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Кому выгодна ложь?
Дорогие монинцы!

Еще в Древнем Риме придерживались желез-
ной формулы: «Власть без контроля своруется, 
пропьется или с ума сойдет». И в этом смысле я 
тоже за то, чтобы исполнительная власть на уров-
не нашего поселения была контролируема Сове-
том депутатов и обществом в целом. Посему не 
вижу ничего плохого в том, что представительный 
орган намерен осуществлять контроль деятель-
ности администрации. По крайней мере, у меня 
как бывшего председателя Совета депутатов не 
возникает мысли о том, чтобы мешать депута-
там в осуществлении контрольных функций. Мне 
собственно нечего скрывать от народных избран-
ников. Тем более, что все они знают о том, что я 
отдал распоряжение по администрации предо-
ставлять депутатам любые их интересующие до-
кументы, которые нужны им для работы.

Однако части депутатского корпуса этого мало, 
и некоторые народные избранники под видом кон-
троля пытаются подменять администрацию в ре-
шении многих вопросов. А этого я им позволить не 
могу, поскольку именно я в первую очередь несу 
ответственность за все, что происходит в Монине.

В результате непонимания такими депутатами, 
как Халяпин, Дмитриев, Уланов и Федоров, уров-
ня своих полномочий в общественной жизни Мо-
нина сложилась очень тяжелая ситуация. Скажу 
больше, в моем понимании они очень странные 
люди, потому что трудно понять, чего же они соб-
ственно хотят. Пытаюсь это выяснить – не полу-
чается. Приглашаю их на встречу, чтобы решить 
спорные вопросы, или посоветоваться – не при-
ходят, и к себе не зовут. Я же готов откликнуться 
на любое их предложение, только позовите.

Вместе с тем эти депутаты в различных СМИ и 
самодельных бюллетенях, выпускаемых ими от 
имени Совета, обвиняют меня в том, что я не иду с 
ними на контакт. Это – самая обыкновенная ложь!

Ладно, допустим, я не устраиваю их по каким-
то причинам – это понятно. Однако сегодня они 
активно действуют не только против меня и адми-
нистрации поселения, но против интересов всех 
жителей Монино. Чтобы не быть голословным, 
приведу пример. После долгой работы с област-
ными структурами, подмосковное правительство,  
понимая тяжелую ситуацию поселения, выделило 
нам 42 миллиона рублей. Для того, чтобы их полу-
чить, нужно провести корректировку бюджета, в 
том числе и в Совете депутатов. 

В принципе, это формальный акт, не требу-
ющий особых усилий со стороны депутатского 
корпуса. Ан, нет, названных народных избранни-
ков не устраивает такая помощь области, и они 
откровенно пытаются сорвать подписание до-
кумента. Прошло уже четыре заседания Совета, 
а воз и ныне там. В конце концов по тем же фор-
мальным признакам Монино может не получить 
эти деньги, которые всем нам нужны как воздух.

Создается впечатление, что  они ищут любой 
повод для того, чтобы дестабилизировать обста-
новку в Монино. Их не устраивает любое начи-
нание администрации, будь то благоустройство 
городка или ремонт дорог. Более того, начинают 
вредить. Во все областные инстанции: прокура-
туру и т.д. они пишут жалобы о том, что Найденов 
незаконно ремонтирует дороги, поскольку они 
еще не переведены в муниципальную собствен-
ность. А что плохого в том, что у нас появляются 
улицы и дороги, по которым можно ездить.

Кстати сказать, ни одна их кляуза в государ-
ственные органы не нашла подтверждения, хотя 
они их пишут десятками. Хотел бы отметить, что 
большая часть депутатского корпуса вполне от-
ветственные люди, а эти… 

Думается, что за их поступками кто-то стоит и 
кровно заинтересован в срыве успешного разви-
тия Монино. Не случайно к нам в поселение яви-
лось общественное движение «Наш город» – про-
ект щелковских богатых предпринимателей и зем-
левладельцев, обездоливших тысячи крестьян 
Щелковского района, и не случайно названные де-
путаты ходят в друзьях этого движения.

Так что, дорогие земляки, мне бы хотелось, 
чтобы вы адекватно относились к тем листовкам 
и газетам, которые они выпускают и к той лжи, к 
которой они постоянно прибегают.

Ваш Иван НАЙДЕНОВ
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Местные остряки называли «дом 
Павлова», находящийся на главной 
улице городка, визитной карточкой 
Монина, а общественность город-
ка годами призывала руководство 
Военно-воздушной академии из-
бавиться от такого позора. Однако, 
как мы теперь все понимаем, в пре-
дыдущие годы при скудном финан-
сировании ВВА военным было не до 
таких «мелочей».  Затем,  в связи с 
планирующейся передачей воен-
ного городка гражданской админи-
страции, люди в погонах и вовсе пе-

«Дом Павлова» –  
конец эры  
бесхозяйственности

Долгое время сгоревшее здание по адресу: улица кра-
совского, 5, монинцы называли «домом Павлова». Прав-
да, в отличие от своего знаменитого сталинградского 
«собрата» этот дом ничего героического не имел. Свое-
образная историческая параллель между двумя этими 
строениями по большому счету была не к месту, посколь-
ку один из этих домов – символ героизма нашего народа, 
а другой – пример бесхозяйственности. Разве что наш 
«павлов» тоже стал ареной многолетней борьбы милиции 
и беспрестанно возникающим в нем пристанищем ютя-
щихся здесь в любое время года бомжей. По совмести-
тельству эта «достопримечательность» поселка служила 
бесплатным общественным туалетом. в жаркое время 
года от него несло нестерпимой вонью, которая досажда-
ла жильцам соседних домов.

рестали заниматься гарнизонным 
хозяйством.

