
2 мая – Светлое Христово Воскресение 
Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения! 
Святая Пасха наполняет наши сердца радостью и надеждой, вдохновляет 

на добрые дела и поступки. 
Праздник праздников напоминает о великом духовном наследии нашей Ро-

дины. На протяжении многих столетий православная вера объединяет наш 
народ, служит нравственной опорой великой страны с выдающейся истори-
ей, культурой и традициями. 
Сегодня Русская Православная Церковь продолжает своё подвижническое 

служение, консолидирует людей в труде на благо нашего Отечества, ведёт 
большую работу по укреплению института семьи, воспитанию и просвеще-
нию детей и молодёжи.
Важный вклад в решение этих задач вносит Тверская митрополия. В этом 

году мы отмечаем знаменательную дату – 750-летие Тверской епархии, од-
ной из старейших в нашей стране. 
Тверская земля дала миру более двухсот святых, праведников, мучеников и 

подвижников. Сегодня мы с особой благодарностью вспоминаем людей, пока-
завших нам пример преданности вере и самоотверженного служения Родине. 
Пусть праздник Пасхи войдёт в каждый дом с миром, согреет сердца ра-

достью! От всей души желаю вам счастья, здоровья, добра и благополучия!
Христос Воскресе!

Губернатор Тверской области  И.М. Руденя

Дорогие земляки! 
Поздравляем всех жителей нашей родной Городомли с предстоящими 

праздниками: Первомаем, Светлым Христовым Воскресением – Пасхой и 
Днём Победы! В календаре праздников России они занимают особое место.
Первомай — гимн весне, труду и человеку, создающему благосостояние 

страны. Этот праздник олицетворяет весеннее обновление и вселяет над-
ежду на будущее, наполнен уважением к настоящему труженику. Лозунги 
Первомая по-прежнему актуальны: мир и труд — основа процветания любо-
го государства, залог стабильности и благополучия его граждан. 

9 Мая — День Великой Победы — был и остаётся всенародным, дорогим 
для каждого человека праздником, объединяющим все поколения. Всё, что 
сделано во имя Победы, во имя жизни на земле, мы не забудем. Наша зада-
ча сегодня – не только уделить максимум внимания фронтовикам и труже-
никам тыла, которые являются для нас живым примером мужества и само-
отверженности, но и взрастить гордость за подвиг наших матерей и отцов, 
бабушек и дедушек в сердцах подрастающего поколения. Мы низко кланя-
емся всем, кто воевал на фронте и стоял у станка, трудился в госпиталях и в 
поле в те сложнейшие годы! 
В этом году нам подарили ещё одни каникулы – целых 10 дней весеннего 

отдыха и труда. Надеемся, каждый проведёт эти дни с максимальной пользой.
Пусть вместе с тёплыми днями придут новые силы и идеи для исполнения 

намеченных планов, а труд будет     плодотворным и приносит удовлетво-
рение. Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую 
жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии служит 
надёжным фундаментом для благополучия наших семей и страны в целом, 
а наши общие достижения делают жизнь лучше и создают уверенность в 
завтрашнем дне.
От всей души желаем всем крепкого здоровья, добра и любви, счастья и 

благополучия вам и вашим близким, мирного неба над головой, светлых над-
ежд на будущее и праздничного настроения!

Е.А. Гаголина, Глава ЗАТО Солнечный 
В.А. Петров, и.о. главы администрации ЗАТО Солнечный
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1 мая – Праздник Весны и Труда

Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Уже много десятилетий Первомай является одним из любимых праздников 

в нашей стране, объединяет представителей разных поколений уважением к 
труду, стремлением приносить пользу своему краю и всей стране. 
Во все времена Верхневолжье славилось талантливыми, преданными Ро-

дине людьми – теми, кто трудится для общего блага, добивается высоких 
результатов в промышленности и сельском хозяйстве, в строительстве и 
транспорте, в лесном комплексе, в медицине, науке и образовании, культуре 
и спорте. 
И сегодня гордостью Тверской области являются настоящие профессиона-

лы, которые своей каждодневной работой вносят вклад в развитие нашего 
региона, в достижение национальных целей, в общий успех страны. 
Благодарю всех, кто своим трудом укрепляет нашу область. Особые сло-

ва признательности – нашим ветеранам, заложившим крепкие трудовые 
традиции.
Желаю всем жителям Верхневолжья счастья, благополучия и плодотвор-

ной работы на благо тверской земли и всей России!
Губернатор Тверской области  И.М. Руденя

9 мая – День Победы
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Уважаемые жители Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с Днём Великой Победы!
Этот праздник объединяет все поколения граждан нашей Родины. 
Жители Верхневолжья по праву гордятся вкладом тверской земли в раз-

гром нацизма. Во время Великой Отечественной войны здесь, в самом сер-
дце России, решалась судьба всей нашей страны. Покоривший всю Европу 
враг рвался к Москве и Ленинграду. Но наши солдаты и офицеры проявили 
величайшие единство, мужество, железную волю, и остановили фашистов.
Так же самоотверженно, на пределе человеческих возможностей, жители 

Верхневолжья трудились в тылу – у станков, в полях, в госпиталях.
Освобождение Калинина, Ржевская битва сыграли важную роль в защите 

Москвы, в победном исходе Сталинградского сражения и всей войны.
После Победы выросло уже три новых поколения, правнуки фронтовиков 

ведут детей в школы. Но сколько бы лет ни прошло, мы чувствуем духов-
ное родство с поколением победителей. Сегодня к Ржевскому мемориалу 
Советскому солдату поклониться подвигу защитников Отечества ежедневно 
приезжают сотни людей. 
Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, 

дети войны!
Спасибо вам за подвиг, за всё, что вы сделали для Победы, для нашей 

страны. Для нас большая честь и ответственность быть вашими наслед-
никами.
Желаю вам и вашим близким, всем жителям Тверской области мира, сча-

стья, здоровья и благополучия!
С праздником! С Днём Великой Победы!

Губернатор Тверской области  И.М. Руденя
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Закрытое административно-территориальное образование Солнечный является городским окру-
гом. Численность постоянного населения 2 020 человек (предварительная оценка на 01.01.2021г.). 
Органы местного самоуправления:
1. Администрация ЗАТО Солнечный
2. Дума ЗАТО Солнечный (представительный орган)
3. Финансовый отдел администрации ЗАТО Солнечный (самостоятельное структурное подразде-

ление)
4. Ревизионная комиссия ЗАТО Солнечный (орган внешнего контроля)
Имеются семь подведомственных учреждений:
1.по отрасли «Образование» – дошкольное учреждение МКДОУ Детский сад № 1, учреждение сред-

него образования МКОУ СОШ, два учреждения дополнительного образования детей: МКОУ ДО ДШИ, 
МКОУ ДО ДЮСШ;

2.по отрасли «Культура» – два учреждения: МКУ Дом культуры, МКУ Библиотека;
3.по прочим отраслям – МКУ СХТО ЗАТО Солнечный. 
Все учреждения по решению учредителя признаны казёнными.
Решением Думы ЗАТО Солнечный от 18.12.2019г. № 139-5 (с изменениями от 12.03.2020г. № 144-5, 

от 10.06.2020г. № 152-5, от 26.08.2020г. № 154-5, от 05.11.2020г. № 7-6) утверждены следующие пока-
затели бюджета ЗАТО Солнечный Тверской области на 2020 год:

- по доходам – 122 508 205,43 руб., 
- по расходам – 128 428 997,65 руб.;
- дефицит бюджета – 5 920 792,22 руб.
В составе источников финансирования дефицита бюджета Решением Думы ЗАТО Солнечный ут-

верждено изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета (без учета остатка целевых 
средств) по состоянию на 01.01.2020 года; общий остаток средств на счетах по учету средств бюджета 
составил 7 395 608,46 руб., в т. ч. собственные средства 5 920 792,22 руб.; целевые средства бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 1 474 816,24 руб., в полном объеме возвращенные 
в областной бюджет. Таким образом, дефицит бюджета полностью покрывается суммой снижения 
остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, что допускается указанной статьей 
Бюджетного Кодекса.
Сводной бюджетной росписью расходы бюджета ЗАТО Солнечный утверждены в сумме 130 715 

797,65 руб., что превышает утвержденные Решением Думы ЗАТО Солнечный в сумме 2 286 800,0 руб. 
Изменения в сводную бюджетную роспись внесены по решению руководителя финансового органа 
без внесения изменений в решение о бюджете ЗАТО Солнечный в соответствии со статьей 217 БК РФ 
в целях отражения в бюджетной отчетности безвозмездных поступлений в полном объеме в соответ-
ствии с росписью главных администраторов средств областного бюджета и в связи с получением от 
Министерства финансов Тверской области Уведомлений:

- Субсидии на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта в сумме 1 178 
900,0 руб.

- Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, 
осуществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государ-
ственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей 
в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, 
имеющих детей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 59 
300,0 руб. 

- Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждениях в сумме 11 100,0 руб. 

- Организация отдыха детей в каникулярное время уменьшение в сумме 105 100,0 руб. 
- Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего образования в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 25 600,0 руб. 

- Обеспечение деятельности аппарата администрации ЗАТО Солнечный в сумме 1 117 000,0 руб. по 
согласованию с Министерством финансов Тверской области частично распределены средства второй 
части дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в 2020 году .
Последние изменения в Решение о бюджете ЗАТО Солнечный на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов утверждены 05.11.2020г.
Изменения в бюджет ЗАТО Солнечный Тверской области вносились в течение года 4 раза, проекты 

всех изменений согласованы с Министерством финансов Тверской области в рамках заключенного 
Соглашения о предоставлении третьей части дотаций на сбалансированность местных бюджетов в 
2019 году.

Таблица 1
Основные показатели 

исполнения бюджета ЗАТО Солнечный за 2020 год

Исполнение бюджета за 2020 год по доходам составило 118 028 534,61 руб. или 96,3% к утвержден-
ному объёму доходов.
Исполнение по расходам составило 121 220 127,72 руб. или 94,4% к утверждённому объёму рас-

ходов.
Бюджет ЗАТО Солнечный за 2020 год исполнен с дефицитом в сумме 3 191 593,11 руб., дефицит 

покрывался остатками собственных средств, образовавшихся по итогам 2019 года.
Остаток средств на счетах по учету средств бюджета на 01.01.2021 года составляет 4 204 015,35 

руб., в т.ч. собственные средства 4 152 128,51 руб., целевые средства областного бюджета Тверской 
области 51 886,84 руб.
В соответствии с п. 1 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в расходной части бюд-

жета ЗАТО на 2019 год предусмотрено создание резервного фонда органа местного самоуправления 
в размере 50,0 тыс. руб. (не более 3 % общего объема расходов бюджета). Расходование средств 
резервного фонда в 2020 году не осуществлялось.
Форма 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, представленных бюджетных 

кредитах» - в 2020 году администрация ЗАТО Солнечный бюджетные кредиты, кредиты коммерческих 
банков и иных кредитных учреждений не привлекала; бюджетные кредиты, гарантии муниципально-
го образования не предоставлялись, ценные бумаги муниципального образования не выпускались. 
Средства на обслуживание муниципального долга в бюджете 2020 года не предусматривались.
Задолженность по муниципальным долговым обязательствам на 01.01.2020 года и 01.01.2021 года 

отсутствует. 

Исполнение доходной части бюджета ЗАТО Солнечный
Уточненные прогнозные показатели по доходам бюджета составили 122 508,20 тыс. руб. и изме-

нились по сравнению с первоначально утвержденными (115 201,26 тыс. руб.) в сумме 7 306,94 тыс. 
руб. , из них налоговые и неналоговые доходы – +5 401,68 тыс. руб., безвозмездные поступления – +1 
905,26 тыс. руб.
По сравнению с сопоставимыми показателями исполнения 2019 года наблюдаются изменение по 

общей сумме поступлений доходов – увеличение в сумме 2 119,57 тыс. руб. (1,8%): по налоговым и 
неналоговым доходам увеличение на 11,4% или 2 260,0 тыс. руб., по безвозмездным поступленим от 
других бюджетов бюджетной системы РФ снижение на 0,2% или на 140,43 тыс. руб.
Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 22 102,96 тыс. руб. или 88% го-

довых назначений. Соотношение в структуре бюджета по видам доходов представлено на рисунке 1.

1. Налог на доходы физических лиц поступает в бюджет ЗАТО по нормативу 15%, дополнитель-
ный норматив отчислений отсутствует. Исполнение составляет 12 052,96 тыс. руб. (96% к плану), 
что ниже исполнения 2019 года на 4% или 495,26 тыс. руб. Прогнозные назначения по налогу 
на доходы физических лиц были уменьшены в сумме 1 381,85 тыс. руб. – с 1 января 2020 года 
Тверская область принимает участие в пилотном проекте «Прямые выплаты» (в соответствии с 
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 № 1459 и Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 294 от 21.04.2011). Изменилась схема выплат пособий 
работающим гражданам - выплата пособий работникам по обязательному социальному страхо-
ванию производится напрямую из Фонда, что и повлияло на уменьшение поступлений по НДФЛ: 
начисление пособий производится Государственным учреждением - Тверское региональное от-
деление Фонда социального страхования Российской Федерации, расположенным в г. Тверь, в 
бюджет которого и поступает удержанный с пособий НДФЛ. Также немаловажную роль в снижении 
поступлений сыграло плановое сокращение работников на градообразующем предприятии Фили-
ал ФГУП «НПЦ АП им. Академика Н.А. Пилюгина» - «Завод «Звезда».

2. Акцизы по подакцизным товарам поступают по нормативу 0,0056%, в т. ч. акцизы на дизель-
ное топливо, акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, акцизы на автомобильный бензин, акцизы на прямогонный бензин. Исполнение со-
ставило 278,13 тыс. руб. или 98% годовых назначений; по сравнению с исполнением за 2019 год 
наблюдается снижение на 1,6%.

3. Налоги на совокупный доход в бюджете ЗАТО Солнечный представлены единым налогом на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) и налогом, взимаемый с применени-
ем патентной системы налогообложения (патент) - зачисляются по нормативу 100%. Темп роста 
по ЕНВД в сравнении с 2019 года годом составил 12,3%, исполнение составило 332,91 тыс. руб.
Поступления по налогу, взимаемый с применением патентной системы налогообложения (па-

тент) составили 22,25 тыс. руб., увеличение в сравнении с 2019 годом 3,6%.
4. Налоги на имущество. В состав данного доходного источника входят местные налоги - налог 

на имущество физических лиц и земельный налог.
Исполнение по налогу на имущество физических лиц составляет 257,64 тыс. руб., рост посту-

плений составляет 27,3%. Но тем не менее, по данным Федеральной налоговой службы, задол-
женность по налогу на имущество физических лиц по состоянию на 01.01.2021г. составляет 121,7 
тыс. руб. Основной объект налогообложения на территории ЗАТО Солнечный – это жилые поме-
щения, находящиеся в собственности граждан.
Исполнение по земельному налогу – 1 020,55 тыс. руб., по сравнению с 2019 годом увеличение 

составляет 125,16 тыс. руб. или 14% - новый собственник земельного участка по адресу: Тверская 
обл., ЗАТО Солнечный, ул. Первомайская, д.1 – Акционерное общество «Центральный научно-ис-
следовательский институт машиностроения». По данным Федеральной налоговой службы, задол-
женность по земельному налогу по состоянию на 01.01.2021г. составляет 3,0 тыс. руб.

5. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности – доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки и муниципальное 
имущество, исполнение 1 142,67 тыс. руб. или 92% к годовым назначениям, что ниже исполнения 
2019г. на 29,6% или на 480,12 тыс. руб.:

- доходы, получаемые за аренду земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена – 172,13 тыс. руб. или 99,8% к годовым назначениям, имеется задолженность 
за арендаторами в сумме 6,25 тыс. руб., исполнение 2019г. – 191,42 тыс. руб.;

- доходы, получаемые за аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности – 122,24 тыс. руб. (100%), 2019г. – 119,6 тыс. руб.;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении получены в 
сумме 272,74 тыс. руб. (122%); исполнение за соответствующий период прошлого года 470,5 тыс. 
руб. (снижение на 197,76 тыс. руб. – расторжение договоров аренды);

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну – 575,55 тыс. руб. 
(79%), не исполнено в сумме 152,0 тыс. руб. - по состоянию на 01.01.2021г. имеется задолженность 
за арендаторами. Указанная сумма задолженности сложилась из разницы между реальной задол-
женностью за 2020 год и погашенной за предыдущие периоды. Реальная задолженность за 2020 
год составляет 315,3 тыс. руб. 

