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Прошло очередное совещание
в администрации города Юбилей-
ного, на котором руководители по-
дразделений предоставили отчёты
о проделанной работе. 

Глава города В.В. Кирпичёв на-
чал совещание с торжественного
вручения благодарности старшему
инспектору военно-учётного стола
администрации г. Юбилейного
Л.Е. Алексейцевой. 

За прошедшую неделю ОВД
г. Юбилейного доложил, что на тер-
ритории города было совершено
8 преступлений, 7 из которых ра-
скрыто, а именно: подделка доку-
ментов, угроза убийством, кража
велосипеда, грабёж в кафе «Танго»,
изъятие наркотиков у двух распро-
странителей, проникающее огне-
стрельное ранение. Было составле-
но 126 административных протоко-
лов, из них: за нахождение в нетрез-
вом состоянии, распитие спиртных
напитков и пива, мелкое хулиган-
ство, нарушение регистрации, на-
рушение ПДД пешеходами. Принято
27 заявлений граждан. Глава города
акцентировал внимание начальника
ОВД И.А. Лосева и заместителя
А.Б. Клюса на подготовку заседания
комиссии по борьбе с наркоманией.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин
рассказал о выполнении мероприя-
тий по подготовке жилищно-комму-
нального хозяйства к зиме. Выполне-
ны работы по текущему ремонту по
жилищному фонду. Отдел наружных
сетей провёл такие работы на тепло-
сети, как: устранение порывов на се-
ти отопления, чистка канализацион-
ных колодцев. Отдел благоустрой-

ства за прошедшую неделю прово-
дил ежедневный сбор мусора по всей
городской территории, ежедневную
уборку детских площадок, спортив-
ных комплексов, вокруг озера, на
стадионе. Произведена планировка
грунта после раскопок на местах ава-
рий, вывоз листвы, сбор веток в Ко-
митетском лесу и по улицам города.
В аварийную службу поступило 85 за-
явок жителей, из них 35 – по сантех-
нике и 50 – по электрике, прочистили
подвальные засоры. Работа идёт в
обычном режиме. Глава города по-
ставил задачу по вырубке сухих дере-
вьев на территории школы №  2.

МУП «Городская поликлиника
г. Юбилейного» в лице главного
врача Т.В. Ивановой сообщила, что
побывало на приёме 3750 пациен-
тов, на дому обслужено 435 чело-
век, проведено 4810 лабораторных
исследований. Скорая медицин-
ская помощь выезжала 156 раз по
вызову, из них 18 раз – к детям.
Госпитализировано 38 пациентов, в
том числе 4 детей. Продолжается
вакцинация населения города про-
тив гриппа. Принято решение ко-
миссией МОФОМС о приобретении
УЗИ-сканера цифрового (диагно-
стического, высокого класса). Это
является одним из пунктов предвы-
борной программы Главы города
В.В. Кирпичёва. 

Отчёт о проделанной работе за
период 5–18 ноября предоставил
МУ «Информационный центр». Были
проведены работы по подключению
межэтажной распределительной се-
ти, произведена замена магистраль-
ного усилителя. Принят 21 вызов по

неисправности телесети, на каждый
вызов приезжали специалисты
ООО «Мособлтелемонтаж». Продол-
жается работа по заключению дого-
воров с абонентами. Отключились от
сети муниципального кабельного те-
левидения 9 абонентов. Подключи-
лись 14 новых. Сотрудниками теле-
студии было выполнено 6 съёмочных
заданий, поэтапно разрабатывается
и вводится в эфир новый имидж теле-
программ. Смонтированы и выпуще-
ны в эфир 2 информационные про-
граммы. 14 ноября впервые был про-
ведён интерактивный прямой эфир с
председателем Совета депутатов го-
рода Алексеем Михайловичем Абра-
мовым. В студию во время эфира за
час поступило более 30 звонков.

Отчёт о проделанной работе
сектора физической культуры и
спорта предоставила ведущий спе-
циалист Т.В. Яковлева. В период с
18 октября по 18 ноября была под-
готовлена документация и органи-
зованы поездки школьных команд,
победителей муниципального эта-
па, на соревнования зонального
этапа: по баскетболу, волейболу,
лёгкой атлетике, мини-футболу,
гандболу; и финального этапа
Спартакиады школьных команд
Московской области по игровым
видам спорта и лёгкой атлетике.
Разработан прогноз бюджета на
2009 год по разделу «Физическая
культура и спорт». Организован и
проведён личный Чемпионат по
шахматам г. Юбилейного среди
учащихся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений города.
Подготовлена документация и про-

ведено Открытое первенство
г. Юбилейного по стилевому кара-
тэ, подготовлены соревнования по
настольному теннису. Разрабаты-
ваются документы по Плану спор-
тивных мероприятий на 2009 год и
по проведению мероприятий
V Спартакиады г. Юбилейного
среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений города
(2008–2009 гг.). Кроме этого, вы-
ступили с докладами: директор

МУП «Развитие» О.Н. Волкова,
главный архитектор Р.Г. Сергее-
ва, начальник управления образо-
вания и молодёжной политики
Н.А.Чурсина, заведующая отде-
лом ЗАГС Л.И. Шевченко.

По окончании совещания Глава
города поблагодарил руководите-
лей подразделений за проделанную
работу и поставил новые задачи.

Пресс-служба
администрации

Недавно в Юбилейном в торжественной обстановке был открыт после капитального ремонта спортивный зал в гимназии № 5.
Минувший год был отмечен многими радостными событиями в жизни этого учебного заведения. Об этом – на стр. 8.

Сегодня
в номере:

Ура! Выпал первый
снег.

Стр. 15

Проект бюджета
города Юбилейный
на 2009 год.

Начало на стр. 2

Приветствуем
вас,

наши читатели!

Фото В. Дронова
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Не сбавляя темпа

На улице сыро и пасмурно, день стал короче – осенне-зимний период,
период когда риск заболеть гриппом максимален. Поэтому в нашем городе
проходит ежегодная вакцинация населения. Врач поликлиники и медсестра
обходят дошкольные и образовательные учреждения Юбилейного, чтобы
сделать прививки учителям, воспитателям, нянечкам, директорам и их за-
местителям, в общем, всем рабочим коллективам. Надо отметить, что мно-
гие с удовольствием соглашаются на вакцину против гриппа, немало и тех,
кто прививается не первый год. В этом году против болезни борется новый
препарат «Ваксигрип» (Франция). Он формирует развитие специфического
иммунитета к штаммам вируса гриппа типов А и В. Поэтому эти прививки не
гарантируют 100% профилактику, они защищают только от заболевания,
вызванного данными вирусами. Таким образом, вакцина приводит к выра-
ботке иммунитета против 3-х штаммов вируса гриппа, содержащихся в пре-
парате или против штаммов, сходных с указанными. Иммунитет вырабаты-
вается между 2-й и 3-й неделей после вакцинации и сохраняется от 6 до 12
месяцев. И тем не менее профилактика нужна, особенно людям, подвергаю-
щимся повышенному риску развития послегриппозных осложнений. И очень
хорошо, что большинство юбилейчан это понимает и принимает меры для
борьбы с болезнью, а врачи им в этом помогают.