А между тем дом по Красовского 
5 под натиском размывающих его 
дождей, перепадов температуры и 
разрушающих ветров стремитель-
но ветшал, пока не стал настоящей 
угрозой для местных жителей. В 
одночасье строение с зияющими 
пустотой окнами могло рухнуть и 
стать могилой для случайных про-
хожих или так любящих там играть в 
войну детей.

Еще в период избирательной кам- 

пании на всех встречах с монин-
цами нынешнему главе поселения 
Н.И. Найденову люди задавали во-
прос: «Что будет с «домом Павло-
ва?». Иван Николаевич отвечал, что  
экспертиза еще в 2004 году показа-
ла, что его нельзя восстанавливать, 
а посему после определенной рабо-
ты строение нужно снести. 

И вот в связи с многократными 
обращениями жителей и некоторых 
местных депутатов руководитель 
муниципалитета принял решение 
о сносе «дома Павлова». И сделал 
Найденов это на законных основа-
ниях, потому что  данное здание в 
реестре имущества отсутствует, а 
как таковое разрушенное строение 
стало представлять угрозу для жиз-
ни людей, а глава поселения, опять 
же, по закону обязан обеспечить их 
безопасность.

Вот так собственно и закончилась 
история дома по улице Красовского, 
вызывавшего столько дискуссий и 
публичных споров. Этого памятника 
бесхозяйственности уже нет, и в этом 
тоже хочется видеть символ насту-
пивших перемен к лучшему. Остает-
ся добавить, что строительные отхо-
ды от снесенного здания пойдут на 
мощение дорог поселения.

Сергей СЕРГЕЕВ
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в системе жилищно-ком-
мунального хозяйства Мо-
нина продолжается подго-
товка к зимнему отопитель-
ному сезону. не последнее 
место в ней занимает рабо-
та управляющих компаний. 
ооо «виктория» – самая 
крупная из них, занимаю-
щаяся обслуживанием 60-ти 
многоквартирных домов, то 
есть две трети жилого фонда 
поселения. ооо после побе-
ды на соответствующем кон-
курсе приступило к своей 
деятельности 1 апреля этого 
года и сразу же столкнулось 
с рядом серьезных проблем.

Рассказывает генеральный 
директор управляющей ком-
пании Владимир Яковлевич 
Солянников: 

– Для многих монинцев не 
секрет, что Министерство обо-
роны передало дома в муници-
пальную собственность в пла-
чевном состоянии. Особенно 
поразил внешний вид общежи-
тий. В них практически ни одна 
комната не была пригодна для 
проживания. А дом №3 на ули-
це Авиационной, если не там 
не принять кардинальных мер, 
вполне может разделить судьбу 
печально известного строения 
по улице Красовского 5. Захо-
дишь на четвертый этаж, а там 
кровля видна. Дыры в потолках, 
а пол проваливается. Ходить 
страшно, а  не то, что там жить.

Естественно, что в послед-
ние десятилетия многие дома 
не ремонтировались, хотя, мо-
жет быть, КЭЧ и домоуправ-
ление деньги на поддержание 
жилого фонда все-таки полу-
чали, но в этом сейчас не раз-
берешься, да и нужно ли это? 
Потом обслуживать дома при-
шло ООО «Славянка», не спе-
шившее вкладывать свои сред-
ства в ремонт инфраструкту-
ры… Словом, реальных вло-
жений в нынешнее хозяйство 
«Виктории» не наблюдалось. 
Разве что на части домов по-
меняли кровлю. Правда, по 
мнению многих жильцов, это 
был не ремонт, а чистое вреди-
тельство.  Мало того, что рабо-
ты проводились без оглядки на 
технологию, стыки на кровле 
зачастую сделаны наоборот: 
не сверху на низ, а низ наверх. 
Естественно, что крыши сейчас 
текут, а потолки разрушаются. 

Системы водо- и теплоснаб-

ЖкХ – к отоПительноМу СезонуПоДготовка ко  
Дню ПоСеления

Дорога  
к празднику

Когда нужно потерпеть

кРиМинал

в эти дни Монино гото-
вится ко Дню городского 
поселения, который мы 
отпразднуем 18 августа. 
в этом году его привычно 
отметим с Днем авиации 
и 100-летним юбилеем 
российских ввС. 

Естественно, что готовясь к 
празднику, наше муниципаль-
ное образование, как рачитель-
ная хозяйка, желает его встре-
тить в наилучшем виде. То есть 
навести у себя порядок и чи-
стоту, а по возможности обла-
городить и украсить. Работы по 
благоустройству Монина у нас 
ведутся уже с самой весны, и, 
нет сомнения, что к празднич-
ному дню все наши улицы, пло-
щади и скверы будут выглядеть 
достойно.

И все же всегда хочется 
чего-то большего. На этом эта-
пе развития городского посе-
ления одним из этого «больше» 
является приведение в порядок 
и восстановление наших улиц. 
Уже длительное время нарека-
ния местных автомобилистов 
и просто пешеходов вызывала 
дорога на аэродром.

Конечно же, в юбилей отече-
ственных Военно-воздушных 
сил администрация поселения 
и его глава не могли оставить 
этот факт без внимания. Все-
таки дорога на аэродром – до-
рога к небу – не пустой звук для 
многих монинцев. И сегодня 
уже часть дорожного полотна 
после отсыпки песком и щеб-
нем радует глаз асфальтовым 
покрытием. Пусть это – непол-
ноценный асфальт на дороге 
к озеру, а только асфальтовая 
крошка – все равно это очень 
здорово, если учесть огромные 
финансовые трудности поселе-
ния. Напомним лишь читателю, 
что строительство и ремонт до-
рог – очень затратное дело, и 
не каждому населенному пун-
кту по карману. 

Ремонт этой дорожной ар-
терии будет продолжаться и 
дальше. Оставшиеся участки 
дороги на аэродром также бу-
дут отсыпаны вначале твердым 
грунтом, затем – песком и щеб-
нем. Практически их подгото-
вят к асфальтированию, и как 
только в казне муниципалитета 
появятся деньги,  будет поло-
жен и асфальт.