6. В соответствии с Решением Думы ЗАТО Солнечный от 04.12.2015г. № 16-5 «Об установлении 
порядка определения части прибыли муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Солнечный, 
подлежащей перечислению в бюджет ЗАТО Солнечный» в доходы бюджета поступают платежи от 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в частности от МП ЖКХ ЗАТО Сол-
нечный. Исполнение в 2020 году составило 13,12 руб., в 2018, 2019гг. поступления отсутствуют.

7. Прочие доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 
(плата за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда ЗАТО Солнечный) исполнение в сумме 705,61 тыс. руб. (148%) при ожидаемом исполнении 
477,18 тыс. руб. – погашена задолженность МП ЖКХ ЗАТО Солнечный: по взиманию платы за найм 
с населения между администрацией ЗАТО Солнечный и МП ЖКХ заключен агентский договор.

8. Платежи при пользовании природными ресурсами: в составе данного источника доходов пла-
та за негативное воздействие на окружающую среду (норматив отчислений 55%). Уплачивается 
всеми хозяйствующими субъектами, расположенными на территории муниципального образова-
ния, по следующим видам:

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами;
- плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
- плата за размещение отходов производства и потребления.
Исполнение составило 2,64 тыс. руб. или 6,5% (2019 год – 31,41 тыс. руб.).
9. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – платные услу-

ги, оказываемые муниципальными казенными учреждениями, исполнено в сумме 3 706,16 тыс. 
руб., что на 65% или на 1 454,2 тыс. руб. больше по сравнению с прошлым годом:

- МКДОУ Детский сад № 1 – родительская плата за присмотр и уход за детьми получена в сумме 
489,03 тыс. руб. (653,37 тыс. руб.) ;

- МКОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО Солнечный – платные услуги бассейна, ЛОЦ (проживание и лече-ние), 
прокатного пункта спортивного инвентаря, тренажерных залов в сумме 748,35 тыс. руб. (1 345,83 
тыс. руб.)1,

- МКУ СХТО ЗАТО Солнечный – плата за оказание услуг по перевозке пассажиров внутренним 
водным транспортом 2 468,57 тыс. руб.

10. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – составили 2 505,24 тыс. 
руб.: в соответствии с утвержденным прогнозным планом приватизации муниципального имуще-
ства ЗАТО Солнечный на 2020 год (Решение Думы ЗАТО Солнечный от 05.11.2020г. № 6-6) - в 
Программу приватизации включено 2 объекта

- нежилое здание, общей площадью 255,4 кв. м, с кадастровым номером 69:50:0010901:57, на-
ходящееся по адресу: 172739, Тверская область, п. Солнечный, ул. Новая, д. 43 (далее по тексту 
- Объект 1);

- нежилое помещение, общей площадью 81,5 кв. м., с кадастровым номером 69:50:0010901:75, 
находящееся по адресу: Тверская область, п. Солнечный, ул. Новая, д.43А (далее по тексту - Объ-
ект 2).
Минимальное поступление в бюджет ЗАТО Солнечный планировалось в размере 2 380,0 тыс. 

рублей. По результатам открытого аукциона в электронной форме реализован Объект № 1 за 2 
505,24 тыс. руб. Объект № 2 остался в муниципальной собственности.

11. Поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба составили 58,56 тыс. руб. при пла-
новых назначениях 158,56 тыс. руб. - в период с июня по ноябрь месяц 2020 года от главного 
администратора доходов Верхне-Волжское межрегиональное управление Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования поступали платежи по 25 000, руб. ежемесячно. Общая 
сумма поступлений составила 150 000,0 руб. В ноябре по фактически поступившим платежам 
доходная часть бюджета была увеличена в сумме 100 000,0 руб. 16 октября и 29 декабря 2020 
года указанные средства были списаны как ошибочно зачисленные, без объяснения причин зачи-
сления.
а) штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершен-

нолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних – 0,05 тыс. руб.;
б) возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета городского округа (возмещение по ОСАГО) – 41,40 тыс. 
руб.;
в) прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа – 

15,86 тыс. руб.
12. Решения о самообложении граждан в 2020 году не принималось.
Исполнение по безвозмездным поступлениям составило 95 925,57 тыс. руб. при плановых на-

значениях 97 313,56 тыс. руб., в т. ч. от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации – 97 377,13 тыс. руб., возвращено остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет – 1 
474,82 тыс. руб., прочие безвозмездные поступления – 23,26 тыс. руб. (восстановительная сто-
имость подлежащих удалению деревьев, по разрешению выданному Подворью мужского мона-
стыря «Нило-Столобенская пустынь» Храм Благовещенья Пресвятой Богородицы п. Солнечный).
По отношению к первоначально утвержденному бюджету увеличение прогнозных назначений 

составило 1 905,26 тыс. руб.
1.  Дотации бюджетам муниципальных образований – исполнение составило 100% или 70 814,0 

тыс. руб., в т.ч. дотация бюджетам закрытых административно-территориальных образований 68 
485,0 тыс. руб. (2019г. – 68 917,0 тыс. руб.); дотация бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 329,0 тыс. руб. (2019г. – 1 117,0 тыс. руб.).

2.  Субсидии бюджетам муниципальных образований – исполнено в сумме 10 482,06 тыс. руб. 
при уточненных плановых показателях в сумме 10 941,30 тыс. руб., первоначальные плановые 
назначения 11 233,0 тыс. руб., данные представлены в таблице 3.

ОТЧЁТ
главы администрации ЗАТО Солнечный Тверской области за 2020 год

 Утверждено Исполнено Отклонение % исполнения
Доходы, в т. ч.: 122 508 205,43 118 028 534,61 4 479 670,82 96,3
налоговые и 

неналоговые доходы
 25 194 643,43  22 102 961,90 3 091 681,53 87,7

 безвозмездные 
поступления от дру-гих 
бюджетов бюджетной 

системы

 97 290 300,0 97 377 126,95 -86 826,95 100,1

Расходы 128 428 997,65 121 220 127,72 7 208 869,93 94,4
Дефицит (-), 
профицит (+)

- 5920 792,22 - 3 191 593,11 х х

Рис. 1 Структура налоговых и неналоговых доходов
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 Наименование Первоначальный 
план

Уточнённый 
план/
исполнено

Субсидии бюджетам на ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

1 310,0 1 310,0 / 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
капитального ремонта и ремонта улично-дорожной сети

2 029,8 0,0 / 0,0

Субсидии бюджетам на проведение мероприятий в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения

134,0 130,0 / 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

0,0 313,2 / 241,64

Организация обеспечения учащихся начальных классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений горячим 
питанием

150,90 119,4 / 119,3

Субсидии на поддержку социальных маршрутов внутреннего 
водного транспорта

4 925,4 4 925,4 / 6 104,3

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время

105,1 105,1 / 0,0

Субсидии на организацию посещения обучающимися 
муниципальных общеобразовательных организаций 
Тверского императорского путевого дворца в рамках 
реализации проекта «Нас пригласили во Дворец!» в части 
обеспечения подвоза учащихся

17,30 17,3 / 0,0

Субсидии на повышение заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного 
образования

1 382,1 1 382,1 / 1 382,1

Субсидии на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры Тверской области

1 215,7 1 215,7 / 1 215,7

3. Субвенции бюджетам муниципальных образований – исполнено в сумме 15 002,67 тыс. руб. при 
уточненных плановых показателях 16 830,0 тыс. руб., первоначальные плановые назначения 14 690,3 
тыс. руб. (таблица 4). 

4. Иные межбюджетные трансферты исполнены в сумме 1 078,3 тыс. руб.:
- на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собра-

ния Тверской области в сумме 34,00 тыс. руб.;
- осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, 
осуществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государ-
ственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей 
в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, 
имеющих детей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 
59,3 тыс. руб.;

- приобретение и установка детских игровых комплексов 985,0 тыс. руб.

Таблица 4
Субвенции на переданные полномочия, полученные бюджетом ЗАТО Солнечный в 2020 году

Исполнение расходной части бюджета ЗАТО Солнечный
Уточненные расходы бюджета составили 130 715,80 тыс. руб. и увеличились по сравнению с перво-

начально утвержденным бюджетом (115 201,26 тыс. руб.) в сумме 15 514,54 тыс. руб.
Изменения в бюджет в течение 2020 года вносились четыре раза. Причины вносимых изменений: 

распределение остатков средств по состоянию на 01.01.2020г.; изменение объема бюджетных ассиг-
нований из федерального и областного бюджетов; перераспределение средств бюджета ЗАТО, выс-
вобождаемых за счет экономии при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнение по расходам составило 121 220,13 руб. или 93% к утвержденным назначениям (прило-

жение 1 к пояснительной записке). 
Наибольший удельный вес в общих расходах бюджета ЗАТО составляют расходы на образование 

(34%), национальная экономика (31%), общегосударственные вопросы (19%). (Рис.2).

Бюджет ЗАТО Солнечный на 2020 год программный - расходование средств осуществлялось в соот-
ветствии с 7 муниципальными программами. Также расходование средств осуществлялось по направ-
лениям, не вошедшим в муниципальные программы (непрограммные расходы) (Таблица 5).

Таблица 5.
Программные и непрограммные расходы бюджета ЗАТО Солнечный

Отчеты по выполнению мероприятий муниципальных программ прилагаются.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» - утверждено бюджетных ассигнований 23 856,11 

тыс. руб., исполнено 22 993,87 тыс. руб. Темп роста  -20,2% (снижение в сумме 5 808,75 тыс. руб.). 
Средства субъекта РФ – 369,40 тыс. руб.
Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций». Расходы в сумме 13 956,62 тыс. руб. осуществлены на обеспечение деятельности 
местной администрации ЗАТО Солнечный, в т. ч.:

- глава администрации ЗАТО Солнечный в сумме 1 897,0 тыс. руб.;
- расходы на содержание аппарата администрации составили 12 059,62 тыс. руб., из них фонд 

оплаты труда муниципальных служащих 7 498,46 руб.
Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» - исполнение в сумме 2 267,58 
тыс. руб., из них:

- расходы на содержание и обеспечение деятельности финансового отдела администрации ЗАТО 
Солнечный в сумме 1 351,25 тыс. руб. при плановых назначениях 1 360,50 тыс. руб., 

- расходы на содержание и обеспечение деятельности ревизионной комиссии в сумме 916,33 тыс. 
руб. при плановых назначениях 1 021,65 тыс. руб. (председатель ревизионной комиссии уволен по 
собственному желанию 5.11.2020г.).
Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» - исполнение в сумме 

200,0 тыс. руб.: подготовка и проведение 18.09.2020г. муниципальных выборов депутатов Думы ЗАТО 
Солнечный.
Подраздел 0111 «Резервные фонды» - запланированные средства в сумме 50,00 тыс. руб. не 

расходовались.
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
Кассовые выплаты по данному разделу произведены в сумме 6 569,67 тыс. руб. при плановых на-

значениях 6 589,02 тыс. руб., а именно:
1) Подготовка объектов муниципального имущества к приватизации, государственной регистрации 

права собственности, передаче в пользование третьим лицам – 27,5 тыс. руб. (услуги по определению 
рыночной стоимости муниципального имущества);

2) Содержание и обслуживание имущества муниципальной казны ЗАТО Солнечный – 824,79 тыс. 
руб., из них: расходы на содержание здания администрации - ТО пожарной и охранной сигнализации 
здания администрации, охрана здания 48,0 тыс. руб., оплата коммунальных услуг по зданию админи-
страции и муниципальное жилье (не переданное по договорам социального найма) – 565,18 тыс. руб.; 
электромонтажные, сантехнические, прочие работы – 35,38 тыс. руб.

3) Взаимодействие с ассоциацией «Совет муниципальных образований Тверской области» - 25,00 
тыс. руб. (членские взносы);

4) Осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию, исполнению пол-
номочий по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних – 303,40 тыс. руб. 
(средства областного бюджета Тверской области) при плановых назначениях 303,40 тыс. руб.,

5) Осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях – 66,00 тыс. руб. (средства областного бюджета Тверской области) 
при плановых назначениях 66,00 тыс. руб.;

6) Расходы по содержанию муниципального казенного учреждения  Служба хозяйст-венно-техни-
ческого обеспечения составили 5 322,98 тыс. руб. Средства направлены на следующие мероприятия:

- расходы на выплаты персоналу (фонд оплаты труда, страховые взносы, иные выплаты) 3 202,60 
тыс. руб.,

- приобретение ГСМ (4 автомобиля) 774,85 тыс. руб.,
- прочие материальные запасы (канцелярия, автозапчасти и пр.) 690,87 тыс. руб.,
- услуги по содержанию имущества (в т.ч. ремонт автотранспорта) 341,80 тыс. руб.,
- прочие расходы (связь, ОСАГО, предрейсовые и послерейсовые медосмотры, транспортные услу-

ги и пр.) 312,06 тыс. руб.
Раздел 0200 «Национальная оборона»
По данному разделу произведены расходы по переданным полномочиям на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 96,0 руб. 
Расходы осуществлены за счет средств областного бюджета Тверской области.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - исполне-

ние составляет 365,32 тыс. руб. при утвержденных бюджетом бюджетных ассигнованиях 306,02 тыс. 
руб., сводной бюджетной росписью 365,32 тыс. руб.
Подраздел 0304 «Органы юстиции» - утверждено бюджетом 46,70 тыс. руб., сводной бюджетной 

росписью 106,0 тыс. руб.:
- денежные средства в сумме 46,70 тыс. руб. направлены на осуществление полномочий Россий-

ской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средства об-
ластного бюджета;

- денежные средства в сумме 59,30 тыс. руб. направлены на осуществление выплат стимулирующе-
го характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов 
гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявших конвертацию и передачу 
записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского 
состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения 
дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного фон-
да Правительства Российской Федерации (отсутствуют в бюджете, утверждены сводной бюджетной 
росписью).
Подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-родного и 

техногенного характера, гражданская оборона» - произведены расходы в сумме 259,32 тыс. руб. 
- на обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Осташковского 
городского округа в соответствии с заключенным межмуниципальным соглашением «О сотрудниче-
стве и взаимодействии между органами местного самоуправления Осташковского городского окру-
га и ЗАТО Солнечный Тверской области при развертывании единой дежурно-диспетчерской службы 
Осташковского района и ее дальнейшем функционировании».
Раздел 0400 «Национальная экономика» - исполнение в сумме 37 722,48 тыс. руб. или 89% при 

плановых назначениях 42 220,48 тыс. руб.
Подраздел 0408 «Транспорт» расходы исполнены в сумме 33 291,14 тыс. руб. при плановых на-

значениях 34 592,73 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 6 104,30 тыс. руб., средства 
местного бюджета – 27 186,84 тыс. руб. Средства направлены на организацию и осуществление пере-
возок внутренним водным транспортом:

1.  расходы на выплаты персоналу участка водного транспорта (фонд оплаты труда, страховые 
взносы, иные выплаты) – 7 137,22 тыс. руб.;

2.  оплата труда сторонних физических лиц (договора гражданско-правового характера) – 502,97 
тыс. руб.;

3.  обучение сотрудников – 252,0 тыс. руб.;
4.  закупка топлива (дизельное, бензин) – 5 438,65 тыс. руб.;
5.  закупка моторного масла – 541,24 тыс. руб.;
6.  приобретение рабочего инструмента, оборудования, строительных материалов, запасных частей 

и пр. – 746,16 тыс. руб.;
7.  страхование ответственности владельца водного транспорта, страхование пассажиров, страхо-

вание от несчастных случаев – 140,0 тыс. руб.;
8.  аренда места стоянки судов, аренда берегового укрепления, помещения и оборудования, аренда 

зала ожидания – 488,80 тыс. руб.;
9.  подготовка и оформление разрешительных документов (лицензии, освидетельствование, дефек-

тация судов и пр.) – 489,41 тыс. руб.;Рис. 2 Исполнение расходной части бюджета ЗАТО Солнечный по отраслям

Таблица 3
Субсидии, полученные бюджетом ЗАТО Солнечный в 2020г.