Прививку против гриппа можно также сделать в поликлини-
ке в кабинете № 356 с 8.00 до 15.00.

Укол для здоровья!
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Статья 1 
Утвердить бюджет города Юбилейный на

2009 год по доходам в сумме 593600 тыс. ру-
блей и по расходам в сумме 605400 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита
бюджета города Юбилейный на 2009 год в
сумме 11800 тыс. рублей.

Направить на покрытие дефицита бюдже-
та города Юбилейный на 2009 год поступле-
ния из источников внутреннего финансирова-
ния в сумме 11800 тыс. рублей.

Статья 2 
Утвердить в бюджете города Юбилейный

на 2009 год поступления доходов по основ-
ным источникам и в объёмах согласно прило-
жению 1 к настоящему Решению. 

Статья 3
Утвердить:
перечень главных администраторов (ад-

министраторов) доходов бюджета города
Юбилейный согласно приложению 2 к настоя-
щему Решению.

Статья 4
1. Установить на 2009 год базовую ставку

арендной платы, получаемой от сдачи в арен-
ду зданий и нежилых помещений, находящих-
ся в муниципальной собственности города
Юбилейный, в размере 1 500 рублей за один
квадратный метр в год.

Статья 5
1. Установить, что 25 процентов прибыли

муниципальных унитарных предприятий горо-
да Юбилейный, остающейся после уплаты
ими налогов, сборов и иных обязательных
платежей, зачисляются в соответствии с дей-
ствующим законодательством в бюджет горо-
да Юбилейный. 

2. Часть прибыли исчисляется предприя-
тиями ежеквартально и подлежит перечисле-
нию в бюджет города Юбилейный Московской
области за первый квартал, полугодие и де-
вять месяцев отчётного года не позднее 35 ка-
лендарных дней со дня, следующего за днём
окончания соответствующего отчётного пе-

риода, а по расчёту за год – не позднее 11 ап-
реля года, следующего за отчётным годом.

Статья 6 
Поступившие в бюджет города Юбилей-

ный средства от сдачи в аренду имущества,
находящегося в муниципальной собственно-
сти города Юбилейный и переданного в опе-
ративное управление муниципальным обра-
зовательным учреждениям города Юбилей-
ный направляются исполнительным органом
муниципальной власти города Юбилейный
соответствующим муниципальным образова-
тельным учреждениям, находящимся в его ве-
дении, в качестве дополнительного источника
бюджетного финансирования их содержания
и развития материально-технической базы.

Статья 7
Утвердить расходы бюджета города Юби-

лейный на 2009 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов бю-
джетов согласно приложению 3 к настоящему
Решению.

Статья 8
Установить, что расходы бюджета города

Юбилейный на 2009 год финансируются по
мере фактического поступления доходов в
бюджет города и с учётом его дефицита.

Статья 9
Установить, что в первоочередном поряд-

ке из бюджета города Юбилейный в 2009 году
финансируются расходы по выплате заработ-
ной платы с начислениями (денежному до-
вольствию), надбавок к ней и стипендий; по
погашению муниципального долга города; на
предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан согласно дей-
ствующему законодательству; на питание,
приобретение медикаментов и перевязочных
средств; на организацию отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и молодёжи в период
школьных каникул; на проведение выборов и
референдумов; а также расходы из резервно-
го фонда администрации города на непредви-
денные расходы.

Статья 10
Утвердить в расходах бюджета города

Юбилейный на 2009 год общий объём
средств, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств, в сумме
9294 тыс. руб.

Статья 11
1. Установить, что в расходах бюджета го-

рода Юбилейный на 2009 предусматриваются
средства на финансирование оплаты на дого-
ворной основе информационных услуг по ос-
вещению деятельности органов местного
самоуправления города Юбилейный и обна-
родованию, официальному опубликованию
правовых актов органов местного самоупра-
вления города Юбилейный в сумме 4 204 тыс.
рублей.

2. Расходы, определённые частью 1 на-
стоящей статьи, предусматриваются админи-
страции города Юбилейный.

Статья 12
1. Установить, что в 2009 году расходы, на

осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муници-
пальной собственности города Юбилейный,
софинансирование которых осуществляется
за счёт субсидий из бюджета Московской
области, выделяются в составе ведомствен-
ной структуры расходов бюджета города
Юбилейный раздельно по каждому инвести-
ционному проекту и соответствующему ему
виду расходов, после принятия нормативных
правовых актов органов государственной вла-
сти Московской области, утверждающих пе-
речни объектов капитального строительства
муниципальной собственности города Юби-
лейный, софинансирование которых осу-
ществляется за счёт субсидий из бюджета
Московской области.

Статья 13
Утвердить:
ведомственную структуру расходов бю-

джета города Юбилейный на 2009 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов согласно приложению 4 к на-
стоящему Решению;

программу муниципальных внутренних
заимствований города Юбилейный на 2009
год согласно приложению 5 к настоящему Ре-
шению.

Статья 14
Установить, что в 2009 году муниципаль-

ным образованием не предоставляются муни-
ципальные гарантии города Юбилейный.

Статья 15
Утвердить:
источники внутреннего финансирования

дефицита бюджета города Юбилейный на
2009 год согласно приложению 6 к настояще-
му Решению;

перечень главных администраторов (ад-
министраторов) источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета города
Юбилейный на 2009 год согласно приложе-
нию 7 к настоящему Решению.

Статья 16
Установить верхний предел муниципаль-

ного долга города Юбилейный по состоянию
на 1 января 2010 года в сумме 1 866 тыс. ру-
блей, в том числе:

по кредитам, полученным администраци-
ей города Юбилейный от имени города Юби-
лейный Московской области, – 1 866 тыс. ру-
блей;

по другим долговым обязательствам, га-
рантированным администрацией города
Юбилейный от имени города Юбилейный Мо-
сковской области, – 0 тыс. рублей.

Установить, что в течение 2009 года
объём муниципального долга города Юби-
лейный не может превышать 109 866 тыс. ру-
блей.

Статья 17
Установить в 2009 году предельный

объём расходов на обслуживание муници-
пального долга города Юбилейный в размере
2 000 тыс. рублей. 

Статья 18
Установить предельный объём заимство-

ваний города Юбилейный в течение 2009 года
в сумме 108 000 тыс. рублей.