Виктор ИВАНОВ

жения тоже оставляют желать 
лучшего. Во многих домах тру-
бы ржавые – все на хомутах, на 
элеваторных узлах, запорной 
арматуре ни одна задвижка не 
держит.

Посему при всем желании 
работников «Виктории» приве-
сти все обслуживаемое жилье 
в надлежащий вид, сделать это 
сразу будет весьма затрудни-
тельно. По оценкам специали-
стов ООО, чтобы организовать 
нормальное функционирова-
ние всех систем жизнеобеспе-
чения домов, навести порядок 
в подвалах и чердаках, благо-
устроить прилежащую к ним 
территорию и т.д., нужно вло-
жить примерно 300 миллионов 
рублей, а таких денег у управ-
ляющей компании нет, и со-
брать такую сумму с жильцов 
даже за 10 лет нереально. По-
этому сейчас делается то, что 
возможно. В первую очередь 
выполняется ремонт, связан-
ный с подготовкой к зиме. А это 
– тоже солидные траты. Одну 
запорную арматуру поменять 
сколько денег стоит!

Самое интересное, что ос-
новные ремонтные работы, ко-
торые сейчас проводит «Вик-
тория», жителям не видны. По-
тому что они сосредоточены в 
подвалах, где меняются трубы, 
задвижки и всевозможные кра-
ны на стояках. Особое внима-
ние уделяется ликвидации за-
воздушивания в системе ото-
пления, поскольку люди зимой 
жалуются на плохой обогрев 
квартир. Ранее из системы все 
время приходилось спускать 

воздух, а это процесс мутор-
ный и неэффективный. Сейчас 
управляющая компания ставит 
в домах так называемые краны 
Маевского, позволяющие уда-
лять воздух из системы автома-
тически, опять же, чтобы в ней 
была нормальная циркуляция.

Вообще,  Солянников  счита-
ет, что работу «Виктории» нужно 
оценивать не в этот подготови-
тельный период, а зимой по те-
плу в квартирах, хотя и призна-
ется, что пока сделано маловато 
– треть от запланированного. А 
тут еще при промывке системы 
отопления постоянно выявляет-
ся ряд дефектов, которые надо 
устранять снова. Те же протечки 
раз и навсегда ликвидировать 
невозможно, потому что, как уже 
говорилось,  заменить все тру-
бы – это нереально. Приходит-
ся менять их только кусками, где 
терпеть уже более нельзя.

Можно было бы работать и 
немного быстрей, если бы со-
трудников у управляющей ком-
пании имелось чуть больше, 
только заоблачный штат ей 
держать не по карману. Ведь 
ремонт и содержание общедо-
мового имущества – это толь-
ко первая строчка платежки, и 
не самая внушительная. А то, 
что люди платят за тепло, воду 
и электроэнергию, перечис-
ляется сразу же ресурсоснаб-
жающим организациям. Из тех 
денег, что непосредственно по-
лучает «Виктория», нужно еще 
заплатить  всем сторонним ор-
ганизациям за электричество 
в местах общего пользования, 
содержание лифтов, услуги 

СЭС, того же банка, который 
берет свой процент за свое об-
служивание и т.д. Грубо говоря, 
с одного рубля, который полу-
чен от жителей, управляющей 
организации остается копеек  
сорок. Конечно, и при умелом 
использовании этих средств, 
можно добиться многого, но 
как подчеркивают в «Виктории» 
не сразу. 

В ООО помнят первые дни 
своей работы с жителями, ког-
да на компанию обрушился по-
ток жалоб на плохое состояние  
как самих домов, так и кровли, 
подъездов и козырьков. Созда-
валось впечатление, что жильцы 
хотят решить проблемы, кото-
рые копились десятилетия, за 
один день. Так не бывает, ситу-
ация постепенно выправляется, 
но нужно проявить терпение. Во 
всяком случае, разница между 
тем, как было и есть, видна не-
вооруженным взглядом.

Зачастую порядок в подъез-
де или вокруг дома зависит и 
от субъективных причин. Почти 
все дворники и уборщики до-
стались «Виктории» от «Сла-
вянки», и перестроить их пси-
хологию бывает очень трудно. 
Вот и приходится внушать им, 
что качественная уборка их 
территории должна стать по-
вседневным делом. Сама же 
управляющая компания готов 
реагировать на любые претен-
зии жильцов и держать ситуа-
цию и работу обслуживающего 
персонала под контролем.

К тому же жесткие требова-
ния к управляющим компаниям 
предъявляет и сам глава город-
ского поселения И.Н. Найденов 
и в свою очередь контролирует 
их деятельность. А тесное вза-
имодействие с чиновниками 
иногда приводит к курьезу. Не 
только некоторые монинцы, но 
и отдельные работники адми-
нистрации считают «Викторию» 
структурным подразделением 
той же администрации. Во вся-
ком случае, так говорили в ООО. 
На деле же управляющая компа-
ния – самостоятельная коммер-
ческая организация со своими 
задачами, однако она не против 
любого сотрудничества, если 
оно идет на пользу жильцам. И 
самое главное, коллектив «Вик-
тории» уверен, что сумеет до-
стойно подготовиться к зиме.

Сергей СЕРГЕЕВ

Генеральный директор  
управляющей компании ООО «Виктория» В.Я. Солянников

Страшная авария 
21 июля этого года около 22.00 по соседству у Старой Купавны 

на Горьковском шоссе внедорожник «Land Rover» на скорости сбил 
семерых пешеходов, направлявшихся по обочине по ходу движе-
ния к остановке. Погибли пять человек, в том числе 7-летняя девоч-
ка. Против пьяной девушки-водителя возбуждено уголовное дело 
по статье, которая предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до девяти лет. Она призналась, что была вынуж-
дена сесть за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьяне-
ния, чтобы доставить мужа в больницу. 