 Наименование Первоначальный 
план

Уточненный план 
/исполнено

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

303,8 303,8 / 215,4

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

83,4 96,0 / 96,0

Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

46,7 46,7 / 46,7

Субвенция на реализацию государственных полномочий 
по созданию, исполнению полномочий и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

303,4 303,4 / 303,4

обеспечение гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Тверской области

8 262,8 9 974,3 / 9 999,9

осуществление государственных полномочий Тверской 
области в сфере осуществления дорожной деятельности

1 666,30 1 751,9 / 0,0

осуществление отдельных государственных полномочий 
Тверской области по созданию административных комиссий

66,0 66,0 / 66,0

обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

3 925,50 3 978,4 / 
3 9989,5

 № п/п Наименование программы/непрограммного направления Исполнено
на 01.01.2021г.

1 Муниципальная программа ЗАТО Солнечный Тверской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство и благоустройство ЗАТО Солнечный Тверской 
области» на 2018-2023 годы

10 639.48

2 Муниципальная программа ЗАТО Солнечный Тверской области 
«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства ЗАТО 
Солнечный» на 2017-2019гг.

37 722.48

3 Муниципальная программа ЗАТО Солнечный Тверской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения ЗАТО 
Солнечный Тверской области» на 2015-2017 годы

259.32

4 Муниципальная программа ЗАТО Солнечный Тверской области 
«Развитие образования ЗАТО Солнечный» на 2017-2019 годы

41 208.74

5 Муниципальная программа ЗАТО Солнечный Тверской области 
«Культура ЗАТО Солнечный» на 2017-2019гг.

7 282.47

6 Муниципальная программа ЗАТО Солнечный Тверской области 
«Управление имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Солнечный» 
на 2017-2019 годы

852.29

7 Муниципальная программа ЗАТО Солнечный Тверской области 
«Муниципальное управление и гражданское общество ЗАТО 
Солнечный» на 2017-2019 годы

20 787.78

99 Расходы, не включенные в муниципальные программы бюджета ЗАТО 
Солнечный Тверской области, в том числе:

2 467.58

Проведение муниципальных выборов депутатов Думы ЗАТО Солнечный 200.00
ревизионная комиссия ЗАТО Солнечный 916.33
финансовый отдел администрации ЗАТО Солнечный 1 351.25

Итого 121 220.13
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В 2020 году в соответствии с Постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 
N 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области» в це-
лях профилактики и предотвращения распространения на территории Тверской области но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-2019) обеспечена реализация образовательных про-
грамм с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Обучающиеся начальных классов в количестве 82 человек обеспечивались сухими пайками 
(взамен горячего питания) в период с 30.03.2020г по 08.05.2020г. (25 дней), с 12.05.2020г. по 
29.05.2020г. (14 дней): стоимость сухого пайка составляла 73 руб./день, расходы составили 
233,45 тыс. руб. Безвозмездно от Министерства образования Тверской области для образова-
тельных организаций получено 24 бактерицидных рециркулятора воздуха, 10 бесконтактных 
термометров.
В целях исполнения майских Указов Президента Российской Федерации в части достижения 

средней заработной платы отдельных категорий работников областным бюджетом Тверской 
области выделена субсидия на повышение заработной платы педагогическим работникам му-
ниципальных учреждений дополнительного образования. Субсидия распределена следующим 
образом:

• МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный – 614,30 тыс. руб.,
• МКОУ ДО ДШИ ЗАТО Солнечный – 767,80 тыс. руб.
Установленный Соглашением о предоставлении субсидии размер средней заработной пла-

ты педагогических работников учреждений дополнительного образования достигнут и соста-
вил 30 176,0 руб.
Подраздел 0701 «Дошкольное образование»
По данному разделу осуществлялось финансирование МКДОУ Детский сад № 1 ЗАТО Сол-

нечный. По итогам 2020 года средняя численность работников списочного состава составляет 
21,5 ед., средняя заработная плата в целом по учреждению 25 521 руб. Численность педагогов 
списочного состава 8 ед., достигнутая средняя заработная плата составила 27 175 руб.
Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:
1) фонд оплаты труда и страховые взносы 7 410,92 тыс. руб.,
2) закупка товаров, работ, услуг 3 215,34 тыс. руб., из них:
а) коммунальные услуги 725,2 тыс. руб., услуги по содержанию имущества (сантехнические, 

электромонтажные и прочие) 472,37 тыс. руб.;
б) питание детей 1 582,58 тыс. руб., закупка мягкого инвентаря 23,0 тыс. руб.,
в) налог на имущество организаций, прочие налоги и сборы 315,14 тыс. руб.,
г) за счёт средств областного бюджета для осуществления образовательного процесса при-

обретены книги, методические пособия, демонстрационные материалы на общую сумму 47,0 
тыс. руб.;
Среднесписочная численность детей – 51 ребенок. Расходы на содержание 1 ребенка в 

месяц в среднем – 10 467,34 руб. (родительская плата 1 000,0 руб., 9% от расходов). Расходы 
учреждения принимаемые для расчета доли родительской платы в общих расходах учрежде-
ния составляют 6 406,01 тыс. руб. Внесено родительской платы за присмотр и уход за детьми 
488,03 тыс. руб. или 8 % от расходов на содержание.
Подраздел 0702 «Общее образование» кассовый расход составил 13 416,16 тыс. руб. при 

плановых назначениях 14 119,58 тыс. руб. на финансирование МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный. 
По итогам 2020 года средняя численность работников списочного состава составляет 29,18 

ед., средняя заработная плата в целом по учреждению 23 853 руб. Численность педагогов спи-
сочного состава 17,4 ед., достигнутая средняя заработная плата составила 30 860 руб., в том 
числе учителей 16,4 ед., средняя заработная плата 32 265,0 руб.
В 2020 году на начало года в школе обучалось 194 обучающихся (188 чел. + 3 чел. (КРО 8 

вид) + 1 чел. (индивидуальное обучение на дому) + 2 чел. (комбинированное обучение), на 
конец года 192 обучающихся (179 чел. + 3 чел. (КРО 8 вид) + 1 чел. (индивидуальное обучение 
на дому) + 2 чел. (комбинированное обучение). Контингент обучающихся на начало года пред-
ставлен 12 классами - комплектами (1 из которых класс коррекционно-развивающего обучения 
8 вида), на конец года 12 классами - комплектами (1 из которых класс коррекционно-развива-

 Раздел/
подраздел

Наименование Сумма, тыс. руб.

0701 Дошкольное образование, из них 10 941,41
- средства областного бюджета Тверской области 3 967,87

0702 Общее образование, из них 13 416,16
- средства областного бюджета Тверской области 10 621,03

0703 Дополнительное образование, из них 16 793,92
- средства областного бюджета Тверской области 1 382,10

0707 Молодежная политика и оздоровление детей, из них 57,25
- средства областного бюджета Тверской области -

ющего обучения 8 вида). 
Средняя наполняемость классов 16 человек, что соответствует уровню прошлого учебного 

года. Сохранность контингента составляет 98,9%. За отчетный период выбыло 3 человека (1 
чел. - 3 кл., 1 чел. - 5 кл., 1 чел.- 7 кл., 9 кл. 1 - чел.), прибыло 1 чел. (1 чел. во 2 кл.). Движе-
ние обучающихся происходит по объективным причинам: смена места жительства, изменение 
статуса родителей.
Все выпускники 11-х и 9-х классов получили аттестаты о среднем и общем образовании. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о 
среднем образовании составила 100%.
Осуществлена закупка товаров, работ, услуг в сумме 2 531,08 тыс. руб., из них средства 

областного бюджета 686,51 тыс. руб., в т. ч.:
- коммунальные услуги 971,11 тыс. руб., услуги по содержанию имущества 331,77 тыс. руб.,
- горячее питание учащихся начальных классов (завтраки), транспортные услуги по подвозу 

завтраков – 740,44 тыс. руб. (2019г. – 699,77 тыс. руб.),
- учебная литература, мебель, компьютерная техника 464,37 тыс. руб.
Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»
Кассовые расходы составили 16 793,92 тыс. руб., при плановых назначениях 18 518,51 тыс. 

руб. Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены на обеспечение деятель-
ности двух муниципальных учреждений – Детская школа искусств и Детско-юношеская спор-
тивная школа.

1)  МКОУ ДО ДШИ ЗАТО Солнечный – бюджетные ассигнования исполнены в сумме 3 
655,45 тыс. руб. (плановые назначения – 3 970,60 тыс. руб.). Расходование осуществлялось по 
следующим направлениям:

- фонд оплаты труда и страховые взносы 3 351,69 тыс. руб.,
- Закупка товаров, работ, услуг 303,76 тыс. руб., из них коммунальные услуги 188,97 тыс. 

руб.
По итогам 2020 года средняя численность работников списочного состава составляет 7,5 

ед., средняя заработная плата в целом по учреждению 29 948 руб. Численность педагогов 
списочного состава 5 ед., достигнутая средняя заработная плата составила 30 172,0 руб. Чи-
сленность обучающихся – 94 чел.

2) МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный – исполнение в сумме 13 138,47 тыс. руб. Указан-ные 
ассигнования направлены на финансирование следующих мероприятий:

1. оплата труда и страховые взносы 8 312,74 тыс. руб.,
2. закупка товаров, работ, услуг 4 596,21 тыс. руб., из них:
2.1. коммунальные услуги 3 473,61 тыс. руб., услуги по содержанию имущества, связь, 

транспортные услуги 809,41 тыс. руб.,
2.2. приобретение спортивного и прочего инвентаря 243,77 тыс. руб.,
2.3. спортивно-массовые мероприятия, соревнования областного и местного значения 69,42 

тыс. руб.,
2.4. налог на имущество организаций, прочие налоги и сборы 229,52 тыс. руб.,
По итогам 2020 года средняя численность работников списочного состава составляет 26,9 

ед., средняя заработная плата в целом по учреждению 22 377 руб. Численность педагогов спи-
сочного состава 4 ед., достигнутая средняя заработная плата составила 30 172,0 руб.
В МКОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО Солнечный имеется 2 плавательных бассейна, 5 спортивных за-

лов, 6 плоскостных спортивных сооружения.
Общая численность занимающихся физической культурой и спортом 812 чел., из них воспи-

танники ДЮСШ 112 чел.
Подраздел 0707 «Молодёжная политика и оздоровление детей»
По данному разделу осуществлялось финансирование мероприятий, направленных на ор-

ганизацию отдыха детей в каникулярное время. Исполнено бюджетных ассигнований в сумме 
57,25 тыс. руб. руб. В связи с ограничительными мероприятиями по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной инфекции лагерь дневного пребывания не организовывался, 
в многодневные походы и оздоровительные лагеря дети не направлялись. Организован трудо-
вой отряд для подростков в возрасте от 14 до 18 лет – 5 чел.,
Раздел 0800 «Культура, кинематография»
Расходы по данному разделу исполнены в сумме 7 282,47 тыс. руб., при плановых назначе-

ниях 7 480,27 тыс. руб. Темп роста -6,2%, снижение в сумме 479,23 тыс. руб. В соответствии с 
бюджетной росписью осуществлялось финансирование МКУ Дом культуры ЗАТО Солнечный, 
МКУ Библиотека ЗАТО Солнечный.
Во исполнение майских указов Президента Российской Федерации о доведении средней за-

работной платы отдельных категорий работников социальной сферы до средней заработной 
платы в экономике региона областным бюджетом Тверской области предоставлена субсидия 
на повышение заработной платы работникам культуры в сумме 1 215,70 тыс. руб. На дости-
жение установленного Соглашением о предоставлении указанной субсидии размера средней 
заработной платы средства использованы полностью, средняя заработная плата работников 
списочного состава муниципальных учреждений составила 25 078,0 руб.

1)  МКУ Дом культуры ЗАТО Солнечный – бюджетные ассигнования исполнены в сумме 5 
826,20 тыс. руб., в том числе по разделу 0801 «Культура» 6 158,94 тыс. руб., по разделу 0804 
«Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 34,0 тыс. руб. Расходование бюджет-
ных ассигнований осуществлялось по следующим направлениям:

- фонд оплаты труда и страховые взносы 4 472,0 тыс. руб., 
- закупка товаров, работ, услуг 1 335,69 тыс. руб., в т. ч. коммунальные услуги 598,03 тыс. 

руб., текущий ремонт и содержание помещений 137,08 тыс. руб., оборудование и инвентарь 
114,22 тыс. руб. (сценические костюмы, оргтехника),

- противопожарные мероприятия 54,87 тыс. руб.,
- организация, проведение социально значимых мероприятий 402,66 тыс. руб.,
Имеется один зрительный зал на 340 мест. Функционируют 19 культурно-досуговых форми-

рований с общей численностью участников 384 чел., в том числе для детей и молодежи 16 ед. 
с участием 297 чел. Проведено 56 культурно-массовых мероприятий, из них 40 мероприятий 
для детей и молодежи. В связи с ограничительными мероприятиями по завозу и распростра-
нению новой коронавирусной инфекции, проведение массовых мероприятий было ограничено. 
Опробован онлайн формат проведения мероприятий - акция «Катюша» на 9 мая, конкурс ко 
Дню защиты детей «Я могу!», концертная программа ко Дню России, конкурс на День молодёжи 
и др.

2)  МКУ Библиотека ЗАТО Солнечный – бюджетные ассигнования исполнены в сумме 1 
456,26 тыс. руб.:

 - фонд оплаты труда и страховые взносы 1 014,78 тыс. руб.,
- закупка товаров, работ, услуг 441,48 тыс. руб., в т. ч. коммунальные услуги 294,36 тыс. 

руб., противопожарные мероприятия 30,0 тыс. руб., комплектование библиотечных фондов 
70,0 тыс. руб.
Число зарегистрированных пользователей 572 чел., из них детей 203 чел. и молодежи 

(в возрасте от 15-30 лет) 46 чел., число посещений библиотеки 2379 ед. По состоянию на 
01.01.2021г. библиотечный фонд состоит из 25 716 экземпляров, за 2020 год пополнение со-
ставило 464 экземпляров, из них книг 149 экз. Объем электронного каталога 22 685 единиц 
записей (пополнение за 2020 год 3636 ед. записей).
Организован ряд книжных выставок, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне ряд книжных выставок: «Великий подвиг Ленинграда», «200 дней и ночей», «Народ-
ного подвига детские лица», «Трубам Победы греметь!», «Мы дали миру мир», «И плавилась 
броня…». Оформлялись выставки, посвящённые писателям–юбилярам отечественной и зару-
бежной литературы:

«Его прозренья глубоки» -  225 лет со дня рождения Александра Грибоедова;
«Любимец детворы» - к 90-летию со дня рождения Льва Кассиля;
«Главное - перевернуть жизнь» - к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова;
 «Родом из детства» - к 85-летию со дня рождения Альберта Лиханова; 
«В сказочной стране» - выставка к 100-летию со дня рождения Лии Гераскиной.
Раздел 1000 «Социальная политика» - кассовый расход 3 717,10 тыс. руб. при утверждён-

ных показателях в сумме 3 807,17 тыс. руб., исполнение 98%. 
Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» - по данному разделу осуществлялись выпла-

ты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы ЗАТО Солнечный. Утверждено и исполнено в сумме 
461,02 тыс. руб. (на 01.01.2021г. выплаты получают 8 сотрудников).
Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» - по данному разделу осуществ-

ля-ется предоставление муниципальной поддержки гражданам для приобретения строящегося 
жилья. Утверждено и исполнено бюджетных ассигнований – 3 045,34 тыс. руб. Средства на-
правлялись на возмещение уплаченных процентов по договорам ипотечного жилищного кре-
дитования путем предоставления компенсационной выплаты (дом № 35А, № 3) – 1 271,59 тыс. 
руб., выплаты получили 21 семья. Средства в сумме 1 773,75 тыс. руб., из них 1 419,0 тыс. руб. 
– средства областного бюджета, в соответствии с Порядком обеспечения жилыми помещения-
ми малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях на территории ЗАТО 
Солнечный Тверской области, утвержденным решением Думы ЗАТО Солнечный 06.11.2019 г. 
№136-5, направлены многодетной семье на приобретение жилья. 
Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства» - компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность: утверждено – 
300,80 тыс. руб., исполнено – 210,74 тыс. руб.
Численность детей, на которых выплачена компенсация части родительской платы:
˅ на первого ребенка (20%) – 35 чел.,
˅ на второго ребенка (50%) – 47 чел.,
˅ на третьего и последующего детей в семье (100%) – 14 чел.
Раздел 1200 «Средства массовой информации»
Подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства»
Расходы утверждены в сумме 240,0 тыс. руб., исполнены в сумме 240,0 тыс. руб. – издание 

газеты «Городомля на Селигере», печатного органа для официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО Солнечный.
Уважаемые депутаты, в 2020 году мы все трудились в условиях пандемии, поэтому многое 

не удалось реализовать из намеченного. Я надеюсь, что все это мы реализуем в наступившем 
2021 году. Также хочу выразить огромную благодарность всем, кто ежедневно вносит свой по-
сильный вклад в развитие территории.