Статья 19 
Установить, что отбор кредитных органи-

заций для предоставления городу Юбилей-
ный кредитов в 2009 году осуществляется ад-

министрацией города путём проведения от-
крытых конкурсов и (или) открытых аукционов
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Статья 20
Установить, что заключение от имени го-

рода Юбилейный кредитных договоров (со-
глашений) осуществляется на следующих
условиях:

предельная сумма кредита по одному
кредитному договору – до 58 000 тыс. рублей
(включительно);

процентная ставка – до 18%;
срок погашения кредита – до 2-х лет со

дня заключения соответствующего кредитно-
го договора;

цели использования кредита – покрытие
дефицита бюджета города Юбилейный и по-
гашение долговых обязательств города Юби-
лейный.

Статья 21
Установить, что субвенции, субсидии из

бюджета Московской области выделяются
организациям на осуществление соответ-
ственно определённых целевых расходов в
случаях и порядке, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и зако-
нодательством Московской области, в преде-
лах средств, предусмотренных настоящим
Решением согласно приложению 8.

Статья 22
Установить, что муниципальные право-

вые акты органов местного самоуправле-
ния города Юбилейный, влекущие дополни-
тельные расходы за счёт средств бюджета
города Юбилейный на 2009 год, а также со-
кращающие его доходную базу, реализуют-
ся и применяются только при наличии соот-
ветствующих источников дополнительных
поступлений в бюджет и (или) при сокраще-
нии расходов по конкретным статьям бю-
джета на 2009 год, а также после внесения
соответствующих изменений в настоящее
Решение.

В случае если реализация правового акта
частично (не в полной мере) обеспечена ис-
точниками финансирования в бюджете горо-
да Юбилейный на 2009 год, такой правовой
акт реализуется и применяется в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в бю-
джете.

Статья 23
Установить, что в 2009 году из бюджета

города Юбилейный осуществляется погаше-
ние образовавшейся в пределах средств,
предусмотренных решениями о бюджете го-
рода Юбилейный на соответствующий фи-
нансовый год, кредиторской задолженности
главных распорядителей и получателей
средств бюджета города Юбилейный, вклю-
чая их расходы по реализации мероприятий
муниципальных целевых программ, в преде-
лах средств, предусмотренных в бюджете
города Юбилейный на 2009 год.

Статья 24
Установить, что муниципальные унитар-

ные предприятия города Юбилейный пред-
ставляют в орган, исполняющий бюджет горо-
да Юбилейный, сведения о своих заимствова-
ниях у третьих лиц, включая заимствования у
кредитных организаций, в том числе банков, и
иных организаций.

Статья 25
1. Установить на 2009 год размер резер-

вного фонда администрации города Юбилей-
ный в сумме 500,0 тыс. рублей.

2. Установить, что средства резервного
фонда администрации города Юбилейный на-
правляются на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов, в том числе на про-
ведение аварийно-восстановительных работ
и иных мероприятий, связанных с ликвидаци-
ей последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций.

Статья 26
1. Настоящее Решение вступает в силу со

дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 01 января

2009 года настоящее Решение применяется в
целях обеспечения исполнения бюджета го-
рода Юбилейный в 2009 году.

Глава города Юбилейного
В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного

от 17.11.2008 г. № 66

Проект Бюджета
города Юбилейный

Московской области
на 2009 год

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом городского округа Юбилейный
Московской области, Положением о бю-
джетном процессе в городе Юбилейный
Московской области

Совет депутатов города решил:
1. Принять к рассмотрению проект Бю-

джета города Юбилейный Московской обла-
сти на 2009 год (прилагается). 

2. Провести публичные слушания по про-
екту Бюджета города Юбилейный Москов-
ской области на 2009 год 29 ноября 2008 года
в 12.00 в актовом зале администрации горо-
да. 

3. Утвердить состав комиссии по подго-
товке и проведению публичных слушаний:

Председатель комиссии: Абрамов А.М. –
председатель Совета депутатов города; за-
меститель председателя комиссии: Щерба-
кова И.А. – заведующий Юбилейным финан-
совым отделом Министерства финансов Мо-
сковской области (по согласованию); секре-
тарь комиссии: Давлетова Р.А. – главный экс-
перт сектора по обеспечению деятельности
Совета депутатов города; члены комиссии:
Балашов О.М. – депутат Совета депутатов го-

рода, Волкова О.Н. – депутат Совета депута-
тов города, Вязова О.В. – заместитель Главы
администрации города (по согласованию),
Гацко М.Ф. – депутат Совета депутатов горо-
да, Голубов Б.И. – депутат Совета депутатов
города, Дёмочка Ю.Ф. – заместитель Главы
администрации города (по согласованию),
Жигалина Д.Д. – заместитель председателя
Совета депутатов города, Строителев А.В. –
депутат Совета депутатов города.

4. Ознакомление с документами, предла-
гаемыми к рассмотрению на публичных слу-
шаниях, осуществляется каждый четверг с
16.00 до 18.00 по адресу: г. Юбилейный,
ул. Пионерская, д. 1/4, к. 11. 

5. Рекомендовать Главе города:
– обеспечить на публичных слушаниях по

проекту Бюджета города Юбилейный Мо-
сковской области на 2009 год присутствие
всех получателей средств бюджета городско-
го округа Юбилейный Московской области на
2009 год;

– обеспечить опубликование настоящего
решения в газете «Спутник» до 24.11.2008 го-
да. 

6. Опубликовать настоящее решение в
газете «Спутник». 

Председатель
Совета депутатов города

А.М. Абрамов 

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного Московской области

от 17.11.2008 г.  № 66

«О принятии к рассмотрению проекта Бюджета города Юбилейный Московской обла-
сти на 2009 год »



322 ноября 2008 года С п у т н и к

Код БК Наименование
Бюд-
жет

2009 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 305997
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 230466
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 230466

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодек-
са Российской Федерации 

230466

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодек-
са Российской Федерации, за исключением доходов, полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, зани-
мающихся частной практикой 

230466

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 8649
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8649
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7993
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2945

000 1 06 01010 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

2945

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5048

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации

5048

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

5048

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 167

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировым судьям

137

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировым судьям (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)

137

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции 30

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам 1676

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 24716

000 1 11 05000 00 0000 120

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

22658

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

11450

000 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

11450

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества автономных
учреждений)

11208

000 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении городских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений)

10488

000 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении городских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений),
закрепленного за образовательными учреждениями

720

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

220

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты на-
логов и обязательных платежей

220

000 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами

220

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

1838

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1838

000 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) / ком-
мерческий найм жилых помещений

656

000 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) / со-
циальный найм жилых помещений

1125

000 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) / служеб-
ный найм жилых помещений

57

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 174
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 174
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 21007
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 3207

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-
ских округов 3 207

Приложение  1
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Объём поступлений доходов в бюджет  города
Юбилейный в 2009 году по основным источникам 

тыс. руб. 