кстати, на прошлой неделе в межмуниципальном управлении 
МВД России «Щелковское» состоялось расширенное совещание, 
на котором были рассмотрены результаты оперативно-служебной 
деятельности управления за 1-е полугодие 2012 года. Так вот на 
нем отмечено, что на дорогах Щелковского муниципального рай-
она в зоне обслуживания ОГИБДД управления совершено 68 ДТП 
(за аналогичный период прошлого года (АППГ) – 69), в которых по-
гибло 9 (АППГ – 7) и ранены – 70 (АППГ – 76) человек. В их числе по-
гиб 1 (АППГ – 0) ребенок и ранены 7 (АППГ – 1) детей. 

Телефоны  
на экстренный 

случай:
 Единый телефон службы 

спасения: 01 и 8(496)111-12;

 Единая дежурно- 
диспетчерская служба  
Щёлковского района: 
8(496)566-98-04,   
и при пожаре в г.п. Монино: 
8(496)567-52-34; 

 Дежурная часть  
Лосино-Петровского  
отдела полиции МУ МВД 
России «Щёлковское»: 
8(496)567-41-01 

 Дежурный по ФСБ  
Монино: 526-33-10.
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оФиЦиально

болевая точка

ПоСтановление главы гоРоДСкого ПоСеления Монино  
от 04.04.2012 № 60-п

«об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет муниципальных казенных учреждений городского поселения Монино»

ПоРяДок  
составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных  

казенных учреждений городского поселения Монино

УТВЕРЖДЕН постановлением Главы городского поселения Монино  
от 04.04.2012 № 60-п «Об утверждении Порядка составления, утверждения  

и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений городского поселения Монино»

В соответствии со статьями 161, 221 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 20.11.2007 г. № 112н «Об общих требованиях к 
порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений» поста-
новляю:

1. Утвердить Порядок составления, утвержде-
ния и ведения бюджетных смет муниципальных 
казенных учреждений городского поселения Мо-
нино (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Монинский вестник» и разместить его 
текст на официальном сайте Администрации го-
родского поселения Монино в сети «Интернет»: 
http://www.monino-city.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Казака А.В.

И.Н. НАЙДЕНОВ,  
глава городского поселения Монино

1. общие положения 
1. Настоящий Порядок составления, утверж-

дения и ведения бюджетных смет муниципаль-
ных казенных учреждений городского поселения 
Монино (далее – Порядок) разработан в соот-
ветствии со статьями 161, 221 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации 
от 20.11.2007 № 112н «Об общих требованиях к 
порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений» и опре-
деляет требования к составлению, утверждению 
и ведению бюджетной сметы (далее – смета) му-
ниципального казенного учреждения г.п. Монино 
(далее – Учреждение), а также органов местного 
самоуправления (с учетом положений статьи 161 
Бюджетного кодекса РФ).

2. общие требования к составлению смет
2. Составлением сметы в целях настоящего 

Порядка является установление объема и рас-
пределения направлений расходования средств 
бюджета г.п. Монино на основании доведенных 
до Учреждения в установленном порядке лими-
тов бюджетных обязательств по расходам бюд-
жета на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств по обеспечению выполнения функ-
ций Учреждения на период одного финансового 
года (далее – лимиты бюджетных обязательств).

3. Показатели сметы формируются в разрезе 
кодов классификации расходов бюджетов бюд-
жетной классификации РФ с детализацией до ко-
дов статей (подстатей) классификации операций 
сектора государственного управления.

Администрация г.п. Монино, являющаяся глав- 

ным распорядителем средств бюджета город-
ского поселения Монино, Учреждение вправе до-
полнительно детализировать показатели сметы 
по кодам аналитических показателей.

Администрация г.п. Монино вправе формиро-
вать свод смет Учреждений, содержащий обоб-
щенные показатели смет Учреждений, находя-
щихся в ее ведении.

4. Смета составляется Учреждением на осно-
вании разработанных и установленных (согласо-
ванных) Администрацией городского поселения 
Монино на соответствующий финансовый год и 
плановые периоды расчетных показателей, ха-
рактеризующих деятельность Учреждения и до-
веденных объемов лимитов бюджетных обяза-
тельств на очередной финансовый год на приня-
тие и (или) исполнение бюджетных обязательств 
по обеспечению выполнения своих функций.

К представленной на утверждение смете при-
лагаются обоснования (расчеты) плановых смет-
ных показателей, использованных при формиро-
вании сметы, являющиеся неотъемлемой частью 
сметы и составленные по установленной форме.

5. Смета (свод смет Учреждений) составля-
ется Учреждением по рекомендуемому образцу 
(приложение № 1 к Общим требованиям к поряд-
ку составления, утверждения и ведения бюджет-
ных смет бюджетных учреждений, утвержденным 
Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 20.11.2007 № 112н).

6. В целях формирования сметы Учреждения 
на очередной финансовый год и плановые пери-
оды на этапе составления проекта бюджета на 
очередной финансовый год (на очередной фи-

Даешь передачу 
имущества!

нансовый год и плановый период) Учреждение 
составляет проект сметы на очередной финансо-
вый год по рекомендуемому образцу (приложе-
ние № 2 к Общим требованиям к порядку состав-
ления, утверждения и ведения бюджетных смет 
бюджетных учреждений, утвержденным Прика-
зом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 20.11.2007 № 112н).

7. Смета содержит следующие обязательные 
реквизиты: гриф утверждения, содержащий под-
пись (ее расшифровку) соответствующего руко-
водителя, уполномоченного утверждать смету 
Учреждения, и дату утверждения; гриф согласо-
вания, содержащий подпись (ее расшифровку) 
соответствующего руководителя Учреждения;  
наименование формы документа; финансовый 
год, на который представлены содержащиеся в 
документе сведения; наименование Учреждения, 
составившего документ, и его код по Общерос-
сийскому классификатору предприятий и орга-
низаций (ОКПО), а также наименование главного 
распорядителя средств бюджета для данного Уч-
реждения; - код главного распорядителя средств 
бюджета городского поселения Монино; наиме-
нование единиц измерения показателей, включа-
емых в смету, и их код по Общероссийскому клас-
сификатору единиц измерения (ОКЕИ); содержа-
тельная и оформляющая части.