ВрИО главы администрации ЗАТО Солнечный В.А. Петров

10. устройство и оборудование инфраструктуры участка водного транспорта – 4 116,57 тыс. 
руб. (планировка территории, пешеходные дорожки; строительство ангара под аэроглиссеры с 
устройством платформ для их перемещения, обустройство зала ожидания с комнатой отдыха для 
персонала»; строительство и обустройство мастерской; устройство причалов и пр.);

11. аренда теплоходов на период ремонтных работ теплоходов «Луч» и в период ледостава – 1 
449,82 тыс. руб.;

12. возмещение убытков по перевозке пассажиров по социальным маршрутам внутреннего вод-
ного транспорта Филиалом ФГУП «НПЦ АП им. Академика Н.А. Пилюгина» - «Завод «Звезда» (с 
01.01.2020г. по 30.04.2020г.) – 1 200,0 тыс. руб.;

13. оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение двух двигателей ТМЗ 
8481.10-09 Л с установочным комплектом – 1 580,0 тыс. руб.;

14. оказание услуг финансовой аренды (лизинга) аэролодок Фантом 850А «Север 1» и «Север 
2» – 8 530,49 тыс. руб.;

15. оказание прочих услуг (спуск, подъём теплоходов, транспортные, монтажные и т.п.) – 674,81 
тыс. руб.
В 2020 году перевозку пассажиров осуществляет МКУ СХТО ЗАТО Солнечный. Утверждены со-

циальные маршруты: пр. Южная – пр. Осташков – пр. Южная; пр. Южная – н.п. Пачково – пр. 
Южная.
Навигация по маршруту № 1: с 1 мая по 9 декабря 2020 года, навигация по маршруту № 2: с 1 

мая по 24 октября 2020 года. Всего перевезено пассажиров 120 830 чел., из них льготных катего-
рий граждан 38 958 чел. Выручка от платных услуг по перевозке пассажиров внутренним водным 
транспортом получена в сумме 2 468,57 тыс. руб.
Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - плановые назначения 7 627,75 тыс. 

руб., исполнение 4 431,34 тыс. руб. (58%) содержание автомобильных дорог и сооружений на них. 
Средства областного бюджета в сумме 3 196,0 тыс. руб. не поступали ввиду отсутствия потреб-
ности:

- осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере дорожной 
деятельности (содержание автомобильной дороги третьего класса общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения Подъезд к острову Городомля (ЗАТО "Солнечный")) 
1 751,9 тыс. руб.;

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов муниципальных образований Тверской области исполне-
ние 1 310,10 тыс. руб.;

- проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения 134,0 тыс. руб.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - исполнение 7 594,15 тыс. руб. или 86% при 

плановых назначениях 8 812,59 тыс. руб. Темп роста -32,3%.
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» - кассовые расходы в сумме 3 073,62 тыс. руб. при 

плановых назначениях 3 962,86 тыс. руб.:
1) Формирование фондов капитального ремонта общего имущество МКД муниципального жило-

го фонда на счете регионального оператора в сумме 345,76 тыс. руб.
2) Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья исполнение в сумме 2 727,86 тыс. руб., 

их них 2 555,06 тыс. руб. выплата ущерба собственникам жилья при выселении из аварийных дом4 
№ 12 по ул. Новая; снос дома № 14 – 165,0 тыс. руб.
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» - кассовый расход в сумме 516,79 тыс. руб., план 

– 650,84 тыс. руб. содержание и обслуживание электросетевого комплекса (обслуживание элек-
трических сетей наружного освещения – 328,08 тыс. руб., обслуживание трансформаторных под-
станций – 188,71 тыс. руб.).
Подраздел 0503 «Благоустройство» - произведены расходы в сумме 4 003,73 тыс. руб. Средства 

направлялись на выполнение мероприятий:
1)  санитарная обработка мусорных контейнеров с устройством мусорных площадок и заменой 

контейнеров 285,71 тыс. руб.;
2)  комплекс мероприятий по озеленению поселка 962,70 тыс. руб., (услуги по посадке цветов, 

созданию газонов, клумб и уход за ними; выкашиванию газонов, сгребанию и уборке травы);
3)  приобретение и установка детского игрового комплекса 985,0 тыс. руб. (средства областного 

бюджета Тверской области);
4)  прочие мероприятия по благоустройству – 368,96 тыс. руб. (побелка бордюров, деревьев, 

завоз песка в песочницы, ремонт вазонов, укрытие и чистка фонтана, ремонт и покраска скамеек, 
пляжного инвентаря и детских площадок);

5)  наружное освещение – 976,89 тыс. руб. (оплата электроэнергии наружного освещения по-
сёлка);

6) благоустройство мест общего пользования – 424,47 тыс. руб. (уборка территории возле вну-
треннего озера, ремонт деревянных качелей, столешниц на внутреннем озере, ликвидация по-
следствий урагана и т.п.).
Раздел 0700 «Образование»
Расходы по данному разделу исполнены в сумме 41 208,74 тыс. руб. при плановых назначениях 

43 837,86 тыс. руб. или 94% (таблица 6). За счет средств областного бюджета расходы составили 
15 971,00 тыс. руб.

Таблица 6
Расходы бюджета ЗАТО Солнечный по отрасли «Образование» за 2020 год



Уважаемые избиратели ЗАТО Солнечный!
Территориальная избирательная комиссия предлагает принять участие 

в дистанционном электронном голосовании.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – это один из современных способов голосо-

вания, который не требует посещения избирательного участка, а проводится онлайн на специ-
альном портале, доступном для избирателей с компьютера или мобильного устройства, имею-
щего возможность подключения к сети «Интернет».
Чтобы подготовиться к его применению в нашей стране, ЦИК России совместно с Минцифры 

России с 12 по 14 мая 2021 года проводят Общероссийскую тренировку системы ДЭГ.
Целью тренировки является проверка работоспособности системы ДЭГ и её совершенство-

вание по отзывам и предложениям пользователей.
Подайте заявление на портале Госуслуг с 21 апреля по 7 мая и станьте участником Обще-

российской тренировки системы ДЭГ.
Тем, кто хочет помочь сделать систему ДЭГ лучше:
• Подайте заявление на портале Госуслуг
•Дождитесь подтверждения
•Участвуйте в тренировке
Важно знать:
1. Общероссийская тренировка необходима для проверки работоспособности системы ДЭГ и 

проводится на тестовых данных.
2. Для участия в Общероссийской тренировке системы ДЭГ не нужно посещать избиратель-

ный участок.
3. Общероссийская тренировка системы ДЭГ пройдёт во всех регионах России.
4. Вы сможете получить опыт дистанционного электронного голосования и помочь сделать 

систему лучше!
Если при подаче заявления у вас возникнут какие-либо трудности, обращайтесь к предсе-

дателю ТИК Аренсватовой С.В. тел. 44995, или к системному администратору ГАС «Выборы» 
Пинжакову Г.А. тел. 44875

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2021 г.                                                                                       №218/2924-6 

О формировании территориальной избирательной комиссии 
закрытого административного территориального образования «Солнечный» 
срока полномочий 2021 – 2026 г.г.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избира-

тельной комиссии закрытого административного территориального образования «Солнечный», в 
соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Мето-дическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участ-
ковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 №192/1337-5 (с изменениями от 05.12.2012 № 
152/1138-6, от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1435-6, от 10.06.2015 № 286/1680-6, 
от 23.03.2016 № 329/1874-6), статьями 17, 18, 22 Избирательного кодекса Тверской области от 
07.04.2003 №20-ЗО, постановлениями избирательной комиссии Тверской области от 07.08.2020 
№199/2617-6 «О Календарном плане мероприятий избирательной комиссии Тверской области по 
формированию территориальных избирательных комиссий Тверской области сроков полномочий 
2020   2025, 2021   2026 г.г.», от 13.08.2020 №200/2626-6 «О перечне и количественном составе 
территориальных избирательных комиссий Тверской области сроков полномочий 2020   2025, 
2021   2026 г.г.» избирательная комиссия Тверской области постановляет:

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию закрытого административного 
территориального образования «Солнечный» срока полномочий 2021 – 2026 г.г., назначив в ее 
состав:

1) Аренсватову Светлану Витальевну, 1961 года рождения, образование высшее, контрактного 
управляющего - ведущего эксперта администрации закрытого административного территориаль-
ного образования Солнечный, предложенную Думой закрытого административно-территориаль-
ного образования Солнечный Тверской области;

2) Левину Татьяну Михайловну, 1993 года рождения, образование высшее, до-мохозяйку, пред-
ложенную Тверским региональным отделением  Политической партии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России;

3) Михайлова Алексея Александровича, 1985 года рождения, образование высшее, оператора 
вакуумно-напылительных процессов Филиала ФГУП "Научно-производственный центр автомати-
ки и приборостроения им. Академика Н. А. Пилюгина" - "Завод Звезда", предложенного Тверским 
региональным отделением Политической партии "Российская объединенная демократическая 
партия "ЯБЛОКО";

4) Саватееву Елену Николаевну, 1979 года рождения, образование среднее профессиональ-
ное, специалиста по кадрам Филиала ФГУП "Научно-производственный центр автоматики и при-
боростроения им. Академика Н. А. Пилюгина" - "Завод Звезда", предложенную собранием изби-
рателей по месту жительства;

5) Спирову Ольгу Юрьевну, 1974 года рождения, образование высшее, домохозяйку, пред-
ложенную Тверским региональным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ";

6) Тарасова Александра Вениаминовича, 1964 года рождения, образование высшее, масте-
ра участка Филиала ФГУП "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. 
Академика Н. А. Пилюгина" - "Завод Звезда", предложенного Региональным отделением Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области;

7) Шако Анну Юрьевну, 1960 года рождения, образование среднее профессиональное, заве-
дующую МКУ «Библиотека» ЗАТО Солнечный, предложенную территориальной избирательной 
комиссией предыдущего состава.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию закрыто-
го административного территориального образования «Солнечный».

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газеты «Тверские ведомости» и 
«Городомля на Селигере».

4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии Тверской об-ласти В.Е. Дронова
Секретарь избирательной комиссии Тверской области В.М. Быкова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2021 г.                                                                                     №218/2925-6 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 
закрытого административного территориального образования «Солнечный» 
срока полномочий 2021 – 2026 г.г.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем территориальной 

избирательной комиссии закрытого административного территориального образования «Солнеч-
ный», в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона 
от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 24 Из-бирательного кодекса Тверской 
области от 07.04.2003 №20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской 
области от 20.04.2021 № 218/2924-6 «О формировании территориальной избирательной комис-
сии закрытого административного территориального образования «Солнечный» срока полномочий 
2021 – 2026 г.г.» избирательная комиссия Тверской области постановляет:

1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии закрытого администра-
тивного территориального образования «Солнечный» срока полномочий 2021 – 2026 г.г. Аренсва-
тову Светлану Витальевну, 1961 года рождения, образование высшее, контрактного управляющего 
- ведущего эксперта администрации закрытого административного территориального образования 
Солнечный, назначенную в состав территориальной избирательной комиссии закры-того админис-
тративного территориального образования «Солнечный» по предло-жению Думы закрытого адми-
нистративно-территориального образования Солнечный Тверской области.

2. Председателю территориальной избирательной комиссии закрытого административного тер-
риториального образования «Солнечный» Аренсватовой С. В. созвать организационное заседание 
территориальной избирательной комиссии 29 апреля 2021 года. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию закрытого 
административного территориального образования «Солнечный».

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газеты «Тверские ведомости» и 
«Городомля на Селигере».

5. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии Тверской об-ласти В.Е. Дронова
Секретарь избирательной комиссии Тверской области В.М. Быкова

ТЯЖЕЛА ТЫ, ШАПКА МОНОМАХА
Так говорят, когда речь идёт о трудностях, с которыми связаны высокое поло-же-

ние, известность, популярность должностного лица при выполнении им своих долж-
ностных обязанностей. Шапка Мономаха, как один из символов царской вла-сти на 
Руси, возлагалась на голову царя при обряде возведения на престол. По преданию, 
эту шапку получил из Византии великий князь Владимир Мономах, от которого вели 
родословную русские цари. Шапка увенчана крестом, драгоценными камнями и 
тяжёлая.
Теперь это выражение превратилось в пословицу. Эту пословицу хорошо бы при-

менить к любому руководителю, но деловому, популярному, авторитетному и ини-
циативному. В масштабе нашего ЗАТО я знаю этого человека. Его популяр-ность, 
деловитость, авторитет неоспоримы, и не только для меня. Спроси у каждого, жи-
вущего в ЗАТО, и они его назовут. Это наш мэр, Петров Владимир Анатольевич. У 
него солидная практика в бизнесе, умело ориентируется в юридических вопросах, в 
административных делах, знает нужды людей, внимательный и добрый.
Хороших дел для ЗАТО Солнечный за время работы Петрова сделано очень мно-

го. И, надо сказать, что некоторые вопросы были очень напряжёнными и трудными. 
Взять хотя бы газ. Именно Петров был организатором до мелочей, чтобы газ появил-
ся на острове. Газовая труба под дном Селигера – это совсем не просто. По местным 
масштабам это похоже на газопровод «Северный поток – 2». Посёлок и «Звезда» 
получили газ – кончилась холодрыга. 
У нас в посёлке даже главная улица Новая не была асфальтирована и с запы-лён-

ностью как-то справлялась одна «Звезда», хотя для «Звезды» это была постоянная 
проблема. Теперь у нас все улицы и переулки под асфальтом. Более того, улицы и 
лестничные клетки даже моются. Теперь на «Звезде» и в посёлке с запылённостью 
нет вопроса.
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Письмо в номер Решён вопрос и с мусором. Мусор – это проблема всей страны, а у нас чис-тота и 
порядок. А спортивные сооружения – они, в основном, тоже построены при Петрове. 
Спортивный зал, бассейн, футбольное поле, каток, баскетбольные и волейбольные 
площадки, детские площадки чуть ли ни у каждого дома – этому могут позавидовать 
даже крупные города. 
Магазинов у нас, правда, только продовольственных, более чем достаточно и все 

– в шаговой доступности. Дом культуры, хорошая библиотека, средняя школа – всё 
это у нас есть и хорошо содержится, а это тоже заслуга мэра. Он имеет спо-собности 
организовать жизнь ЗАТО, понимает и знает, что к чему.
Учитывая островное положение нашего муниципального образования, ак-тивная 

жизнь посёлка невозможна, если нет транспортных услуг. Кое-как обходились, когда 
«Звезда», как градообразующее предприятие, участвовала в этих услугах. Но теперь 
«Звезда» уже практически не градообразующая. У неё свои проблемы. 
Наш мэр решил заняться и этим вопросом. И очень скоро рядом с пристанью «Зве-

зды» появилась пристань «Солнечного» с катерами и даже с аэро-глиссерами. Те-
перь нет проблем с транспортом. За это мэру особая благодарность от населения. 
Ведь в зимнее время через озеро приходилось перебираться пешком – это и трудно, 
и опасно.
Кажется, всё, что нужно людям, делается нашим мэром в лучшем виде. В жиз-ни 

Солнечного теперь нет сложных проблем. Абсолютное большинство наших людей 
считают Петрова авторитетным руководителем, деловым, внимательным, простым 
в общении и добрым человеком. В настоящее время изменились порядок и условия 
выдвижения на должность мэра, и находятся люди, которые из эгоистических на-
клонностей не любят Петрова, выступают против. Их очень мало, но среди них есть 
люди и с высоким статусом.
Хотелось бы через нашу газету почитать и послушать этих людей. 
У мэра Петрова ещё много задумок улучшить жизнь на нашем острове. Но и сей-

час наше ЗАТО Солнечный выглядит картинкой.
И всё же, нелегка ты, шапка Мономаха!