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

17800

000 1 14 02030 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

17800

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 450

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах

230

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118,пункта-
ми 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133,
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

80

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

150

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

220

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов 

220

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 10699
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 10699
000 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 10250
000 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 449
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 190547

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 190547

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

317

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности 317

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

184647

000 2 02 03021 04 0000 151 на выплату ежемесячного денежного вознаграждение за классное
руководство 1964

000 2 02 03055 04 0000 151

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи за счет средств, перечисляемых из
федерального бюджета

1594

000 2 02 03029 04 0000 151

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, в том числе

2077

008 2 02 03029 04 0001 151

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

1842

008 2 02 03029 04 0002 151

для организации выплаты компенсации родительской платы за со-
держание ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

235

000 2 02 03022 04 0000 151
на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место
жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг , в том числе:

11433

на выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг 10461

на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 972

000 2 02 03015 04 0000 151
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет
средств, перечисляемых из федерального бюджета

1313

000 2 02 03024 04 0001 151

на финансирование частичной компенсации стоимости питания от-
дельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных
учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в соот-
ветствии с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ «О частич-
ной компенсации стоимости питания отдельным категориям
обучающихся в образовательных учреждениях Московской области»

4037

000 2 02 03024 04 0002 151
на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере
образования и организации деятельности по делам несовершенно-
летних и защите их прав

1240

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 160989
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 160989

000 2 02 03999 04 0001 151

на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации государственных гарантий прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях в размере,
необходимом для реализации основных общеобразовательных про-
грамм в части финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия,
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйствен-
ные нужды, (за исключением расходов на содержание зданий и ком-
мунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) и на
реализацию приоритетного национального проекта «Образование»

157326

000 2 02 03999 04 0002 151

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кор-
мящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии
с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспече-
ния полноценным питанием беременных женщин, кормящих мате-
рей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области»

3663

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

5000

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 5000
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 5000

на осуществление расчетов, связанных с предоставлением муници-
пальных гарантий на обеспечение мероприятий, установленных
Правительством Московской области по подготовке объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-
зимнему периоду 2008–2009 годов

5000

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 583

000 2 02 04005 04 0000 151

передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации повышения денежно-
го довольствия сотрудникам и заработной платы работникам по-
дразделений милиции общественной безопасности и социальных
выплат

583

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности 97056

Продолжение на 4 стр.



4 22 ноября 2008 годаС п у т н и к

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 23414
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 23414

000 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящими-
ся в ведении органов местного самоуправления городских округов 23414

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности

73642

000 3 03 02000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 73642

000 3 03 02040 04 0001 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления город-
ских округов (профилактика безнадзорности)

300

Продолжение. Начало на 2 и 3 стр.

000 3 03 02040 04 0002 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправления
городских округов (летняя оздоровительная)

500

000 3 03 02040 04 0003 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправления
городских округов (родовые сертификаты)

1068

000 3 03 02040 04 0004 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправления
городских округов (ОМС)

71774

ВСЕГО ДОХОДОВ 593600

Приложение  2
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Перечень главных администраторов
(администраторов) доходов бюджета

города Юбилейный  Московской области 
Код ад-
мини-

страто-
ра дохо-

дов

Код классификации
доходов 1) Наименование видов отдельных доходных источников 

1 Администрация города Юбилейный

1.1 001 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции

1.2 001 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов го-
родских округов

1.3 001 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств бюджетов городских округов

1.4 001 1 11 05010 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

1.5 001 1 11 05024 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных автономных учреждений)

1.6 001 1 11 05034 04 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении городских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества автономных учреждений)

1.7 001 1 11 05034 04 0001 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении городских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества автономных учреждений), закрепленного за
образовательными учреждениями

1.8 001 1 11 07014 04 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами

1.9 001 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.10 001 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) / ком-
мерческий найм жилых помещений

1.11 001 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) / со-
циальный найм жилых помещений

1.12 001 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) / слу-
жебный найм жилых помещений

1.13 001 1 13 03040 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов

1.14 001 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-
ских округов

1.15 001 1 14 02030 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

1.16 001 1 14 02030 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

1.17 001 1 14 02032 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния городских округов (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

1.18 001 1 14 02032 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния городских округов (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений), в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

1.19 001 1 14 03040 04 0000 410 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу)

1.20 001 1 14 03040 04 0000 440 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу)

1.21 001 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в соб-
ственности городских округов

1.22 001 1 14 06012 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов

1.23 001 1 14 06024 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных автономных учреждений)

1.24 001 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выпол-
нение определенных функций

1.25 001 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

1.26 001 1 16 90040 04 0001 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

1.27 001 1 16 90040 04 0002 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

1.28 001 1 16 90040 04 0004 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов/ мировые судьи

1.29 001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
1.30 001 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
1.31 001 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

1.32 001 1 18 04000 04 0000 000 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет 

1.33 001 1 19 04010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских
округов

1.34 001 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
1.35 001 2 07 04000 04 0001 180 Прочие безвозмездные поступления
1.36 001 2 07 04000 04 0002 180 Прочие безвозмездные поступления 

1.37 001 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты город-
ских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленых на излишне взыскан-
ные суммы

1.38 001 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящими-
ся в ведении органов местного самоуправления городских округов

1.39 001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

Примечание:
1) Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осу-

ществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2) Код администратора по указанным доходным источникам в расчетных документах на перечисление

средств в бюджетную систему указывается в соответствии с кодом главного распорядителя средств бю-
джета города Юбилейный Московской области, определенного ведомственной структурой расходов бю-
джета города Юбилейный Московской области на 2009 год.

Приложение  3
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Расходы бюджета города Юбилейный на 2009 год
по разделам, подразделам, целевым статьям

и видам расходов бюджетов
тыс. руб. 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

в т.ч. целе-
вые расхо-

ды, осу-
ществляе-

мые за счет
субвенций
из бюдже-

тов др.
уровней для
осуществле-
ния отдель-

ных гос.
полномочий

Общегосударственные вопросы 01 69573 2212

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1596

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов РФ и органов ме-
стного самоуправления 

01 02 0020000 1596

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1596
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1596
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

01 03 4357

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов РФ и органов ме-
стного самоуправления 

01 03 002 00 00 4357

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 2647
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 2647

Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования 01 03 002 12 00 1710

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 1710

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 46629 2212

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов РФ и органов ме-
стного самоуправления 

01 04 002 00 00 46629 2212

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 46629 2212
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 46629 2212

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового(финансово-
бюджетного) надзора

01 06 1572

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов РФ и органов ме-
стного самоуправления 