Содержательная часть формы сметы долж-
на представляться в виде таблицы, содержащей 
коды строк, наименования направлений расхо-
дования средств бюджета и соответствующих 
им кодов классификации расходов бюджетов 
бюджетной классификации РФ, а также суммы по 
каждому направлению.

Оформляющая часть формы сметы должна 
содержать подписи (с расшифровкой) должност-
ных лиц, ответственных за содержащиеся в сме-
те данные, - руководителя Учреждения, руково-
дителя планово-финансовой службы Учреждения 
или иного уполномоченного руководителем лица, 
исполнителя документа, а также дату подписа-
ния (подготовки) сметы.

8. Смета составляется на текущий финансо-
вый год и годы планового периода.

9. Смета реорганизуемого Учреждения состав-
ляется на период текущего финансового года и в 
объеме доведенных Учреждению в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств.

3. общие требования к утверждению смет 
учреждений

10. Смета Учреждения утверждается Главой 
городского поселения Монино.

Смета обособленного (структурного) подраз-
деления Учреждения без прав юридического лица, 
осуществляющего полномочия по ведению бюд-
жетного учета, утверждается руководителем Уч-
реждения, в составе которого создано данное под-
разделение.

4. общие требования к ведению сметы уч-
реждения

11. Ведение сметы в целях настоящего Порядка 
предусматривает внесение изменений в утверж-
денную смету в пределах доведенных учреждению 
в установленном порядке объемов соответствую-
щих лимитов бюджетных обязательств.

Изменения показателей сметы составляются 
Учреждением по рекомендуемому образцу (при-
ложение № 3 к Общим требованиям к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджет-
ных смет бюджетных учреждений, утвержденным 
Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 20.11.2007 № 112н).

Внесение изменений в смету осуществляет-
ся путем утверждения изменений показателей 
– сумм увеличения, отражающихся со знаком 
«плюс» и (или) уменьшения объемов сметных на-
значений, отражающихся со знаком «минус»:

изменяющих объемы сметных назначений в 
случае изменения доведенного Учреждению в 
установленном порядке объема лимитов бюд-
жетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначе-
ний по кодам классификации расходов бюджетов 
бюджетной классификации РФ (кроме кодов класси-
фикации операций сектора государственного управ-
ления), требующих изменения показателей бюджет-
ной росписи главного распорядителя средств бюд-
жета и лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назна-
чений по кодам классификации операций сектора 
государственного управления, не требующих из-
менения показателей бюджетной росписи главно-
го распорядителя средств бюджета и утвержден-
ного объема лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назна-
чений по кодам классификации операций сек-
тора государственного управления, требующих 
изменения утвержденного объема лимитов бюд-
жетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначе-
ний по дополнительным кодам аналитических по-
казателей, установленным в соответствии с пун-
ктом 3 настоящего Порядка, не требующих изме-
нения показателей бюджетной росписи главного 
распорядителя средств бюджета и утвержденного 
объема лимитов бюджетных обязательств.

12. Внесение изменений в смету, требующее из-
менения показателей бюджетной росписи главного 
распорядителя средств бюджета и лимитов бюд-
жетных обязательств, утверждается после внесе-
ния в установленном порядке изменений в бюджет-
ную роспись главного распорядителя средств бюд-
жета и лимиты бюджетных обязательств.

13. Утверждение изменений в смету осущест-
вляется Главой городского поселения Монино, 
утвердившего смету Учреждения, на основании 
предложений руководителя Учреждения.

В связи с подготовкой к новому 
отопительному сезону в Москов-
ской области  депутатами Мособл-
думы подчеркивается необходи-
мость ускорить процесс передачи 
недвижимого имущества военных 
городков на контроль муници-
пальных властей. Задержка пере-
дачи военного имущества препят-
ствует его проверке и подготовке 
к осенне-зимнему периоду, в ре-
зультате чего могут возникнуть 
проблемы со своевременным ока- 
занием гражданам жилищно-ком-
мунальных услуг.

Мособлдума обратилась к Пре- 
зиденту РФ Владимиру Путину 
с просьбой ускорить процесс пе- 
редачи военного имущества му-
ниципалитетам; подготовить к 
осенне-зимнему периоду остаю- 
щиеся в распоряжении Министер-
ства обороны объекты жилищного 
фонда и инфраструктуру необхо-
димо обязать само федеральное 
ведомство, говорится в обращении.

В ноябре 2011 года был принят 
федеральный закон, обязывающий 
министерство обороны РФ безвоз-
мездно передавать субъектам РФ 
и муниципалитетам все недвижи-
мое имущество, не использую-
щееся для нужд обороны. Однако 
процесс передачи недвижимого 
имущества на баланс муниципаль-
ных властей длится до сих пор: 106 
заявлений глав муниципальных об-
разований региона, касающихся 
передачи 2939 объектов, весной 
были направлены в министерство 
обороны России; решение было 
принято только по 6 заявлениям.

уважаемый  
владимир владимирович!

На территории Московской об-
ласти расположены 102 открытых 
военных городка с населением 
свыше 220 тыс. жителей, качество 
жизни которых напрямую зависит 
от функционирования объектов 
социальной и жилищно-комму-
нальной  инфраструктуры, нахо-
дящихся в ведении Министерства 
обороны Российской Федерации.