А.В. Денисов



Стр. 6 ÃÎÐÎÄÎÌËß ÍÀ ÑÅËÈÃÅÐÅ №4-2021

ОФИЦИАЛЬНО
Решение Думы ЗАТО Солнечный от 14.04.2021 г. № 32-6

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ НА 2021 ГОД  
В соответствии с  Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества», статьей 22 Устава ЗАТО Солнечный,  Дума ЗАТО Солнечный 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества ЗАТО Сол-
нечный Тверской области на 2021 год  (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городомля на Селигере» и разместить на офици-
альном сайте администрации ЗАТО Солнечный.

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты принятия.
Глава ЗАТО Солнечный Е.А. Гаголина

Приложение к решению Думы ЗАТО Солнечный от 14.04.2021 г.  № 32-6
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

Раздел I. Основные направления муниципальной политики ЗАТО Солнечный Тверской об-ласти в сфере 
приватизации муниципального имущества ЗАТО Солнечный Тверской облас-ти на 2021 год

1. Направления и задачи приватизации муниципального имущества ЗАТО Солнечный 
Тверской области в 2021 году

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества ЗАТО Солнечный Тверской об-
ласти на 2021 год (далее - Программа приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - Закон о приватизации).
Основными направлениями Программы приватизации являются повышение эффективности использо-

вания муниципального имущества ЗАТО Солнечный Тверской области и достижение соответствия состава 
муниципального имущества ЗАТО Солнечный Тверской области функциям субъекта Российской Федера-
ции.
Основными задачами приватизации муниципального имущества ЗАТО Солнечный Тверской области в 

2021 году являются:
- приватизация муниципального имущества ЗАТО Солнечный Тверской области, не задействованного в 

обеспечении деятельности муниципальных органов ЗАТО Солнечный Тверской области;
- обеспечение поступления средств в бюджет ЗАТО Солнечный Тверской области.

2. Прогноз влияния приватизации муниципального имущества ЗАТО Солнечный Тверской области на 
структурные изменения в экономике ЗАТО Солнечный  Тверской области

В Программу приватизации включены 3 объекта недвижимого муниципального имущества ЗАТО Сол-
нечный Тверской области:

 – нежилое помещение, общей площадью 97,8 кв.м. с кадастровым номером 69:50:0010701:665, находя-
щееся по адресу: 172739, Тверская область, ЗАТО Солнечный, пос. Солнечный, ул. Новая, д. 40А, помеще-
ние № 3 (далее по тексту – Объект 1);

– нежилое помещение, общей площадью 93,4 кв.м., с кадастровым номером 69:50:0010701:664, нахо-
дящееся по адресу: Тверская область, ЗАТО Солнечный, п. Солнечный, ул. Новая, д.40А, помещение № 2 
(далее по тексту – Объект 2);

– нежилое помещение, общей площадью 81,5 кв.м., с кадастровым номером 69:50:0010901:75, нахо-
дящееся по адресу: Тверская область, ЗАТО Солнечный, п. Солнечный, ул. Новая, д.4ЗА (далее по тексту 
– Объект 3).
Объект 3 был включён в План приватизации муниципального имущества ЗАТО Солнечный в 2020 году. 

По результатам проведённых в отношении  Объекта 3 торгов, проведённых в 2020 году, Объект 3 не был 
реализован, в связи с признанием открытого аукциона несостоявшимся. В 2021 году данный объект плани-
руется к приватизации посредством публичного предложения, с начальной ценой 550581,67 руб.
Приватизация указанных объектов не окажет существенного влияния на структурные изменения в эконо-

мике ЗАТО Солнечный Тверской области.
3. Прогноз поступления в бюджет ЗАТО Солнечный Тверской области денежных средств, 
полученных от продажи муниципального имущества ЗАТО Солнечный  Тверской области

Оценка прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объектов в 2021 году проведена на 
основе анализа проведенной в 2020 году приватизации аналогичного объекта недвижимости, а также в 
соответствии с заключением оценщика об определении рыночной стоимости объектов, предлагаемых к 
приватизации.
Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объектов в 2021 году, плани-

руется минимальное поступление в бюджет ЗАТО Солнечный от приватизации муниципального имущества 
в размере 2007,290 тыс. рублей (без учета НДС), в том числе, 

- по Объекту 1 – 947,0 тыс. рублей;   - по Объекту 2 -   758,0 тыс. рублей;
- по Объекту 3 -  275,290 тыс. рублей*.
 *Планируемое минимальное поступление средств от продажи Объекта 3 сформировано исходя из мини-

мальной цены предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения), 
которая составляет 50% начальной цены, указанной в информационном сообщении о про-даже Объекта 2 на 
аукционе, который был признан несостоявшимся.

Раздел II Муниципальное имущество ЗАТО Солнечный Тверской области,
приватизация которого планируется в 2021 году

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО 
Солнечный Тверской области, которые планируется приватизировать в 2021 году

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 14.04.2021 г. № 33-6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ОТ 19.08.2013 ГОДА  № 152-4
На основании Устава ЗАТО Солнечный, Дума ЗАТО Солнечный
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Положение «О предоставлении жилых помещений муниципального жилищно-

го фонда коммерческого использования ЗАТО Солнечный Тверской области», утвержденное решением 
Думы ЗАТО Солнечный от 19.08.2013 года  № 152-4, изложив пункт 3.2 Главы 3. Категории граждан, име-
ющие право на предоставления жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования  в следующей редакции:

«3.2. Правом получения жилого помещения коммерческого использования по договору коммерческого 
найма обладают:

- работники федеральных государственных органов, расположенных на территории ЗАТО Солнечный 
Тверской области;

- работники предприятий, учреждений, организаций, независимо от формы собственности, осуществ-
ляющих свою деятельность на территории ЗАТО Солнечный;

- граждане, у которых жилое помещение стало непригодным для проживания в результате чрезвычай-
ных обстоятельств;

- граждане, оказавшиеся в трудных семейных ситуациях в случаях, когда совместное проживание в 
занимаемом жилом помещении членов (бывших членов) семьи создаёт угрозу жизни и здоровью несо-
вершеннолетних детей либо негативно влияет на формирование личности несовершеннолетних детей.».

2. Настоящее решение вступает в даты подписания и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2021 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городомля на Селигере» и разместить на официальном 
сайте администрации ЗАТО Солнечный.

Глава ЗАТО Солнечный Е.А. Гаголина

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 22.04.2021 г. № 34-6
ОБ  ОТЧЁТЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ЗА 2020 ГОД
В соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 22, пунктом 2 части 11 статьи 32 Устава ЗАТО Солнечный, 

представленного ежегодного отчёта главы администрации ЗАТО Солнечный  о результатах деятельности 
администрации за 2020 год, Дума ЗАТО Солнечный 

РЕШИЛА:
1. Принять отчёт главы администрации ЗАТО Солнечный о результатах  деятельности администрации 

ЗАТО Солнечный за 2020 год (прилагается).
2.. Отчёт разместить на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный в сети Интернет и опу-

бликовать в газете «Городомля на Селигере».
Глава ЗАТО Солнечный Е.А. Гаголина

 № 
п/п

Наимено-
вание 
объекта

Адрес 
(местонахождение 

объекта)

Площадь 
объекта

Обреме-
нение

Способ 
приватиза-

ции

Назначение 
объекта

Предполагае-
мый срок 

приватизации
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Нежилое 

помещение
Тверская область, 
п.Солнечный, 

ул. Новая, д.40А, 
помещение №3

97,8 кв.м Аренда по 
17.01.2023

Открытый 
аукцион

Нежилое 2 кв. 2021 г

2. Нежилое 
помещение

Тверская область, 
п.Солнечный, 

ул. Новая, д.40А, 
помещение №2

93,4 
кв.м.

- Открытый 
аукцион

Нежилое 2 кв. 2021 г

3. Нежилое 
помещение 

Тверская область, 
п.Солнечный, ул. 
Новая, д.43А

81,5 
кв.м.

- Публичное 
предложение

Нежилое 2 кв. 2021 г

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
29.03.2021                                                                                                  № 32

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ
Рассмотрев протесты Осташковской межрайонной прокуратуры № 52а-2021 от 22.03.2021г., 

а также в целях приведения правовых актов администрации ЗАТО Солнечный в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу: 
- Постановление администрации ЗАТО Солнечный № 227 от 01.11.2019г. «Об утверждении 

Стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля»;
- Постановление администрации ЗАТО Солнечный № 228 от 01.11.2019г. «Об утверждении По-

рядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации ЗАТО Солнеч-

ный в сети Интернет www.zatosoln.ru и опубликовать в газете «Городомля на Селигере».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации по правовым вопросам ЗАТО Солнечный Балагаеву Л.А.
Врио главы администрации ЗАТО Солнечный В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
29.03.2021          № 33

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ОТ 29.12.2013 Г. № 198
Рассмотрев протест Осташковского межрайонного прокурора от 20.02.2021 г. № 52а-2021, 
в целях приведения правовых актов администрации ЗАТО Солнечный в соответствие с дейст-

вующим законодательством Российской Федерации администрация ЗАТО Солнечный 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений ЗАТО Солнечный, 
и членов их семей на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный  и предоставления 
сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденный Постановлением 
администрации ЗАТО Солнечный от 29.12.2013 г. № 198, изложив пункт 2 Порядка в следующей 
редакции:

«2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются 
для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю, его супруге (су-

пругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, 
с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собст-

венности руководителю, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транс-
портного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 
(сумма такой сделки) превышает общий доход руководителя и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих отчетному периоду.».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации ЗАТО Солнеч-
ный в сети Интернет www.zatosoln.ru и опубликовать в газете «Городомля на Селигере».

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
29.03.2021          № 34

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
 В ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании Закона Тверской области от 20.12.2019г. № 89-ЗО «О перераспределении от-

дельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Тверской области и органами государственной влас-
ти Тверской области», Закона Тверской области от 23.12.2020г. № 81-ЗО «О внесении изменений 
в статьи 2 и 4 Закона Тверской области «О перераспределении отдельных полномочий в области 
градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Тверской области и органами государственной власти Тверской области», поста-
новления администрации ЗАТО Солнечный от 25.02.2021 г. № 17 «О признании утратившими 
силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Солнечный», в  соответствии с Порядком 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг в ЗАТО Солнечный Тверской области, 
утвержденным постановлением администрации ЗАТО Солнечный от 27.03.2015 г. № 69,  админи-
страция ЗАТО Солнечный,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг ЗАТО Солнечный Тверской области, (прилага-ется).
2. Постановление администрации ЗАТО Солнечный» от 27.08.2019 года № 180 «Об утвержде-

нии реестра муниципальных услуг в ЗАТО Солнечный Тверской области» признать утратившим 
силу.

3. Настоящее постановление подлежит  опубликованию в газете «Городомля на Селигере» и 
размещению на сайте администрации ЗАТО Солнечный.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации ЗАТО Солнечный по правовым вопросам Балагаеву Л.А.

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
29.03.2021          № 35

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ №112 ОТ 08.05.2019Г. 
На основании Закона Тверской области от 20.12.2019г. № 89-ЗО «О перераспределении отдель-

ных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Тверской области и органами государственной власти Тверской 
области», Закона Тверской области от 23.12.2020г. № 81-ЗО «О внесении изменений в статьи 2 и 4 
Закона Тверской области «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроитель-
ной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской 
области и органами государственной власти Тверской области», администрация ЗАТО Солнечный,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Перечень муниципальных услуг администрации ЗАТО Солнечный Твер-

ской области, предоставляемых в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации ЗАТО Солнечный №112 от 
08.05.2019г. «Об утверждении перечня муниципальных услуг админист-рации ЗАТО Солнечный, пре-
доставляемых в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг», исключив следующие пункты:

- пункт 5. Выдача градостроительных планов земельных участков;
- пункт 6. Заключение договора о развитии застроенных территорий;
- пункт 8. Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- пункт 9. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-

ства;
- пункт 10. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-тель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства;
- пункт 11. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства;
- пункт 12. Утверждение документации по планировке территории;
- пункт 16. Передача материалов для размещения в информационной системе обеспечения градо-

строительной деятельности.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городомля на Селигере» и разме-

щению на сайте администрации ЗАТО Солнечный.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы админи-

страции ЗАТО Солнечный по правовым вопросам Балагаеву Л.А.
Врио главы администрации ЗАТО Солнечный В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
30.03.2021          № 36

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ ЗЕЛЁНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Правилами благоустройства и содержания 
территории, утвержденными Решением Думы ЗАТО Солнечный от 11.10.2017г. №68-5, админис-
трация ЗАТО Солнечный
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок вырубки (сноса), пересадки зелёных насаждений на территории ЗАТО 

Солнечный Тверской области (Приложение 1).
2. Признать утратившими силу:
- Постановление администрации ЗАТО Солнечный №23 от 14.05.2010г. «Об установлении ставок 

платы за единицу объёма древесины на лесных участках, находящихся в собственности ЗАТО 
Солнечный»;

- Постановление администрации ЗАТО Солнечный №51 от 07.06.2011г. «Об утверждении поряд-
ка определения восстановительной стоимости зелёных насаждений».

3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте 
администрации ЗАТО Солнечный.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
13.04.2021          № 44

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ «О СОЗДАНИИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ» 
В связи с организационно-кадровыми изменениями, администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление администрации ЗАТО Солнечный от 17.03.2017 г. № 29 

«О создании антинаркотической комиссии», с изменениями внесенными постановлением адми-
нистрации ЗАТО Солнечный от 23.12.2019 года № 270, изложив Приложение 1 «Состав антинар-
котической комиссии администрации ЗАТО Солнечный» указанного Постановления в следующей 
редакции:

«Состав антинаркотической комиссии администрации ЗАТО Солнечный
Председатель антинаркотической комиссии: 
-   Боронкина Юлия Алексеевна – руководитель отдела образования, культуры, спорта и моло-

дежной политики администрации ЗАТО Солнечный.
Секретарь антинаркотической комиссии: 
-   Евдокимова Ольга  Михайловна, директор МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный
Члены антинаркотической комиссии:
- Коновалова Екатерина Юрьевна, специалист 1 категории - ответственный секретарь комиссии 

по делам несовершеннолетних и ЗП администрации ЗАТО Солнечный,
- Борщенко Олег Валерьевич, руководитель отдела по делам ГО и ЧС администрации ЗАТО 

Солнечный,
-  Зубарев Борис Юрьевич, начальник Солнечного пункта полиции межмуниципального отдела 

МВД России по ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный Тверской области,
 -    Семячкова Марина Евгеньевна, директор МКУ ДК ЗАТО Солнечный.».
2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации  ЗАТО Солнеч-

ный и опубликовать в газете «Городомля на Селигере».
Врио главы администрации ЗАТО Солнечный В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
13.04.2021          № 46
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕ-

СТРА ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ
Рассмотрев протест Осташковского межрайонного прокурора от 07.04.2021 г. № 52а-2021, в со-

ответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения 
перечня источников доходов Российской Федерации», в целях приведения правовых актов адми-
нистрации ЗАТО Солнечный в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации администрация ЗАТО Солнечный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета ЗАТО Сол-

нечный, утверждённый постановлением администрации ЗАТО Солнечный от 23.10.2017г. № 157 
(далее по тексту – Порядок) следующие изменения:

1.1.  подпункт л) пункта 10 Порядка изложить в следующей редакции: 
«л) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, соответству-

ющему источнику дохода бюджета, принимающие значения доходов бюджета в соответствии с 
решением об исполнении бюджета;»;

1.2. пункт 14 Порядка изложить в следующей редакции:
 «14. Информация, указанная в подпунктах «е» и «и» пункта 10 настоящего документа, форми-

руется и ведется на основании прогнозов поступления доходов бюджета, информация, указанная 
в подпунктах «ж» и «з» пункта 10 настоящего документа, формируется и ведется на основании 
решений о бюджетах.»;

1.3. пункт 16 Порядка изложить в следующей редакции:

 «16. Информация, указанная в подпункте «к» пункта 11 настоящего документа, формируется на 
основании соответствующих сведений реестра источников доходов Россий-ской Федерации, фор-
мируемого в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.».