01 06 002 00 00 1572

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 1572
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 1572
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 2000
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 2000
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 2000
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 2000
Резервные фонды 01 12 500
Резервные фонды 01 12 070 00 00 500
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Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 500
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 500
Другие общегосударственные вопросы 01 14 12919
Реализация государственной политики в области приватиза-
ции и управления государственной и муниципальной соб-
ственностью 

01 14 090 00 00 12463

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 02 00 12463

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 12463
Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 01 14 092 00 00 456

Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 456
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 500 456
Национальная оборона 02 1396 1313
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1313 1313

Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 1313 1313

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 1313 1313
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 83
Реализация государственных функций по мобилизационной
подготовке экономики 02 04 209 00 00 83

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности
экономики 02 04 209 01 00 83

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 04 209 01 00 500 83
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 03 6049 0

Органы внутренних дел 03 02 3738 0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 3738 0
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ
повышения денежного довольствия сотрудникам и заработ-
ной платы работникам подразделений милиции обществен-
ной безопасности

03 02 202 01 00 583 0

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 01 00 014 583

Военный персонал 03 02 202 58 00 2420

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности,правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 58 00 014 2420

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 03 02 202 67 00 639

Расходы на оплату труда гражданского персонала 03 02 202 67 02 202

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 02 014 202

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфе-
ре национальной безопасности, правоохранительной дея-
тельности

03 02 202 67 99 437

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 99 014 437

Вещевое обеспечение 03 02 202 72 00 25
Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 72 00 014 25

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к
ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 76 00 71

Центральный аппарат 03 02 202 76 00 005 71
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 1900

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 700

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера

03 09 218 01 00 700

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 700
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 1200
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайной ситуации в мирное и военное время 03 09 219 01 00 1200

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 219 01 00 500 1200
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 03 14 411

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 247 00 00 411

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 247 00 00 500 411
Национальная экономика 04 11390
Лесное хозяйство 04 07 43
Вопросы в области лесных отношений 04 07 292 00 00 43
Мероприятия в области охраны, восстановления и использо-
вания лесов 04 07 292 02 00 43

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 07 292 02 00 500 43
Транспорт 04 08 90
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 90
Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-
порта 04 08 303 02 00 90

Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 90
Дорожное хозяйство 04 09 6663
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 6663

Продолжение. Начало на 2,3 и 4 стр.

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации 08 04 450 85 00 1204

Выполнение функций государственными органами 08 04 450 85 00 012 1204
Здравоохранение и спорт 09 138936 5257
Амбулаторная помощь 09 02 110557 3663
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 09 02 102 00 00 10250

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

09 02 102 01 00 10250

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований 09 02 102 01 02 10250

Бюджетные инвестиции 09 02 102 01 02 003 10250
Поликлиники,амбулатории,диагностические центры 09 02 471 00 00 100307 3663
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 100307 3663
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 09 02 471 99 02 3663 3663

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 02 001 3663 3663
Другие расходы на содержание поликлиник,амбулаторий,
диагностических центров 09 02 471 99 99 96644

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 99 001 96644
Скорая медицинская помощь 09 04 12196 1594
Станции скорой и неотложной помощи 09 04 477 00 00 10602
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 99 00 10602
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 99 00 001 10602
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов,врачам,фельдшерам и медицинским се-
страм скорой медицинской помощи

09 04 520 18 00 1594 1594

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 1594 1594
Спорт и физическая культура 09 08 16183
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 15253
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 15253
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 15253
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 09 08 512 00 00 930

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 5064
Озеленение 05 03 600 03 00 500
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 500

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
и поселений 05 03 600 05 00 15161

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 15161
Охрана окружающей среды 06 210

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания 06 03 210

Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00 210
Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 210
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 03 410 01 00 500 210

Образование 07 322766 163562

Дошкольное образование 07 01 90832
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 90832
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 90832
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 90832
Общее образование 07 02 215761 163327
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние 07 02 421 00 00 182080 161363

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 182080 161363
Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях 07 02 421 99 02 4037 4037

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 4037 4037
Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ
начальных, неполных средних и средних,обеспечение и орга-
низацию учебного процесса 

07 02 421 99 99 178043 157326

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 99 001 178043 157326
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 001 31717
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 31717
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 31717
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 1964 1964
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство 07 02 520 09 00 1964 1964

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 1964 1964
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1940
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 444
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 444
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 431 01 00 500 444
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании де-
тей и подростков 07 07 432 00 00 1496

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 1496
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 02 00 500 1496
Другие вопросы в области образования 07 09 14233 235
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 592 0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 09 00 592
Другие расходы на мероприятия в области образования 07 09 436 09 04 592
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 436 09 04 500 592
Учебно-методические кабинеты, ЦБ 07 09 452 00 00 13641 235
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 13641 235
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 13641 235

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 11178

Культура 08 01 6974
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 1359
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 1359
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 1359
Библиотеки 08 01 442 00 00 1943
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 1943
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1943
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации 08 01 450 00 00 3672

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации 08 01 450 85 00 3672

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 3672
Телевидение и радиовещание 08 03 3000
Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 453 00 00 3000
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 08 03 453 01 00 3000
Субсидии юридическим лицам 08 03 453 01 00 006 3000
Периодическая печать и издательства 08 04 1204
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации 08 04 450 00 00 1204

Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 315 02 03 6663
Выполнение функций государственными органами 04 09 315 02 03 012 6663
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4594

Мероприятия в области строительства,архитектуры и градо-
строительства 04 12 338 00 00 2500

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 2500

Реализация государственных функций в области националь-
ной экономики 04 12 340 00 00 2000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 2000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 2000
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 94
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 00 00 500 94
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 30363 0
Жилищное хозяйство 05 01 5338 0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 5338
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 5338
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 5263
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 03 00 500 75
Коммунальное хозяйство 05 02 4300
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 4300
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 4300
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 4300
Благоустройство 05 03 20725
Благоустройство 05 03 600 00 00 20725
Уличное освещение 05 03 600 01 00 5064 Продолжение на 10 стр.
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Общеизвестно, что нашу жизнь дол-
жны сопровождать праздники – большие,
маленькие, долгожданные, неожиданные.
Подготовка к праздникам и «по-
слевкусие» праздничных событий
улучшают настроение, эмоциональ-
ный тонус, приводя наши внутренние
ресурсы в режим повышенной ра-
ботоспособности и творческой ини-
циативы. Усилием и трудом всего пе-
дагогического коллектива и учащих-
ся МОУ «Гимназия № 5» первая учеб-
ная четверть в нашей школе закончи-
лась большим праздником, а вторая
четверть – началась важным, торже-
ственным мероприятием. Таким об-

разом, каникулы учеников прошли в праз-
дничном обрамлении.

