 4,3 тыс. руб.,0,3 
тыс. руб.- за электроэнергию по МКУ «Библиотека городского поселения 
Скоропусковский», 45,9 тыс. руб. - межбюджетные трансферты на исполнение 
полномочий по исполнению бюджета, 5 462,5 тыс. руб.- земельный налог и налог на 
имущество физических лиц.  

В 1 квартале 2018 года заемные средства в доход поселения не привлекались, 
долговая книга не оформлялась. 

Численность работников органов местного самоуправления составила 15 человек, 
в том числе: Администрация - 13 человек, Совет депутатов - 2 чел. Численность 
работников муниципальных учреждений: МКУК «Библиотека городского поселения 
Скоропусковский» - 1 человек, МКУ «Спортивная база «Химик» - 21 человек. 

Фактические затраты на денежное содержание работников органов местного 
самоуправления за 1 квартал 2018 года составили 1 306,9 тыс. руб., на содержание 
работников муниципальных учреждений – 737,4 тыс. руб. 
 
Глава  поселения                                                                                         В. П. Ховрачев 
 

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СКОРОПУСКОВСКИЙ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  03.04.2018 №    45-П

Об утверждении перечня арендаторов, имеющих преимущественное право на 
приобретение арендуемого муниципального имущества

В соответствии с Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", Положением «О порядке отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в собственности городского поселения 
Скоропусковский и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», 
принятое Решением Совета депутатов городского поселения Скоропусковский 22 ноября 
2017 года № 35/5-4, Решением Совета депутатов «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации объектов муниципальной собственности городского поселения 
Скоропусковский на 2018 год» № 20/9-4 от 28.03.2018 г.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить перечень арендаторов, имеющих преимущественное право на 
приобретение арендуемого муниципального имущества (прилагается).

2.Обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления и 
разместить на официальном сайте муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский www.skoropuskovskiy.ru и в газете «Скоропусковский Вестник». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского поселения Скоропусковский Сусанина Р.М.

Глава городского поселения                           В.П. Ховрачев
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Согласовано:
Заместитель Главы администрации
«___»_______________ 2018г.                                                      Р.М.Сусанин 

Приложение к Постановлению Главы г.п. 
Скоропусковский № 45-П от 03.04.2018

ПЕРЕЧЕНЬ
арендаторов, имеющих преимущественное право на приобретение арендуемого 

муниципального имущества городского поселения Скоропусковский

П.п. Наименование 
арендатора

Объект недвижимости

1.
ИП Тимофеева Ю.М. Нежилое помещение, площадью 116,2 кв.м., 

расположенное по адресу: Московская область, 
Сергиево-Посадский район, р.п. 
Скоропусковский, д. 22 

2. ООО «Фруктовый рай» Нежилое помещение, площадью 51,5 кв.м., 
расположенное по адресу: Московская область, 
Сергиево-Посадский район, р.п. 
Скоропусковский, д. 32 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СКОРОПУСКОВСКИЙ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2018г. № 83 - П

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Скоропусковский, решением Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального 
района  от 28.12.2017г. № 34/14-МЗ «Об утверждении правил землепользования и 
застройки территории (части территории) городского поселения Скоропусковский 
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:05:0120146:666, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-
Посадский муниципальный район, городское поселение Скоропусковский, дома №
26а,27а,28а с «жилая застройка» на «объекты придорожного сервиса».
2.Направить настоящее постановление для внесения изменений в государственный 
кадастр недвижимости в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 
по Московской области. 
Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования городское поселение Скоропусковский в сети Интернет и в официальном 
издании - газета «Скоропусковский Вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского поселения Скоропусковский – Сусанина Р.М.

Глава городского поселения                                                                              В.П. Ховрачев
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