Администрациями муници-
пальных образований Московской 
области в январе-апреле 2012 
года подготовлены и направле-
ны в Министерство обороны Рос-
сийской Федерации заявления о 
передаче в муниципальную соб-
ственность военного недвижимо-
го имущества с перечнями объ-
ектов жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы 
и соответствующих земельных 
участков. Министерством оборо-
ны Российской Федерации реше-
ния по данным заявлениям в уста-
новленные федеральным законо-
дательством сроки не приняты.

Задержка в передаче военного 
недвижимого имущества муни-
ципальным образованиям возни-
кает, в том числе, по причине от-

сутствия на федеральном уровне 
методики оценки стоимости, а 
также механизма передачи во-
енного недвижимого имущества 
в собственность муниципальных 
образований.  Министерство обо-
роны Российской Федерации со 
своей стороны предлагает при-
нимать в муниципальную соб-
ственность жилые объекты воен-
ных городков без сопутствующих 
объектов инженерного, комму-
нального и социального назначе-
ния, обеспечивающих жизнеде-
ятельность и составляющих ин-
фраструктуру городков, а также 
без земельных участков, на кото-
рых они расположены.

Нарушение сроков передачи 
военного недвижимого имуще-
ства в муниципальную собствен-
ность не позволит выполнить 
его своевременную подготовку 
к осенне-зимнему периоду, в ре-
зультате могут возникнуть  про-
блемы с   предоставлением на-
селению жилищно-коммунальных 
услуг. В предыдущие годы в ряде 
военных городков на террито-
рии Одинцовского, Ленинского, 
Ногинского, Чеховского, Наро-
Фоминского, Серпуховского, Ис-
тринского, Сергиево-Посадско-

го, Щелковского муниципальных 
районов Московской области 
отопительные периоды были на-
чаты несвоевременно, что вызва-
ло значительную социальную на-
пряженность и большое количе-
ство обращений граждан.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 604 «О 
дальнейшем совершенствовании 
военной службы в Российской 
Федерации» передача военного 
недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность долж-
на быть обеспечена в 2012 году. 
Органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Московской области необходи-
мо иметь возможность заранее 
оценить техническое состояние 
передаваемых объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
социальной сферы в рамках под-
готовки к осенне-зимнему пери-
оду 2012/2013 года. Однако ад-
министрации муниципальных об-
разований Московской области не 
получают от специализированных 
организаций Министерства обо-
роны Российской Федерации пла-
ны подготовки указанных объектов 
к предстоящему осенне-зимнему 

периоду и оперативную информа-
цию о ходе ремонтно-восстано-
вительных работ. Представители 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Мо-
сковской области не допускают-
ся на объекты жилищного фонда 
и коммунальной инфраструктуры 
военных городков.

Органы государственной вла-
сти Московской области при-
нимают меры по обеспечению 
взаимодействия администраций 
муниципальных образований Мо-
сковской области с ресурсоснаб-
жающими и оказывающими ус-
луги по управлению многоквар-
тирными домами организациями 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации в целях подго-
товки объектов инфраструктуры 
военных городков на территории 
Московской области к осенне-
зимнему периоду 2012/2013 года. 
Однако отсутствие согласованных 
перечней передаваемого воен-
ного недвижимого имущества не 
дает возможности организовать 
эту работу на должном уровне.

Депутаты Московской област-
ной Думы считают сложившееся 
положение неудовлетворительным 
и способным привести к негатив-
ным социальным последствиям.

Просим Вас принять необхо-
димые меры к передаче жилищ-
ного фонда военных городков в 
собственность муниципальных 
образований Московской обла-
сти одновременно с объектами 
коммунального и социального 
назначения, включая земельные 
участки, обязав Министерство 
обороны Российской Федерации 
обеспечить подготовку к осенне-
зимнему периоду остающихся в 
его распоряжении объектов жи-
лищного фонда и инфраструкту-
ры военных городков.

на днях депутаты Мособл-
думы обратились к Прези-
денту России владимиру Пу- 
тину с просьбой ускорить 
процесс передачи имуще-
ства военных городков му-
ниципалитетам.

обращение Московской областной Думы к Президенту Российской Федерации к в.в. Путину   
по проблемам передачи военного недвижимого имущества в собственность муниципальных 

образований на территории Московской области
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На вражеской  
            территории

20 сентября  (1942 года – прим. ред.) 
экипаж вылетел на бомбометание не-
мецкого аэродрома Алакуртти, распо-
ложенного на расстоянии 70-80 киломе-
тров от нашего аэродрома. Ночь была 
безлунная, но воздух прозрачный. Я под-
ходил к цели с приглушенными мотора-
ми, и, как только приблизился к летному 
полю, увидел несколько близких разры-
вов зенитной артиллерии. Вскоре раз-
дался сильный взрыв зенитного снаряда 
в хвостовой части самолета.

…Самолет уже переходил в крутое пи-
кирование, и тут загорелся правый мо-
тор, прекратилась связь с радистом. Со 
штурманом связь еще была, и он первый 
крикнул по СПУ (самолетное переговор-
ное устройство) – «Прыгайте!». Радист и 
стрелок не отвечали. Тогда я повторил 
команду прыгать, но ответа также не по-
лучил. Пытаюсь прекратить переход са-
молета в пикирование, беру штурвал на 
себя, он свободно двигается, но самолет 
продолжает падать вниз.

...Оставалось только одно средство 
спасения – парашют. Стремлюсь открыть 
фонарь (колпак) кабины, но безуспешно. 
Ужасная мысль о безвыходности поло-
жения на какое-то мгновение мелькает в 
сознании, однако воля еще не парализо-
вана, и я все сильнее рву ручку фонаря. 
Неожиданно для меня фонарь с грохотом 
откатывается назад, казалось – путь для 
прыжка освободился. Однако радость 
была преждевременной: самолет при 
пикировании набрал огромную скорость, 
и встречным потоком воздуха меня силь-
но прижало к бронеспинке.