  2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации ЗАТО Солнеч-
ный в сети Интернет www.zatosoln.ru и опубликовать в газете «Городомля на Селигере».

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
15.04.2021          № 49

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА 
И СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИ-МИ
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 14 Жилищного Кодекса Российской Федерации, статьи 2 Закона 

Тверской области от 27.09.2005 года №113-ЗО, для признания граждан ма-лоимущими в целях постановки 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
из муниципального жилищного фонда на территории ЗАТО Солнечный, администрация ЗАТО Солнечный, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельную величину среднедушевого дохода на территории ЗАТО Солнечный для при-

знания граждан малоимущими:
- для одиноко проживающих граждан в размере 16 227,18 руб.;
- для семьи, состоящей из двух человек в размере 14 979,39 руб. на одного члена семьи;
- для семьи, состоящей из трёх и более чел. в размере 14 979,39 руб. на одного члена семьи.
2.Установить предельную величину стоимости имущества на территории ЗАТО Солнечный для призна-

ния граждан малоимущими:
- для одиноко проживающих граждан в размере 599 240,00 руб.;
- для семьи, состоящей из двух человек в размере 449 430,00 руб. на одного члена семьи;
- для семьи, состоящей из трёх и более чел. в размере 449 430,00 руб. на одного члена семьи.
3.Установить среднюю расчётную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помеще-

ния в размере 29 962,00 руб.
4.Расчёт предельной величины среднедушевого дохода и стоимости имущества для признания граждан 

малоимущими прилагается.
5.Контроль за настоящим постановлением возложить на Толкавец Н.В., заместителя главы администра-

ции ЗАТО Солнечный по экономике и ЖКХ.
6.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городомля на Селигере».
7.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный В.А. Петров
Приложение к Постановлению администрации ЗАТО Солнечный 

от «15» апреля 2021 г. № 49
Расчёт предельной величины среднедушевого дохода и стоимости имущества для признания гра-

ждан малоимущими
1. Средняя рыночная стоимость 1 кв.м. общей площади жилья в ЗАТО Солнечный установлена 

Поста-новлением Правительства Тверской области от 04.09.2020 г. №399-пп в размере 29 962,00 
руб.

2. Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма установле-
на Решением Думы ЗАТО Солнечный от 12.09.2016 г. №36-5 и составляет:

- 20 квадратных метров общей площади жилого помещения - для одиноко проживающих граждан;
- 30 квадратных метров общей площади жилого помещения - на семью, состоящую из двух чело-

век;
- 15 квадратных метров общей площади жилого помещения - на каждого члена семьи, состоящей 

из трех и более человек.
3. Рыночная стоимость жилья по норме предоставления составит:                                 
 - для одиноко проживающих граждан:  20 * 29 962,00 = 599 240,00 руб.;
- для семьи, состоящей из двух человек:  30 * 29 962,00 : 2= 449 430,00 руб. на одного члена семьи;
- для семьи, состоящей из 3-х и более человек: 15 * 29 962,00 = 449 430,00 руб. на одного члена 

семьи.
4. Средний срок ожидания в очереди на получение жилья 10 лет (120месяцев).
5. Месячная сумма, необходимая для накопления на покупку жилья:
- для одиноко проживающих граждан:  599 240,00 : 120 = 4 993,67 руб.; 
- для семьи, состоящей из двух человек:  449 430,00 : 120 = 3 745,25 руб. на одного члена семьи;
- для семьи, состоящей из 3-х и более человек: 449 430,00 : 120 = 3 745,25 руб. на одного члена 

семьи.
6. Величина прожиточного минимума, установлена Постановлением Правительства Тверской об-

ласти от 04.03.2021 г. №100-пп, на душу населения 11 234,14 руб.
7. Среднемесячный доход: 
 - для одиноко проживающих граждан:  4 993,67 + 11 234,14 = 16 227,81 руб.; 
- для семьи, состоящей из двух человек:  3745,25+11 234,14=14 979,39 руб. на одного члена семьи;
- для семьи, состоящей из 3-х и более человек: 3 745,25 + 11 234,14 = 14 979,39 руб. на одного 

члена семьи.
Прим: Полностью с постановлениями администрации ЗАТО Солнечный от 29.03.2021 №34 и 

от 30.03.2021 №36 (с приложениями) можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции ЗАТО Солнечный www.zatosoln.ru.

Новости Федеральной налоговой службы
Индивидуальные предприниматели мо-
гут получать патент в электронном виде

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области 
информирует индивидуальных предпринимателей о том, что заявление на получение па-
тента можно направить через «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» или 
по телекоммуникационным каналам связи и получить патент в электронном виде. При 
этом получать патент, как ранее, в налоговом органе на бумаге не требуется.

Инспекция обращает внимание, что с 11 января 2021 года индивидуальные предпри-
ниматели подают заявление на получение патента по новой форме, где не нужно запол-
нять адрес места жительства или пребывания. Кроме того, в соответствии с внесенными 
в главу 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации изменениями патент может быть 
выдан с любого числа месяца на любое количество дней, но не менее чем на месяц, в пре-
делах календарного года. Таким образом, в заявлении должны быть указаны конкретные 
даты срока, на который ИП хочет получить патент.

Недействующие индивидуальные пред-
приниматели исключаются из ЕГРИП

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области 
обращает внимание индивидуальных предпринимателей, что с 01.09.2020 регистриру-
ющий орган имеет право своим решением принудительно в беззаявительном порядке 
исключить недействующих ИП из ЕГРИП (ст. 22.4 Закона № 129-ФЗ).

Индивидуальный предприниматель признается фактически прекратившим свою дея-
тельность при одновременном соблюдении следующих условий: 

- истечение 15 месяцев с даты окончания действия патента или непредставление индиви-
дуальным предпринимателем в течение последних 15 месяцев документов отчётности,

- наличие у него недоимки и задолженности. 
Решение об исключении ИП вносится в ЕГРИП и публикуется в «Вестнике государст-

венной регистрации» вместе со сведениями о порядке и сроках направления заявлений и 
возражений в течение трех рабочих дней.

Если в течение одного месяца сам индивидуальный предприниматель, кредиторы 
или иные заинтересованные лица направят в регистрирующий орган мотивированное 
заявление, ИП не будет исключен.

Если заявления от заинтересованных лиц в течение одного месяца не поступили, то 
недействующий ИП исключается из ЕГРИП.

После исключения из ЕГРИП физическое лицо не сможет вновь зарегистрироваться в 
качестве ИП в течение трёх лет. 

Налоговый офис всегда с тобой
Электронный сервис Федеральной налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц» - это налоговый офис, который всегда под рукой. Открыть его можно на 
официальном сайте налоговой службы  nalog.gov.ru. 

С помощью сервиса Вы можете, не выходя из дома: 
- быстро оплачивать налоги,

- заполнять и отправлять налоговые декларации по форме 3-НДФЛ, в том числе для 
получения налоговых вычетов, 

- получать справку по форме 2-НДФЛ, свидетельство ИНН, сведения об имеющихся 
счетах в банках;

- напрямую обращаться в налоговые органы,
- получать налоговые уведомления и информацию о наличии задолженности.
Доступ к сервису может быть осуществлен с помощью логина и пароля, используемых для 

авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru 
(при подтвержденной записи). 

Вход в сервис также возможен с помощью логина и пароля, полученных в любой налого-
вой инспекции, независимо от места жительства налогоплательщика. При обращении в налого-
вый орган при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

Обратиться за получением доступа к Личному кабинету можно в многофункциональный 
центр (МФЦ).

Для удобства налогоплательщиков действует мобильная версия «Личного кабинета нало-
гоплательщика» ‒ приложение «Налоги ФЛ». Мобильное приложение доступно для скачивания 
в Google Play и App Store.

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области янва-
ре-марте 2021 года осуществлено подключение к «Личному кабинету» 570 новых пользовате-
лей сервиса. Инспекция обращает внимание граждан, что в «Личном кабинете» можно попол-
нить электронный кошелек, чтобы осуществить единый налоговый платёж для своевременной 
оплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а также налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ). 

Не забудьте отчитаться о доходах
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области инфор-

мирует граждан, что представить декларацию о доходах, полученных в 2020 году, необходимо 
не позднее 30 апреля 2021 года. 

Сделать это можно в налоговой инспекции по месту своего учета или в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Проще всего заполнить декларацию онлайн в «Личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц» на официальном сайте ФНС России nalog.gov.ru. 

Можно использовать программу «Декларация» (размещена на сайте nalog.gov.ru), которая 
автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году налогоплательщик, к примеру, продал 
недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил 
дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал 
имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимаю-
щиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2021 года. Подать 
декларацию также необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и 
не сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то 
налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходи-
мо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2021 года.

Срок подачи декларации 30 апреля 2021 года не распространяется на получение налого-
вых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.

Все интересующие вопросы можно задать, позвонив в контакт-центр ФНС России по бес-
платному номеру 8-800-222-22-22.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области



Стр. 8 ÃÎÐÎÄÎÌËß ÍÀ ÑÅËÈÃÅÐÅ №4-2021

После опубликования финансового отчёта в предыдущем номере газеты появилось два те-
чения членов (не членов) СНТ по вопросу выноса счётчиков на столбы за заборы. Одна группа 
дачников, которая не хочет платить за других и с пониманием относится к принятому решению, 
соглашается это делать, а некоторые даже уже выполнили эту работу. Другие (и их меньшинст-
во) возмущаются и требуют созыва собрания для голосования по этому вопросу. 
Голосованием этот вопрос не решить, так как не собранию отменять постановление Прави-

тельства и не собранию платить по счетам «Тверьэнерго», а председателю СНТ. Посмотрите 
внимательно на расположенную внизу таблицу по месяцам 2020 года – сколько мы платим по 
счётчикам и сколько реально заплатили «Тверьэнерго» по их счетам:

Примечание: 213 491,46 – 135 977,38 = 77 514,08 руб.  Покрытие части расходов в 77 514,08 руб. произошло 
за счёт дополнительно собранных средств (5 руб. за 1 кВт, «зимний свет», частично целевые взносы), которых 
далее может не быть из-за увеличения тарифа и уменьшения числа пользующихся «зимним светом». 
Как видите, разница громадная. Эту разницу покрываем целевыми (которые платят не все) и 

членскими взносами за землю, но к июлю-августу-сентябрю и они на исходе. При этом регулярно 
от некоторых членов товарищества выслушиваем слова, что членские платить не буду, пока не 
сделаете дороги. И не платят. Что делать, сколько можно ходить по одному и тому же замкнутому 
кругу? Представляете состояние председателя СНТ, когда в кассе 5 000 руб. или ноль, а счёт от 
«Тверьэнерго» - 35 тыс. руб. или 50 тыс. руб.?! К собранию в этом случае обращаться каждый 
раз? Что это даст? 
Вынос счётчиков на столбы за забор, конечно же, не решает эту проблему полно-стью: ещё 

изношены линии электропередачи, многие – на скрутках, замена их – сле-дующий шаг, но с чего-
то надо начинать. Расчитываем, что сборы средств по счётчикам увеличатся, так как:

1) будут в обязательном порядке заменены «древние» счётчики, которые счётчи-ками назвать 
нельзя – сроки годности давно истекли, поверок нет. Были даны 5 лет, чтоб заменить их, но неко-
торые дачники и ухом не ведут, и давно об этом забыли;

2) новые установленные счётчики типа «Меркурий-201» с классом точности 1 при-близятся к 
классу точности счётчика, установленного на трансформаторе, хотя и не совсем (у него класс 
точности 0,5 чувствительность 0,005);

3) нахождение счётчиков в доступном для контроля месте в любое время суток и любой день 
года членами правления, кассирами и любым другим дачником приведёт в чувство воришек, 
если есть такие;

4) в конце концов облегчит труд кас-
сиров, которым не надо будет согласо-
вывать, пересогласовывать дату и вре-
мя посещения домов, сараев и других 
строений, где установлены счётчики, 
тем более доступ к ним иногда опасен 
для здоровья – на большой высоте под 
потолком, на втором этаже, плохая ос-
вещённость и т.д. А есть и такие чле-
ны СНТ, которые не впускают на свою 
частную собственность. 
Противники выноса счётчиков на стол-

бы за забор приводят только два основ-
ных довода: - счётчики украдут (хотя они 
будут под напряжением 220 В) и 

- сколько это будет стоить (для тех, 
кто заменил счётчики, их можно пере-
нести, а тем, кто этого ещё не сделал, 

СПСЧ №1 СО №18 ФГКУ «СУ ФПС №3 МЧС России» информирует, что с 1 января 2021 года 
в России вступили в силу новые Правила противопожарного режима в Рос-сийской Федерации 
(утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года 
№ 1479). Правилами определён порядок использования открытого огня и разведения костров на 
землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населённых пунктов.
В соответствии с п. 70 Правил в период со дня схода снежного покрова до установления устой-

чивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица не-
зависимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные 
лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владею-
щие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают 
её очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса 
либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером.
Согласно п. 69 Правил на территориях общего пользования городских и сельских поселений, 

городских и муниципальных округов, на территориях садоводства или огородничества, в том чи-
сле вне границ указанных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, электрических 
станций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного 
назначения запрещается устраивать свалки отходов.

  На основании п. 185 Правил запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стер-
ни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного на-
значения, землях запаса и землях населённых пунктов.
Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назна-

чения, землях запаса и землях населённых пунктов могут проводиться при условии соблюдения 
требований пожарной безопасности.
Согласно приложению № 4 к Правилам использование открытого огня и разведения костров 

допускается осуществлять в специально оборудованных местах при выполнении следующих тре-
бований:

- место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не 
менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или пло-щадки с прочно установлен-
ной на ней металлической ёмкостью (например, бочка, бак, мангал) или ёмкостью, выполненной из 
иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения 
сгораемых материалов за пределы очага горения, объёмом не более 1 куб. метра;

- место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров 
от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от 
хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного 
леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

- территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 ме-
тров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих ма-
териалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

ДАЧНЫЕ ДЕЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ

"01" СООБЩАЕТ:

придётся побольше раскошелиться).
Конечно, дураков и хулиганов хватает, могут раскурочить и украсть, но мы живём в правовом 

государстве, и есть институты, которые находят и наказывают их. Совсем недавно у нас в СНТ 
взламывал дома и воровал матёрый преступник, который пойман и сейчас сидит в тюрьме. 
Ведь из-за этого мы не перестали строить дома, бани, беседки, раз есть угроза их взломать и 
раскурочить.
Да, мы понимали, что придётся нам всем потратиться на эту работу, но мы верим, что «игра 

стоит свеч», нельзя бесконечно наполнять бочку без дна, тратя все доходы на оплату электри-
чества, растущую с каждым годом, в ущерб всем другим делам – ремонт дорог, благоустрой-
ство и т.д. 
Таким образом, правление в нынешнем составе не против проведения собрания по этому во-

просу, но оно должно быть подготовлено инициативной группой, которая против выноса счётчи-
ков. А именно: заручиться поддержкой не менее 76 членов СНТ, чтоб они обязательно пришли, 
иначе собрание проводить бессмыс-ленно, решение не будет правомочным, так как согласно 
Уставу необходимы подписи присутствующих на собрании в протоколе, даже без учёта голосова-
ния по какому-либо вопросу.
Если большинством собрания будет принято решение оставить всё как есть, то правление сло-

жит с себя полномочия и необходимо будет избрать новое правление и председателя, поэтому 
нужны будут новые кандидатуры, с которыми должно быть согласовано их желание работать в 
правлении. 
А возможно, инициативная группа возьмёт весь груз ответственности на себя. И найдёт сред-

ства и выход из сложившейся ситуации, ничего при этом не предпринимая, вовремя платить 
по счетам энергосбыта и ТКО, содержать в хорошем состоянии дороги, менять столбы и линии 
электропередач, не забыв про трансформатор, который работает на последнем издыхании и в 
любую минуту может сгореть.
Причина сложения полномочий нашего правления (если оно состоится) – полное согласие с 

решением Правительства РФ по выносу счётчиков учёта электроэнергии на границу балансовой 
принадлежности, как это сделано во всех населённых пунктах и СНТ (кроме нас) и решительное 
несогласие с противниками таких действий.
Выдержки из Постановления Правительства РФ № 1351 от 10.11.2017 г.
- Прибор учёта при установке в СНТ должен быть установлен на границах земельного 

участка потребителей электроэнергии (в случае невозможности такой установки – в месте 
максимально приближенном к границе земельного участка потребителя электроэнергии). 
Единственными условиями являются постоянный свободный доступ к опорам с узлами учёта 
электроэнергии и максимальная высота их установки 1700 мм (1,7м) над уровнем земли.

- Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан наделяют-
ся статусом субисполнителей по договорам электроснабжения.

- При подключении к электросетям на территории СНТ участка, хозяин которого членом 
объединения не является и ведёт индивидуальную хозяйственную деятельность, должна 
быть возможность ограничения (отключения) электроснабжения этого участка без ущерба 
для членов СНТ (собственников других участков на территории СНТ).

- Оплату потерь в сетях СНТ, а также расходы на обеспечение функционирования энерго-
инфраструктуры товарищества члены СНТ и «индивидуалы» должны оплачивать на одина-
ковых условиях.

- СНТ получают право ограничения (отключения) электроснабжения потребителей, присо-
единённых к их сетям. Раньше такого права не было. 
Этим правом на отключения электроснабжения СНТ могут воспользоваться, если «индиви-

дуалы» не исполнят обязанности по компенсации потерь в сетях товарищества и расходов 
на общую инфраструктуру.

- Законодательно закреплено, что СНТ вводит в отношении членов СНТ и индивиду-аль-
ных потребителей режим полного или частичного ограничения потребления электроэнергии 
(отключение или ограничение мощности) при наличии задолженности по оплате электроэ-
нергии и ненадлежащего исполнения обязательств по оплате части стоимости электроэ-
нергии, потреблённой объектами инфраструктуры и другого имущества, а также потерь в 
сетях СНТ (данная часть стоимости электроэнергии закладывается в членский взнос и при-
нимается на общем собрании членов СНТ). Из последнего следует, что неоплата членского 
взноса также влечёт отключение или ограничение потребления электроэнергии. 

- Законодательно закреплено, что СНТ имеет право выступать как в качестве ини-циато-
ра ввода режима полного или частичного ограничения, так и в качестве субиспол-нителя при 
выполнении процедуры ввода такого ограничения.
Работать без денег, которые максимально уходят на оплату недостающих средств по электро-

энергии, и при этом выполнять все требования членов (и не членов) СНТ – невозможно. А наше 
стремление как-то это улучшить принимается отдельными членами товарищества в штыки.  Но 
решать вам.
Может так случиться, что это последнее обращение к вам, наши уважаемые члены (и не чле-

ны) СНТ нынешним составом правления. Мы старались работать честно и открыто. Не всё по-
лучилось, но надеемся, что получится у нового состава правления. Желательно, чтоб пришли 
молодые, с новыми взглядами на проблемы и желанием их решить. Но одного желания и энтузи-
азма мало. Если ничего не вкладывать (в денежном эквиваленте), то ничего и не будет сделано. 
Спасибо всем, кто нас понимал и поддерживал.

Правление СНТ «Пачково»

- лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами по-
жаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для 
вызова подразделения пожарной охраны.
При использовании открытого огня в металлической ёмкости или ёмкости, выпол-ненной из иных 

негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых мате-
риалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, допускается уменьшать 
вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.
Обращаем внимание на то, что ёмкость, предназначенная для сжигания мусора, должна исполь-

зоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указан-
ную ёмкость сверху.
При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специаль-

ных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населённых 
пунктов, а также на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного 
назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек 
допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг ёмкости от горючих материалов - до 2 
метров.
В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления дол-

жен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.
Травяные палы приносят природе, животным, здоровью и жизни людей существенный вред. 

Сжигая сухую траву, люди нарушают процесс образования перегноя и обедняют почвенное плодо-
родие. При травяном пожаре гибнут от огня или задыхаются в дыму практически все млекопитаю-
щие, живущие в сухой траве или на поверхности почвы.
Практически все травяные палы происходят по вине человека. Иногда выжигание травы про-

водится умышленно. Снижения пожарной опасности за счёт «контролируемого» выжигания сухой 
травы, как правило, не происходит, поскольку удержать травяной пал под контролем удаётся очень 
редко. Другой причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия или неосторожность: 
оставленный без присмотра костёр, брошенный окурок, искра из глушителя автотехники. Выходя 
во двор и сжигая сухие листья, траву и мусор, граждане не учитывают, что ветер может сделать 
обычный костёр неуправляемым пламенем.
Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами являются их предотвраще-

ние, а также грамотность и сознательность граждан, полный отказ от сжигания сухой растительно-
сти.
Уважаемые жители посёлка: 
- Не сжигайте сухую траву, вблизи кустов, деревьев, построек. 
- Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров. 
- Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки. 
- Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву. 
- Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы 

территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов. 
- Не бросайте горящие спички и окурки. 
- Не оставляйте в лесу самовозгораемый материал, стеклянную посуду, которая в солнечную 

погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность. 



Стр. 9ÃÎÐÎÄÎÌËß ÍÀ ÑÅËÈÃÅÐÅ №4-2021

Звездное небо всегда привлекало взоры людей, манило своей 
неизвестностью. Люди мечтали узнать о космосе как можно больше. Так 
началось время космических ракет, спутников, луноходов.

12 апреля в нашей стране отмечался День космонавтики. В этот день в 1961 
году нашу планету потрясла неожиданная весть: «Человек в космосе!» Мечта 
людей о полёте в космос сбылась. Апрельским утром на корабле « Восток-1» 
первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин совершил полёт в космос. Полёт 
вокруг Земли длился 108 минут.

Мало кто знает, что передовые идеи и разработки космической отрасли, над 
которыми трудятся лучшие умы России, стекаются в том числе и в Тверскую 
область. На островке, запрятанном в глубинах Селигера, производят приборы 
высокой точности для космических ракет. Это своего рода «мозг», отвечающий 
за их ориентацию и навигацию в пространстве. Речь идёт о предприятии 
«Звезда», что расположено на острове Городомля, о людях, которые связывают 
наш регион со звёздами, и без чьего труда не взлетела бы ни одна ракета. 
Верхневолжье может похвастать уникальным комплексом, изготавливающим 
высокоточные приборы. Нигде больше нет такого производства.

13 апреля в МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный прошло открытое мероприятие 
для учащихся 6 и 7 классов «Тайна острова Городомля», посвящённое Дню 
Космонавтики, которое подготовила Сандаловская О.Ю. На мероприятие 
были приглашены представители предприятия «Звезда»: Алексей Николаевич 
Баженов - заместитель директора завода по кадрам и социальным вопросам 
и  Геннадий Викторович Каблуков - председатель профкома предприятия 
«Звезда». Встреча прошла интересно и занимательно. Ребята узнали, чем 
занимается предприятие, послушали интересные истории, задавали вопросы 
и участвовали в викторине, которую проводил А.Н.Баженов. Победителем в 
викторине стала Хлебородова Полина, ученица 6 класса, и получила памятный 
подарок. Морозова Дарья, тоже ученица 6 класса, подготовила презентацию.

Учащиеся и педагогический коллектив школы от всей души поздравляют 
работников предприятия «Звезда» с Днём Космонавтики. Желаем Вам успехов 
в работе, семейного благополучия, здоровья и новых космических идей!

Материал подготовила О.Ю. Сандаловская,
учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный

Обычным шумом улица полна
Идёт весна. Рабочий день в разгаре,
И из вселенной радиоволна
Приносит имя русское: ГАГАРИН!
Оно во все врывается края,
Во все сердца, как ласточка взлетает
И мать – Земля, дыханье затая,
Полёт героя – сына наблюдает! 
И день обычный праздником цветёт,
Вся жизнь отныне – сказочный полёт,
Гигантский шаг космического века.
С победой люди! Поздравляю вас!
Свершилось! 
Пробил долгожданный час!
Рванулось к звёздам сердце человека!

С Днём космонавтики
ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА
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Детсадовские праздники и будни
«Космос — это интересно!»

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ В ДЕТСКОМ САДУ
В детском саду прошла тематическая неделя, посвящённая Дню космонавтики. 

Воспитанники в течение недели знакомились с информацией о первом полёте 
человека в космос и о космосе.
Когда над землёю летит космонавт,
Глядят ему в след миллионы ребят,
Вечерней порою глядят в небеса,

Сияют, сияют ребячьи глаза.
И в них отражаются, ярко горя,
Те звёзды, к которым они полетят!

12 апреля в России отмечают День космонавтики в ознаменование первого 
космического полёта. В этот день в 1961 году на корабле «Восток» отправился в 
космос Юрий Гагарин, став космическим первопроходцем для всего человечества.

День Космонавтики, как и любая важная дата календаря, празднуется в детском 
саду различными мероприятиями. Дошкольное детство – важнейший период 
становления личности, и такие мероприятия способствуют развитию патриотических 
чувств. Очень важно привить детям чувство гордости и уважения к своей стране, её 
культуре, осознание личной причастности к жизни Родины.

Для ребят тема космоса очень интересна, в ней много необычного, фантазийного. 
Проведённые занятия и беседы были направлены на развитие познавательных и 
творческих способностей воспитанников, которые осуществлялись через различные 
виды детской деятельности – чтение рассказов о космосе, планетах, космонавтах, 
создание макета «Солнечная система», изготовление лепбуков «12 апреля», «День 
космонавтики», выставка детских рисунков на тему «День космонавтики», «Звезды и 
кометы», конструирование ракет из бросового материала совместно с родителями.

В процессе экспериментальной деятельности дети узнали о форме планет, их 
размерах, о движении вокруг своей оси; познакомились с космонавтами, уточнили 
значение слов: «скафандр», «спутник», «созвездие», «метеорит», «орбита», 
«телескоп»; рассматривали фотографии первых спутников, космических станций и 
героев космоса, о Белке и Стрелке – первых космических собаках- путешественниках, 
о первом космонавте — Юрии Гагарине и о первой женщине-космонавте — Валентине 
Терешковой.

Итоговым мероприятием недели стал праздник «Путешествие в космос», 
который прошёл 12 апреля. Детей ждали интересные испытания. Как космонавты, 
они прошли «предполётную» физическую подготовку - это были зарядка и трениро-
вочные упражнения. С азартом дети приняли участие в стилизованных эстафетах: 
конструировали космические корабли, «пробирались через тернии к звездам», 
передвигались как луноходы, «стартовали» в ракетах со своего космодрома.

Какой же полёт в космос без весёлой музыки и песни? Именно «космическая» 
музыка помогла детям в большей степени представить себя настоящими 
космонавтами.

Ребята с удовольствием играли в предложенные игры «Ракета», «Полёт на Луну», 
«Небо и земля», «Марширующие звездочки».

Воспитанники средней группы приняли участие в выставке творческих работ ко 
Дню космонавтики «Пятый океан» МУК «Осташковской ЦБС». 

Участвовали в детском региональном экологическом форуме «Зелёная планета 
2021» в конкурсе рисунков «Близкий и далёкий космос».

Наука движется вперёд,
Освоив скорость света,

Мы в дальний космос полетим
К чужим другим планетам.

«Селигерские ершата»
Воспитанники средней группы «Радуга» принимали участие в фестивале детского 

творчества среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Осташковского городского округа «Селигерские ершата», посвящённого Году науки 
«Наука + фантазия».

Наши маленькие участники очень старались, долго репетировали и достойно 
представили наш детский сад.

Юные участники, помимо дипломов, получили в подарок книги-энциклопедии.

Дошкольники сдают ГТО
Сдать ГТО совсем непросто,
Ты ловким, сильным должен быть,
Чтоб нормативы победить,
Значок в итоге получить.

Пройдя же все ступени вверх,
Ты будешь верить в свой успех
И олимпийцем можешь стать,
Медали, точно, получать!

Вперёд, к победам, дошколёнок!
24 марта воспитанники подготовительной группы принимали участие в сдаче норм 

ГТО. Ребята и тренеры спортивной школы, которые принимали у детей зачёты по 
выполнению спортивных испытаний, остались очень довольны проделанной работой 
и полученными результатами. Несмотря на строгие требования к выполнению тестов, 
ребята справились с заданиями, показав свою выносливость, быстроту и ловкость.

С 22 марта по 26 марта с целью развития популяризации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы, пропаганды здорового образа жизни, 
привлечения к систематическим занятиям физкультурой и спортом детей 
дошкольного возраста, сохранения и укрепления здоровья воспитанников средней 
группы стартовал проект «Первые шаги к значку ГТО!»

Первые победы в ментальной арифметике
Ментальная арифметика является одной из самых молодых и перспективных 

методик дошкольного образования. 
«Ментальная арифметика» - это программа развития умственных способностей и 

творческого потенциала детей с помощью арифметических вычислений на японских 
счётах Абакус, решения нестандартных задач, выполнения творческих заданий.

Фёдорова Кира участвовала в онлайн олимпиаде по ментальной арифметике 
«Весёлый Енот» и набрала 94 балла из 100.

На этом мы не остановимся, а будем маленькими шажочками идти дальше, 
открывать, познавать новое в своих начинаниях. 

                             Старший воспитатель И.М. Тарасова

«Чудеса для детей из ненужных вещей»
Во 2 младшей группе проходит выставка поделок из бросового материала «Чудеса 

для детей из ненужных вещей». Здесь вы можете увидеть: необычного всадника на 
коне; символ этого года – «джинсовую» корову; соты с пчёлами; сказочную птицу; 
пчёлку, сидящую на цветке; дружных цыплят; вкусную клубнику и  необычную 
парковку для машин с детской площадкой. Материалы для работ разнообразны: 
пластмассовые бутылки, пробки, киндер-сюрпризы, нитки, старые джинсы, коробки… 

Родители вместе с детьми проявили необыкновенную фантазию, выдумку, 
мастерство при изготовлении поделок.

Благодарю родителей за участие в выставке, за доставленное удовольствие и 
радость для всех детей. 

                                  Воспитатель Орлова Н.В.
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Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2020-2021

Первенство Осташковского городского округа 
по баскетболу среди учебных заведений

С 12 по 16 апреля 2021 года в зале Гимназии №2 проходило Первенство юно-шей 
Осташковского городского округа по баскетболу среди учебных заведений. Гимназия 
№2, Осташковский колледж, СОШ №1, СОШ №3 и СОШ ЗАТО Солнеч-ный опреде-
лили состав участников. В команду Солнечного были привлечены луч-шие предста-
вители игры в «оранжевый мяч: Котов Матвей, Иванов Кирилл, Доброумов Данила, 
Огольцов Николай, Мокрушев Борис, Ивановский Данила - все учащиеся 8 класса; 
Владимиров Пётр и капитан команды Гезенцвей Виктор – учащиеся 10 класса.
В первый день, 12 апреля, в противостоянии с СОШ №1 парни Солнечной СОШ 

уверенно обрели победу со счётом 42:15. Второй день игровых сражений, 14 апре-
ля, принёс победу юношам ЗАТО со счётом 39:28 над командой СОШ №3, которая 
впоследствии переиграла все остальные сборные и заняла второе место в первен-
стве. В третий игровой день, 15 апреля, продлилось победоносное шествие Солнеч-
ного коллектива. С итоговым счётом 52:41 были побеждены закоренелые фавориты, 
команда Осташковского колледжа. И, несомненно, важно выглядела встреча СОШ 
ЗАТО Солнечный против доминирующего состава гимназии №2. Итоговый счёт на 
табло 51:48 в пользу Солнечный юношей. На протяжении всего матча Гимназия №2 
убедительно пыталась переломить итог встречи, однако, не получилось…
Первенство юношей закончилось, оставив в памяти Солнечных игроков и зри-

телей г. Осташкова незабываемые минуты личной и командной борьбы. Учащиеся 
СОШ ЗАТО Солнечный завоевали I место в Первенстве Осташковского городского 
округа по баскетболу, и были награждены грамотой и кубком. Хочется выделить и 
похвалить игроков за привлекательную игру, возглавляемую незаменимым капита-
ном Гезенцвеем Виктором – достойным форвардом средней общеобразовательной 
школы ЗАТО Солнечный.
Итоги первенства среди юношей: I место – СОШ ЗАТО Солнечный; II место – СОШ 

№3; III место – Осташковский колледж; IV место – гимназия №2; V место – СОШ №1.
 