31 октября 2008 года в нашем учеб-
ном заведении впервые был организован
и успешно проведён «День гимназии».
Все классы стали участниками торже-
ственных линеек, подготовив к ним ко-
роткие презентации и проекты герба гим-
назии, конкурс на представление которо-
го был объявлен в середине октября.
Весь праздник был пронизан общей
идеей: мы – дети Галактики, Галактика –
наша гимназия, каждый класс – экипаж
звездолёта со своим названием, деви-
зом, программой полёта.

На празднике состоялось награжде-
ние учащихся, наиболее отличившихся в
школьных мероприятиях, проведённых в
первой четверти. Почётные грамоты, ди-
пломы и благодарности ученикам вручали
директор гимназии В.И. Журавель и пред-
ставители Совета отцов, организованного
в нашей школе в начале учебного года.

На празднике впервые прозвучал
Гимн гимназии в новом музыкальном

оформлении – автором его мелодии яв-
ляется учитель МХК (мировой художе-
ственной культуры) А.П. Заборская.

Закончились каникулы, ребята присту-
пили к учёбе – и снова в школе радостное,
праздничное событие – открытие спор-
тивного зала после капитального ремонта.
Нашему залу 32 года. За время своей
службы детям он повидал не только уроки
физкультуры, но и многочисленные город-
ские, областные и зональные соревнова-
ния, занятия школьных и городских спор-
тивных секций и кружков, массовые меро-
приятия для учащихся гимназии, сверкаю-
щие разноцветными огнями школьные ди-
скотеки. Администрация гимназии всегда
уделяла большое внимание состоянию
спортивного зала – регулярно проводился
частичный и косметический ремонт. В ию-
ле 2008 года начался первый капитальный
ремонт. К работам приступила строитель-
ная фирма «НЭНСИ», выиграв конкурс на
его производство.

Большой ремонт требует больших
средств, поэтому коллектив гимназии
№ 5 благодарит Главу города В.В. Кир-
пичёва, администрацию г. Юбилейного
за финансирование работ по проведе-
нию капитального ремонта зала. Чисто-
той задышали стены, заиграли свежими
красками пол, душ, раздевалки, туалет-
ные комнаты.

Всю первую четверть учителя физ-
культуры проводили уроки на улице. Два
месяца осени тоже «участвовали» в нашем
ремонте – погода стояла солнечная, не
по-осеннему тёплая и тихая, давая детям
возможность укреплять своё здоровье.

Ребята с нетерпением заглядывали в об-
новляющийся зал – когда же, наконец, в
нём можно будет побегать и попрыгать?

И вот ожидания закончились –
12 ноября 2008 года в торжественной об-
становке состоялось открытие спортивно-
го зала гимназии № 5 после капитального
ремонта. В праздничной церемонии уча-

ствовали Глава города В.В. Кирпичёв, ди-
ректор МОУ дополнительного образова-
ния детей ДЮСШ «Чайка» Н.Н. Симачёв,
генеральный директор фирмы «НЭНСИ»
С.Б. Еремяна, и.о. директора МОУ «Гимна-

зия № 5» И.В. Даньшова, заместитель ди-
ректора по УВР О.М. Живова. 

Ирина Владимировна Даньшова по-
благодарила Валерия Викторовича и
администрацию города за отремон-
тированный зал. Для нашей школы –
это важное долгожданное событие.
С торжественным поздравлением
перед участниками мероприятия вы-
ступил Глава города В.В. Кирпичёв.

Составной частью праздника
стало награждение команд футбо-
листов МОУ ДОД ДЮСШ «Чайка»,
участвовавших в первенстве Мо-
сковской области по футболу в
2008 году. Команда юношей
1991–1992 годов рождения (капитан
Герман Подваканян) заняла III ме-
сто, команда юношей 1993–1994 г.р.
(капитан Денис Суворов) – II место.
Сборная команда ДЮСШ «Чайка» в
клубном зачёте первенства Москов-
ской области заняла II место. Меда-
ли, кубки и дипломы победителям
вручал Глава города В.В. Кирпичёв.
В торжественной обстановке Вале-
рий Викторович дал распоряжение,
чтобы отныне городская сборная ко-
манда по баскетболу базировалась
в МОУ «Гимназия № 5».

Под звуки популярной песни
А.Н. Пахмутовой «Команда молодо-

сти нашей» В.В. Кирпичёв, И.В. Даньшова
и представители футбольной и баскет-
больной команд гимназии № 5 перереза-
ли красную ленточку – символ начала но-
вой страницы в истории спортивной жиз-
ни нашей гимназии и города Юбилейного.

В спортивном зале даже во время тор-
жественного праздника должно произойти
что-то подвижное, яркое, и вот – первый
мяч в баскетбольной корзине! Автором точ-
ного броска стал Валерий Викторович Кир-
пичёв, продемонстрировав отличную спор-
тивную форму и хорошую натренирован-
ность. Далее мастер-класс показали участ-
ники баскетбольной команды пятой гимна-
зии: под звуки спортивной мелодии маль-
чишки исполняли изящные проходы к кор-
зине, виртуозно владея техникой ведения
мяча, завершая своё сольное выступление
броском и попаданием мяча в корзину.

Спортивный зал гимназии № 5, будучи
в хорошей спортивной форме, начинает
свой новый учебный год. Пусть в его сте-
нах вырастают новые команды – и моло-
дости нашей, и гордости, и спортивной
славы. Сегодняшний уровень достижений
Юбилейного высок и устойчиво успешен.
Но спорт – это всегда движение вперёд и
вверх, а потому… «придут честолюбивые
дублёры – дай Бог им лучше нашего сы-
грать!»

Е.А. СУХИХ,
зам. директора по безопасности

МОУ «Гимназия № 5»,
фото  В. Дронова

В хорошей спортивной форме

Глава города В.В. Кирпичёв пожелал гимназии № 5 новых спортивных успехов

Со словами благодарности
выступила И.В. Даньшова

Футболистам – участникам первенства
Московской области – были вручены

дипломы и кубки

В строю лучшие спортсмены гимназии № 5
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« Г н ё з д ы ш к о »

Хотя и небольшой наш горо-
док Юбилейный, но славных юби-
леев в нём хватает. В эти послед-
ние дни уходящей осени отмечает
своё двадцатилетие детский сад
№ 1 «Журавушка». И вдвойне при-
ятно, что стоят тёплые деньки, как
бы являясь подарком природы к
празднику. О юбилеях можно го-
ворить бесконечно. Они бывают
разные, но то, что это всегда
праздник – однозначно. Двадцать
лет вроде бы и небольшая дата,
но за плечами отрезок пути в два
десятилетия!

А начиналось всё в ноябре
1988 года, когда Министерство
обороны под своим началом в
День ракетных войск, который ра-
ньше отмечали 19 числа, открыло
детский сад № 1 «Журавушка».