Опять я испытываю чувство безнадеж-
ности своего положения в горящем пики-
рующем самолете. Остается только один, 
последний шанс: поставить одну ногу на 
сиденье, сосредоточить все силы на то, 
чтобы вытолкнуть себя из кабины. И это 
мне удается!!! Оказавшись в воздухе, сра-
зу же нахожу кольцо и открываю парашют.

Когда он раскрылся, я осмотрелся, 
и тут же понимаю, что я нахожусь точно 
над центром аэродрома немцев. Где-то 
поблизости завывала сирена, в районе 
стоянок самолетов взрывались бомбы, 
сброшенные экипажами наших бомбар-
дировщиков. Мой горящий самолет поч-
ти в отвесном пикировании  и с огром-
ной скоростью приближался к земле. 
Еще мгновение – и раздался огромный 
взрыв, осветивший окрестность. Судя 
по его силе, я предположил, что штурман 
сбросить бомбы не успел. Я пытался уви-
деть в воздухе других членов моего эки-
пажа, но все тщетно.

Я открыл свой парашют примерно на 
высоте 3-3,5 километров, и ветер стал от-
носить меня к южной стороне аэродрома, 
и вот я уже миновал его границу. Несмо-
тря на то, что я подготовился к призем-
лению, столкновение с землей оказалось 
очень жестким. После удара о каменистый 
грунт  поразила сильная боль левой ступ-
ни. Подумал, что может быть перелом, но 
при прощупывании ноги ничего такого не 
обнаружил. Идти сразу было трудно.

Еще промелькнула мысль о том, что, 
если бы я затянул с открытием парашют  
а, то меня бы не отнесло  за границу аэро-
дрома. Одним из счастливых провидений 
было то, что я летал в необычной обуви: 
хромовые сапоги в меховых унтах. В од-
них унтах я не смог бы идти восемь суток 
по каменистому и болотистому грунту. 
Поэтому большую часть пути я проходил 
в сапогах, а для отдыха и согревания ног 
мокрые сапоги снимал и надевал унты.

белоуСов николай иванович ро-
дился 14 октября 1918 года в Саратов-
ской области, с 1950 года проживает в 
Монино, доктор военных наук (1965 г.).

До войны окончил: в 1934 году - 7-лет-
нюю школу, в 1937 году - 3 курса желез-
нодорожного техникума, в 1940 году 
– военное училище летчиков-бомбар-
дировщиков. После войны – в 1950 году 
– Военно-воздушную академию имени 

Ю.А. Гагарина, и до 10 мая 1979 года проходил действительную воин-
скую службу в ВВА им. Ю.А. Гагарина в должности начальника научно-
исследовательской группы, а затем работал в ней старшим научным со-
трудником до декабря 1991 года.

Всего в войнах с Германией и Японией произвел 182 боевых вылета. 
Общий налет к концу 1945 года составил 1500 часов, полетов – 2145.

награжден 8 орденами – два «Красное знамя», по одному - «Оте-
чественной войны I степени», «Отечественной войны II степени», «Алек-
сандра Невского», «Красной Звезды», «За службу Родине III степени», 
«Отечественной войны II степени», а также медалями: «За боевые за-
слуги», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За взятие Ке-
нигсберга» и 18 юбилейными медалями.

Из воспоминаний  
Н.И. Белоусова

(в сокращении, полный текст в книге: «ОТ 
СОЛДАТА ДО ГЕНЕРАЛА» Воспоминания 
о войне. Академия исторических наук, 
том 7, стр. 80-95. 2006 г.)

При мне были пистолет ТТ, 16 патро-
нов, перочинный нож, компас, часы на 
руке, спички, немного табаку, небольшой 
кусок шоколада, маленькое зеркальце и 
большая пачка денег. Кусок шоколада я 
позже разрезал на восемь долек. Утром 
я брал одну и медленно ее сосал – вот 
все, что имелось из питания.

Первые дни голод мучил ужасно, ча-
сто хотелось пить, и приходилось цедить 
торфяную воду, но жажда не проходила, 
а потливость усиливалась. Тогда я твер-
до решил пить не чаще, чем три раза в 
день. Сначала это удавалось с трудом, а 
потом организм приноровился к такому 
режиму, и я стал чувствовать себя уве-
реннее. Так начался мой пеший поход по 
вражеской территории Финляндии. Он 
продолжался восемь суток.

Зная положение линии фронта в этом 
районе, я определил для себя кратчай-
ший путь к своим. Как я помнил, впере-
ди лежала шоссейная дорога, которую 
мне нужно было пересечь. Но как только 
я осторожно приблизился к ней, то ус-
лышал шум автомобильных и танковых 
моторов, разговор солдат на немецком 
языке. Машины шли с небольшими ин-
тервалами, иногда их обгоняли мотоци-
клисты. Я понял, что переходить дорогу в 
этом месте слишком опасно.

Стремлению быстрее пересечь ли-
нию фронта мне мешало широкое озеро, 
берег которого уводил меня куда-то на 
юго-восток. А на севере, на том берегу, 
я видел вспышки ракет, слышал пере-
стрелку. В теплой воде я бы рискнул пе-
реплыть озеро, да только температура 
воды в нем была  не выше пяти-шести 
градусов, я решил продолжать путь па-
раллельно берегу. Вскоре я поднялся на 
ближайшую сопку, чтобы увидеть конец 
озера, но его я не увидел.

Как я проводил ночь? Устав до изнемо-
жения, я ложился на мокрую или засне-
женную землю и пытался хоть на корот-
кое время заснуть. Но возбуждение было 
настолько сильное, что заснуть в полном 
смысле этого слова не удавалось. Я как бы 
забывался на короткое время, вздрагивал 
и осознавал свое ужасное положение: вра-
жеская территория, отсутствие еды, за- 
трудняющий движение мокрый комбинезон. 