Успех наших юношей попытались поддержать и Солнечные девушки. С 17 по 19 

апреля в игровое противостояние были вовлечены 4 команды прекрасного пола: гим-
назии №2, СОШ №1, СОШ №3 и СОШ ЗАТО Солнечный. Команду Солнечных девушек 
представляли Алексеева Виктория – 8 класс, Алексеева Евгения – 6 класс, Сысоева 
Елизавета, Толкавец Валерия и капитан команды Горбачёва Ангелина – все 10 класс. 

31 марта 2021 года в г. Ржеве (ФОК «Дельфин») проходил дивизиональный этап 
чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 2021 года. Уча-щиеся 
8-11 классов (2003-2006 г. рождения) оспаривали силы и возможности в игровом про-
тивостоянии. Команду МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный составили наши сильнейшие 
игроки: Ивановский Данила, Котов Матвей, Мокрушев Борис, Оголь-цов Николай, 
Доброумов Данила – все учащиеся 8 класса; Владимиров Пётр и капитан команды 
Гезенцвей Виктор – учащиеся 10 класса.
Необходимо заметить, что дивизион «Запад», в котором принимала участие СОШ 

Солнечного, состоял из 6-7 команд средних общеобразовательных школ. Некоторые 
учебные заведения по причинам коронавирусных ограничений, материальных воз-
можностей или имея меньшую степень готовности, не удосужились выставить свои 
команды. Состав участников ограничился представителями трёх муниципалитетов 
области: г. Ржева, г. Нелидова и ЗАТО Солнечный. 
Парни Солнечного с достоинством провели две игры (каждая – 4 тайма по 10 ми-

нут) с командами юношей Ржева и Нелидова, в которых уступили лидерам об-ласт-
ного школьного баскетбола. У нас можно выделить капитана команды Гезенцвея Вик-
тора, который находил в себе опыт и возможности для завершающих атак в кольцо 
соперников, и не уступал в точности и результативности попаданий лучшим опорным 
игрокам противостоящих команд. Безусловно, чемпионат приучает и притягивает мо-
лодёжь к баскетболу, даёт возможность задуматься о перспективах на будущее, о 
значении спорта и физической культуры в среднеспециальных и высших учебных 
заведениях. 
В командном взаимоборстве обогатил личный опыт и надёжность в принятии ре-

шений Владимиров Пётр. Он был незаменимым игроком. Открыли новые возможно-
сти и закрепили навыки Ивановский Данила, Мокрушев Борис, Котов Матвей, Добро-
умов Данила и Огольцов Николай. Николай Огольцов желанием и старанием, после 
длительного освобождения от занятий спортом, подтвердил незабываемые баскет-
больные навыки и способности.  
Наши парни заняли 3 место в чемпионате Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БА-

СКЕТ» 2021 года, доказав командам, не решившимся на участие, что сборная МКОУ 
СОШ ЗАТО Солнечный достойно занимает призовое место в дивизионе «Запад». Все 
участники и представители были награждены грамотами и медалями. Команде был 
вручён кубок за III место.

Представитель команды МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный
тренер-преподаватель ДЮСШ Орлов О.В.

Не пересказывая весь драматизм баскетбольных поединков у девушек, необ-хо-
димо отдать им должное за самоотверженную игру без замен, что не обеспечи-ва-
ло им возможности сохранять силы. Наши девушки сумели добиться второго места 
по разнице забитых и пропущенных мячей среди трёх команд, набравших одинако-
вое количество очков. Цена победы всегда дорога и непредсказуема. За-служивает 
похвалы игровой состав девушек Солнечного, возглавляемый заинте-ресованным, 
представительным капитаном Горбачёвой Ангелиной – лидером сборной СОШ ЗАТО 
по баскетболу.
Команда была награждена грамотой за заслуженное второе место.
Городские соревнования дают возможности для вовлечения учащихся в спорт, рас-

крывают и совершенствуют спортсменов со всех их лучших сторон.
Итоги первенства среди девушек: I место – гимназия №2; II место - СОШ ЗАТО 

Солнечный; III место – СОШ №3; IV место – СОШ №1.
П.Н. Алексеев, преподаватель физического воспитания СОШ ЗАТО Солнечный

О.В. Орлов, тренер-преподаватель ДЮСШ ЗАТО Солнечный



Рыбные консервы – продукт, прошедший предварительную обработку и подготов-ленный к про-
должительному хранению (герметично упакованный в тару и стерилизо-ванный). Такая технология 
производства позволяет консервам храниться в течение долгого времени без холодильника. Перед 
употреблением в пищу их не требуется дополнительно готовить.
Есть ли польза?
Консервы из рыбы не менее полезны, чем свежая рыба. Содержание белка, калорийность про-

дукции при обработке остается на том же уровне. Содержание минеральных веществ тоже не изме-
няется, более того, консервы становятся источником биодоступного кальция и фосфора, которые 
содержатся в костях рыбы, и при других способах приготовления рыбы попадают в отходы. Разру-
шается лишь часть витаминов, которые содержатся в рыбе и морепродуктах.

Интересно!
Рыбные консервы из некоторых видов рыб содержат больше полезных веществ по сравнению со 

свежей рыбой того же сорта. Кроме того, они безопаснее свежей с точки зрения возможного содер-
жания личинок паразитов.
Достоинства рыбных консервов в том, что: они богаты макро- и микроэлементами; содержат мно-

го полезных Омега-3 жирных кислот; легко усваиваются по сравнению с консервами из мяса; долго 
хранятся, не требуют холодильника, незаменимы в полевых условиях и условиях ограниченного 
времени.
Виды консервов из рыбы: - натуральные (в собственном соку) – производятся без добавления 

масла и предварительной тепловой обработки с добавлением или без добавления пряностей. Счи-
таются самыми полезными. Например, горбуша, сайра.

- в масле. Для приготовления данного вида консервов рыба предварительно подсушивается, 
бланшируется, коптится или обжаривается, то есть, проходит тепловую обработку. В этом ее глав-
ное отличие от натуральных консервов. После чего добавляется заливка в виде растительного ма-
сла. Например, сардины, тунец, скумбрия.

- в томатном соусе. Консервы из обжаренной, бланшированной, сырой рыбы или рыбного фарша 
с добавлением томатной заливки. Например, килька, скумбрия.

Как выбрать?
Чаще всего рыбные консервы упаковываются в металлическую тару, что делает невозможным 

оценить визуально содержимое банки. Поэтому самое важное при выборе – осмотреть банку, из-
учить этикетку и разобраться в маркировке, выбитой или напечатанной на крышке.
Важно! Нельзя хранить содержимое консервов в той же банке после вскрытия. Их необходи-

мо переложить в тарелку или стеклянную тару и накрыть крышкой. Употребить продукт нужно в 
течение суток, так как при попадании кислорода в банку начинается окисление и появляется риск 
серьёзного отравления.
Маркировка – что обозначают буквы и цифры на дне банки?
Чтобы определить какой вид рыбы находится в банке, свежая ли она, а также район вылова, 

обратите внимание на маркировку на крышке или дне банки. Это цифры и буквы, нанесённые в 
три ряда. Важно! Маркировка должна быть выпуклой, а не утопленной внутрь банки. Это делается 
для того, чтобы защитить покупателя и не позволить недобросовестным продавцам менять срок 
годности. Маркировка может быть нанесена несмываемой краской. Если цифры легко стереть или 
они вдавлены внутрь, то это фальсификат.
Первый ряд – это дата изготовления (число, месяц, год). У каждого вида рыбы свой период до-

бычи. Чаще всего — с июля по октябрь. Если на банке указан месяц выпуска – август, то скорее 
всего это рыба из свежего улова, а если март, то из замороженного сырья. Срок годности рыбных 
консервов – не более двух лет в соответствии с ГОСТ.

Уважаемые жители многоквартирных домов!
С 1 января 2021 года на территории России вступили в силу Правила противопо-

жарного режима, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 
1479. Согласно п. 16 документа, на чердаках, в подвалах запрещено хранить отходы 
любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы; раз-
мещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации; устраивать на 
лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под 
лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и 
другие горючие материалы. 
Запрет не распространяется на случаи, когда в подвале по плану дома предусмотре-

ны кладовые и складные помещения для всех жильцов.
Просим освободить от личного имущества выше указанные помещения многоквар-

тирных домов.
Администрация МП ЖКХ ЗАТО Солнечный
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Второй ряд – это обозначение вида рыбы, находящейся внутри, и номер предприятия-изготови-
теля.
Третий ряд – это номер смены и знак Р (индекс рыбной промышленности). Если на крышке кон-

сервов вы видите только две строчки, это значит, что предприятие работает в одну смену.
Как узнать, какая именно рыба находится в банке? Смотрим на первые цифры второй строки. 

Разные варианты говорят о различных способах приготовления консервов (натуральные, в масле, в 
томатном соусе): Горбуша – 85Д, 203. Сайра – 308, 931, 186,177. Сардинелла – 987. Сардина – Г84. 
Сельдь – 484, 014, 87Д. Скумбрия – 579, 222. Салака - 155, 610. Ставрида - 514, 76К. Килька – 100.

На что обратить внимание при выборе?
1. Обязательно потрясите банку перед покупкой: чем больше в ней заливки, тем меньше рыбы.
2. Информация на бумажной этикетке должна совпадать с маркировкой на крышке или дне банки. 
3. Консервы из свежей рыбы могут быть приготовлены только на предприятиях, находящихся 

рядом с морем. Если производитель из средней полосы России, то консервы производятся из за-
мороженных продуктов. 

4. Маркировка на банках выдавлена изнутри или напечатана краской, которую невозможно сте-
реть. В ином случае – это скорее всего подделка.

5. Обратите внимание на состав - идеальны консервы, в которых только рыба, соль и специи.

Консервы с перечисленными ниже внешними дефектами также нельзя употреблять в пищу:
- Подтёки на банке из-за нарушения герметичности шва.
- «Хлопуша» – выпуклость на донышке, исчезающая при нажатии на одном или возникающая на 

другом конце. Появляется при изготовлении крышек из тонкой жести, переполнении банок. «Хлопу-
ша» может представлять первую стадию физического бомбажа.

- «Птичка» – деформация донышек или крышек в виде уголков. Если «птичка» образуется на 
стыке продольного и поперечного швов, то банка часто бывает негерметичной.

- Ржавчина по закаточному шву, ржавый налет на поверхности банки.
Внутренние дефекты:
- Белковый налёт (творожистый осадок на поверхности рыбы) – чаще всего возникает в нату-

ральных консервах, изготовленных из мороженого сырья, и свиде-тельствует о том, что для изго-
товления консервов использовали не безупречно свежее или неправильно замороженное сырье. 
Это неопасно для потребителя.

- Скисание консервов (плоскокислая порча) – банки не вздутые, но содержимое имеет кислый 
вкус и запах, в консервах томатный соус бледнеет и «тянется нитками». Причиной может быть 
замороженное сырье, нарушение режима охлаждения консервов после стерилизации. Есть такой 
продукт нельзя!

- Повышенный водный отстой – характерен для консервов в масле. Возникает при использовании 
замороженного сырья, нарушении режима тепловой обработки. Это неопасно для потребителя.

- Струвит – прозрачные или полупрозрачные кристаллы фосфорнокислой соли магния и аммо-
ния. Дефект характерен для натуральных консервов из горбуши, кеты, скумбрии, трески, крабов, 
кальмаров. Струвит безвреден для здоровья и считается недостатком только из-за неприятных 
ощущений от хруста кристаллов на зубах.

- Потемнение внутренней поверхности банки (сульфидная коррозия) – фиолетовые и черные 
пятна на внутренней поверхности банки, напоминающие «мраморность», появляются в результате 
взаимодействия выделяющихся из рыбы летучих сернистых соединений с оловом и железом тары. 
Это неопасно для потребителя.

Территориальный отдел Межрегионального управления № 141 ФМБА России 
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Наши искренние поздравления
юбилярам наступающего мая

9 числа
Чернышеву Николаю Борисовичу

12 числа
Скопиной Тамаре Владимировне

14 числа
Курочкину Юрию Николаевичу

15 числа
Колосовой Елене Владимировне

22 числа
Мячкову 

Николаю Владимировичу
25 числа

Авсеновичу Николаю Петровичу 
Журавлевой Нине Михайловне 

30 числа
Лосеву Юрию Евгеньевичу

Уважаемые работники и ветераны 
службы скорой медицинской помощи!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы спасаете жизни людей, когда дорога каждая минута, демонстрируете в сво-

ей ежедневной работе профессионализм и самоотдачу, отзывчивость и чуткость. 
Несмотря на колоссальную нагрузку в прошедшем году, вы остались верны своему 
долгу, сражались за каждого пациента, действуя на пределе человеческих сил и 
возможностей. 
Благодарю врачей, фельдшеров, медицинский персонал, диспетчеров и води-те-

лей скорой помощи за самоотверженный труд. Особые слова признательности – 
ветеранам службы, передавшим новым поколениям специалистов опыт, знания и 
беззаветную преданность призванию.
Желаю всем работникам скорой медицинской помощи здоровья, благополучия и 

новых успехов в вашей благородной, важной для людей работе!
 

Губернатор Тверской области И.М. Руденя

Уважаемые сотрудники и ветераны 
противопожарной службы Тверской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
История отечественной пожарной охраны наполнена примерами мужества, от-

ваги и самоотверженности ради спасения людей, защиты от огненной стихии зда-
ний и природных объектов. 
Верхневолжье гордится тем, что в Осташкове в 1843 году была создана первая 

добровольная пожарная дружина в России. 
Сегодня сотрудники противопожарной службы хранят верность традициям, в 

экстремальных ситуациях действуют оперативно и слаженно. Особое внимание 
уделяется профилактической и просветительской работе среди детей и всего на-
селения по обеспечению безопасного поведения в быту и бережного отношения 
к природе.
Благодарю ветеранов и сотрудников противопожарной службы за профессио-

нализм и беззаветную преданность долгу.
Желаю вам новых успехов в важном и ответственном труде на благо Верхне-

волжья и всей России!
Губернатор Тверской области И.М. Руденя

 1 мая,
Великая Суббота

8:30   Божественная литургия
12:00–13:00 освящение куличей
23:00  исповедь
23:30  полунощница

2 мая, 
Светлое Христово Воскресенье
ПАСХА

00:00  крестный ход, утреня,
Божественная литургия
10:00 обедница

6 мая, четверг
вмч. Георгия Победоносца

8:30   Божественная литургия

8 мая, суббота 17:00 Всенощное бдение
9 мая, воскресенье
Неделя 2-я по Пасхе. Ап. Фомы

8:30   Божественная литургия.

11 мая, вторник
Радоница, Поминовение усопших

8:30 Лития, Божественная 
литургия

15 мая, суббота 17:00 Всенощное бдение
16 мая, воскресенье
Жен-Мироносиц

8:30 Божественная литургия

22 мая, суббота
свт. Николая Мирликийского

8:30 Божественная литургия
17:00 Всенощное бдение

23 мая, воскресенье
Неделя о Расслабленном

8:30 Божественная литургия

29 мая, суббота 17:00 Всенощное бдение
30 мая, воскресенье
Неделя о Самарянке

8:30 Божественная литургия
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