Возглавила детский сад Раи-
са Васильевна Корсун. Второй
пришла в «Журавушку» завхоз
Н.Б. Потапова, которая и сегодня
успешно работает в своей дол-
жности, зная все гайки, винтики и
лазейки детского сада. 20 октяб-
ря 1988 года на должность мето-
диста принята Альбина Алексан-
дровна Безнина, теперь уже вете-
ран труда, педагог с сорокалет-
ним стажем и нынешняя заведую-
щая детским садом (с 2003 года). 

В далёкие девяностые всё
только начиналось. Приходилось
очень тяжело. Всё новое, необжи-
тое, ещё не родное, но и не чужое.
Плюс тяжёлые годы перестройки,
нехватка денег, задержка зарпла-
ты и прочие шероховатости. Но
сад рос, набирал силу, становил-
ся на ноги. А вместе с ним росли,
становились мастерами своего
дела и наши старейшие педагоги:
Н.М. Краева, Н.И. Помозова,
Г.М. Мельникова, Т.В. Малахова,
Т.А. Шестова, Л.И. Бобровникова.

В 1998 году сад был переве-
дён в муниципалитет. Вот и полу-
чается, что этот год в одном юби-
лее соединил два: десять лет в
подчинении городских властей и
20 лет общей деятельности.

Но жизнь, подобно воде, не
стоит на месте. За эти годы сад
получил статус Центра развития
ребёнка. В 2005 году к шестиде-
сятилетию Великой Отечествен-

ной войны детский сад стал побе-
дителем конкурса патриотиче-
ской песни «Моя весна, моя По-
беда». 

Самым плодотворным стал
2007 год. К пятнадцатилетию го-
рода детский сад принял участие
в конкурсе-фестивале «Я здесь
живу и тем горжусь», заняв пер-
вое место за лучшее художе-
ственное чтение стихотворения
С. Першина о нашем городе в
исполнении Ильи Митрофанова.
А танцевальный коллектив сада
под управлением музыкального
работника Л.И. Бобровниковой в

этом же конкурсе стал лауреатом
за великолепное исполнение тан-
цев «Цыганочка» и «Гармонист
Тимошка».

В 2007 году сад занял второе
место в конкурсе по благоустрой-
ству территорий образователь-
ных учреждений Москвы и Мо-
сковской области. Это огромное
достижение всего коллектива
«Журавушки». И в этом же году
сад получил Диплом выставки на-
родного творчества за живопис-
ные работы и объёмные компози-
ции. 

Наш детский сад – самый
большой по численности групп
(их десять) и количеству детей. О
педагогах «Журавушки» можно

говорить в отдельности о каждом
и обо всех сразу очень много до-
брых и тёплых слов. Все педаго-
ги – это профессионалы своего
дела, любящие детей и свою ра-
боту. В саду трудится семейная
династия Краевых – начиналось
всё с бабушки, потом пришла
дочь – Н.М. Краева, а затем и её
дочь – Н.М. Максимова. Сейчас
они обе работают воспитателями
в группе № 2. 

Очень много молодых педаго-
гов-новаторов работает в «Жура-
вушке»: Е.В. Пятых, Н.А. Волод-
ченкова, Н.В. Деркаченко,

Д.Н. Каверина, М.Н. Пицхелаури,
Е.С. Фурсова, Е.А. Паклеева,
Н.А. Семёнова. 

Большой педагогический
опыт имеет методист детского
сада Т.Ю. Чиркова. В трудную ми-
нуту она окажет помощь рекомен-
дациями, новейшими разработ-
ками, советом, не оставит без
своего внимания и участия. 

Логопед Н.В. Черных и психо-
лог О.А. Сорокина несут на своих
плечах двойную нагрузку из-за нех-
ватки кадров. Надо отдать должное
и труженикам «второго плана»:
бригаде поваров, сторожей, кла-
довщику А.Е. Жаровой, кастелянше
Е.В. Таранец, делопроизводителю
В.Ф. Сладких, прачке Р.Е. Послав-

ской, дворнику,
охраннику – это
н е з а м е н и м ы е
труженики наше-
го «тыла», ежеча-
сно выполняю-
щие свои функ-
циональные обя-
занности, без
которых невоз-
можна жизнь
детского сада. 

Наши меди-
ки с огромным
багажом знаний
и опытом рабо-
ты – врач В.А. Бе-
лякова и медсе-
стра Л.С. Каще-

ева отдают свою
заботу и кон-
троль, теплоту и
строгость не
только здоровью
детей, педагоги-
ческого коллек-
тива, но и сани-
тарному состоя-
нию детского са-
да, его групп, кух-
ни, вспомога-
тельных помеще-
ний, территории.

Подводя ито-
ги, в юбилейном

году принято говорить и о планах
на будущее. Они у нас есть: во-
первых, мы готовимся к конкурсу
«Воспитатель года». Наверное,
это самый престижный момент
для любого учреждения. Одер-
жать победу, принести её именно
в свой детский сад – это почёт и
высшее достижение для всего пе-
дагогического коллектива. Во-
вторых, мы планируем открыть
группы продлённого дня, выход-
ного дня, группу с дополнитель-
ными услугами. Есть ещё много
задумок, планов, штрихов и наб-
росков. 

А пока впереди праздничный
юбилей. И как полагается, к этому
торжеству хочется пожелать,

прежде всего, процветания дет-
скому саду, творчества педаго-
гам, их детям, здоровья, под-
держки и взаимопонимания меж-
ду воспитателями и родителями,
хорошего настроения коллективу
и детям, молодости, новаторства,
свершений и побед!

Любой юбилей – 

это чуточку грустно,

Ведь это из жизни уходят года.

Но если всегда 

был кому-то ты нужен,

Не стоит об этом 

грустить никогда!

О.Н. СГИБНЕВА,
воспитатель детского сада № 1

«Журавушка»

Два юбилея в одном

Кто же больше съест печенья?

Шуточная пляска «Гармонист Тимошка»

Эх, цыганочки, цыганки, разудалые девчонки!
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Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 09 08 512 97 00 930

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 512 97 00 001 930
Социальная политика 10 13539 12303
Пенсионное обеспечение 10 01 643
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 643

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ
и муниципальных служащих 10 01 491 01 00 643

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 643
Социальное обеспечение населения 10 03 10754 10461
Социальная помощь 10 03 505 00 00 10461 10461
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 10 03 505 48 00 10461 10461

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 10461 10461

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем
молодых семей на 2007–2010 годы» 10 03 795 00 00 293

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 795 00 00 501 293
Охрана семьи и детства 10 04 2142 1842

Мероприятия по борьбе с беспризорнотью, по опеке и попе-
чительству 10 04 511 00 00 300 0

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних 10 04 511 03 00 300

Прочие расходы 10 04 511 03 00 013 300
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 1842 1842
Компенсация части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях,реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

10 04 520 10 00 1842 1842

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 1842 1842
ВСЕГО 605400 184647

Продолжение. Начало на 2, 3, 4 и 7 стр.