И вот в глухую полночь, когда моро-

сил холодный мелкий дождь, я вдруг ус-
лышал приближающийся лай овчарок. 
Видимо, немцы искали членов экипажа 
сбитого самолета. Куда бежать? Помчал-
ся в низину, и вскоре впереди меня пока-
зался неглубокий ручей. По нему я бежал 
до тех пор, пока полностью не выбился 
из сил и в изнеможении не плюхнулся на 
противоположный берег. Казалось, что 
сердце разорвется от напряжения, но 
успокаивала надежда, что я оторвался от 
собак. И вскоре их лай стал затихать, по-
видимому, они потеряли след...

На следующий день я продолжал дви-
гаться на юго-восток вдоль озера на не-
большом  расстоянии от него, надеясь 
дойти до его конца и повернуть на север. 
Но каково же было мое отчаяние, когда я 
увидел, что справа от меня другое озеро 
смыкается с первым, и конца его не было 
видно. Казалось, что обойти это другое 
озеро уже нет сил. Я почти решился на 
безрассудный шаг: раздеться и плыть 
на северный берег, где, по-моему, были 
наши войска. И вскоре понял, что это вер-
ная гибель, так как вода очень холодная, 
а ширина озера более  одного километра.

С каждым днем становилось труднее 
передвигаться: зимний комбинезон стал 
тяжелым и влажным, ноги стали распу-
хать от холода, их полностью не удава-
лось втиснуть в хромовые сапоги. Унты, 
в которых я грел ноги при ночных прива-
лах, потерял. Однажды чуть не угодил к 
немцам. Шел я по берегу большого ручья 
с крутыми краями – чуть выше моего ро-
ста. В одном месте присел отдохнуть, по-
том решил посмотреть, что за оврагом. 
В это время шел моросящий дождь, по-
года была пасмурная. Как только я чуть 
приподнялся, совсем неожиданно уви-
дел прямо перед собой в метрах двад-
цати немецкого часового, который стоял 
под каким-то грибком. На мое счастье, 
он смотрел в другую сторону, где рас-
положились немцы. Я быстро опустился 
вниз, прячась за крутым бережком ручья, 
стал медленно и очень тихо удалятся от 
злополучного места. 

Еще одна встреча с немцами произо-
шла, кажется, на шестой день скитаний. 
А было это так. Какое-то время я шел 
днем по тропе в лесу и решил отдохнуть, 
а восстанавливать силы приходилось все 

чаще и чаще. Отошел от тропы в сторону 
метров на тридцать и прилег за корневи-
щем сваленной сосны. Трудно сказать, 
сколько времени  я там пробыл. И вдруг 
слышу голоса на тропе, а через мгнове-
ние из лесу на поляну выходят два немца 
с автоматами. Если бы они посмотрели 
в мою сторону, то непременно увидели 
бы меня. Я направил пистолет  на них, но 
первым стрелять я не решался.  Немцы, 
взяв автоматы на плечо, закурили и стали 
переговариваться. Потом они побрели по 
так хорошо знакомой мне лесной тропке.

На исходе недели ноги так распухли, 
что не влезали в сапоги, и без отдыха я 
не мог пройти более двухсот-трехсот ме-
тров. Временами я терял надежду, отча-
яние овладевало мной, и я уже не верил, 
что могу выйти к своим. В душе наступа-
ло какое-то безразличие, и воли не хва-
тало, чтобы заставить себя двигаться. Я 
несколько раз вынимал пистолет из ко-
буры с намерением прекратить эти му-
чения.  Останавливал не страх, а мысль 
о том, что, ой, как горько будет матери, 
когда она получит известие о моей гибе-
ли. Ведь к этому времени мой младший 
брат, летчик Ил-2, уже погиб (не вернул-
ся с задания в начале марта 1942 года). 
Чувство жалости к маме заставляло под-
ниматься и идти дальше. Я умывался хо-
лодной торфяной водой, причесывал во-
лосы расческой, и это придавало силы и 
уверенности для медленного, но все же 
продвижения вперед. На рассвете вось-
мого дня я наконец вышел к концу озе-
ра, в которое впадала небольшая речка 
с очень сильным течением. При первой 
попытке ее пресечь меня чуть не снесло 
в озеро. Потом я нашел толстую палку и 
более удобное место для перехода. На 
дне реки были очень скользкие камни, 
и я с трудом перебрался на тот берег по 
пояс в ледяной воде. Ноги мои от воды 
полностью онемели, и я не мог больше 
подняться и идти.  Когда пытался расте-
реть их шерстяными носками, это не по-
могало. Однако нужно было как-то дви-
гаться, и я как-то перекатываясь, то по-
пластунски преодолевал по сорок-пять-
десят метров. Поле очередного отрезка 
лежал какое-то время с ощущением пол-
ного безразличия и безнадежности.

И вдруг в одну из таких остановок 
вижу, что на меня идут два человека с 
винтовками. Они меня еще не видели, но 
я-то уже узнал своих красноармейцев. 
Через несколько секунд и они бы встре-
пенулись от неожиданности. Один из них 
курил, и я попросил его дать мне затя-
нуться. Они с трудом посадили меня на 
пенек и вставили в рот самокрутку. Затя-
нулся, начала сильно закружиться голо-
ва, и я свалился на землю...

Когда очнулся, то прибывший офицер, 
кажется, командир батальона, стал допра-
шивать меня. Никак не мог поверить, что я 
прополз по минному полю и не подорвал-
ся. Двое суток я отлеживался у них в зем-
лянке, а на третьи сутки меня верхом на 
лошади (другого сообщения там не было) 
отправили в штаб пехотного полка. Затем, 
уже на санитарной машине, меня отвезли 
в армейский госпиталь. Там я пробыл два 
или три дня, потом ко мне приехал началь-
ник особого отдела нашего полка, и мы с 
ним возвратились в наш полк.

Вот так закончилась эта эпопея. Про-
изошло это на 45-м боевом вылете...

Подготовил Юрий ЦВЕТКОВ,  
полковник запаса, кандидат военных наук 