Приложение  4
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Ведомственная структура расходов бюджета города
Юбилейный на 2009 год по разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов 
тыс. руб. 

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 03 00 500 500

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений 001 05 03 600 05 00 15161

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 15161
Охрана окружающей среды 001 06 210
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-
тания 001 06 03 210

Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 03 410 00 00 210
Природоохранные мероприятия 001 06 03 410 01 00 210
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 06 03 410 01 00 500 210
Образование 001 07 322766
Дошкольное образование 001 07 01 90832
Детские дошкольные учреждения 001 07 01 420 00 00 90832
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 420 99 00 90832
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 420 99 00 001 90832
Общее образование 001 07 02 215761

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние 001 07 02 421 00 00 182080

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 421 99 00 182080

Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в обще-
образовательных учреждениях* 001 07 02 421 99 02 4037

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 02 001 4037

Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних,обеспечение и организацию
учебного процесса 

001 07 02 421 99 99 178043

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 99 001 178043
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 001 31717
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 99 00 31717
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 423 99 00 001 31717
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 07 02 520 00 00 1964
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 001 07 02 520 09 00 1964
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 520 09 00 001 1964

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация города Юбилейный Московской области 001 595733
Общегосударственные вопросы 001 01 63644

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 001 01 02 1596

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления 

001 01 02 0020000 1596

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1596
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1596

Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

001 01 04 46629

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления 

001 01 04 002 00 00 46629

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 46629
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 46629
Обслуживание государственного и муниципального долга 001 01 11 2000
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 01 11 065 00 00 2000
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 01 11 065 03 00 2000
Прочие расходы 001 01 11 065 03 00 013 2000
Резервные фонды 001 01 12 500
Резервные фонды 001 01 12 070 00 00 500
Резервные фонды местных администраций 001 01 12 070 05 00 500
Прочие расходы 001 01 12 070 05 00 013 500
Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 12919

Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 001 01 14 090 00 00 12463

Национальная экономика 001 04 11390
Лесное хозяйство 001 04 07 43
Вопросы в области лесных отношений 001 04 07 292 00 00 43
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования
лесов 001 04 07 292 02 00 43

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 07 292 02 00 500 43
Транспорт 001 04 08 90
Автомобильный транспорт 001 04 08 303 00 00 90
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 303 02 00 90
Субсидии юридическим лицам 001 04 08 303 02 00 006 90
Дорожное хозяйство 001 04 09 6663
Дорожное хозяйство 001 04 09 315 00 00 6663
Содержание автомобильных дорог общего пользования 001 04 09 315 02 03 6663
Выполнение функций государственными органами 001 04 09 315 02 03 012 6663
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 4594
Мероприятия в области строительства,архитектуры и градостро-
ительства 001 04 12 338 00 00 2500

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 338 00 00 500 2500
Реализация государственных функций в области национальной
экономики 001 04 12 340 00 00 2000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 340 03 00 2000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 340 03 00 500 2000
Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 795 00 00 94
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 795 00 00 500 94
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 30363
Жилищное хозяйство 001 05 01 5338
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 5338
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 350 03 00 5338
Субсидии юридическим лицам 001 05 01 350 03 00 006 5263
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 350 03 00 500 75
Коммунальное хозяйство 001 05 02 4300
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 4300
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 05 00 4300
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 351 05 00 500 4300
Благоустройство 001 05 03 20725
Благоустройство 001 05 03 600 00 00 20725
Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 5064
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 01 00 006 5064
Озеленение 001 05 03 600 03 00 500

Продолжение на 13 стр.

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 001 01 14 090 02 00 12463

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 090 02 00 500 12463
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 001 01 14 092 00 00 456

Выполнение других обязательств государства 001 01 14 092 03 00 456
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 092 03 00 500 456
Национальная оборона 001 02 1396
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 1313

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 001 36 00 1313

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 001 36 00 500 1313
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 83
Реализация государственных функций по мобилизационной под-
готовке экономики 001 02 04 209 00 00 83

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности эко-
номики 001 02 04 209 01 00 83

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 04 209 01 00 500 83
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 001 03 2311

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий, гражданская оборона 001 03 09 1900

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 218 00 00 700

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ции и стихийных бедствий природного и техногенного характера 001 03 09 218 01 00 700

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 218 01 00 500 700
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 1200
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время 001 03 09 219 01 00 1200

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 219 01 00 500 1200
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 001 03 14 411

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 247 00 00 411

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 247 00 00 500 411

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1940
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 444
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 431 01 00 444
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 431 01 00 500 444

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и
подростков 001 07 07 432 00 00 1496

Оздоровление детей 001 07 07 432 02 00 1496
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 432 02 00 500 1496
Другие вопросы в области образования 001 07 09 14233
Мероприятия в области образования 001 07 09 436 00 00 592
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 09 436 09 00 592
Другие расходы на мероприятия в области образования 001 07 09 436 09 04 592
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 09 436 09 04 500 592
Учебно-методические кабинеты, ЦБ 001 07 09 452 00 00 13641
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 452 99 00 13641
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 452 99 00 001 13641
Культура, кинематография и средства массовой информации 001 08 11178
Культура 001 08 01 6974
Музеи и постоянные выставки 001 08 01 441 00 00 1359
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 441 99 00 1359
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 441 99 00 001 1359
Библиотеки 001 08 01 442 00 00 1943
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 1943
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 442 99 00 001 1943
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации 001 08 01 450 00 00 3672

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации 001 08 01 450 85 00 3672

Прочие расходы 001 08 01 450 85 00 013 3672
Телевидение и радиовещание 001 08 03 3000
Телерадиокомпании и телеорганизации 001 08 03 453 00 00 3000
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 001 08 03 453 01 00 3000
Субсидии юридическим лицам 001 08 03 453 01 00 006 3000
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Периодическая печать и издательства 001 08 04 1204
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации

001 08 04 450 00 00 1204

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

001 08 04 450 85 00 1204

Выполнение функций государственными органами 001 08 04 450 85 00 012 1204
Здравоохранение и спорт 001 09 138936
Амбулаторная помощь 001 09 02 110557
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,
не включенные в целевые программы

001 09 02 102 00 00 10250

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции (объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований)

001 09 02 102 01 00 10250

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований

001 09 02 102 01 02 10250

Бюджетные инвестиции 001 09 02 102 01 02 003 10250
Поликлиники,амбулатории,диагностические центры 001 09 02 471 00 00 100307
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 471 99 00 100307
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кор-
мящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет*

001 09 02 471 99 02 3663

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 02 001 3663
Другие расходы на содержание поликлиник,амбулаторий, диагно-
стических центров

001 09 02 471 99 99 96644

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 99 001 96644
Скорая медицинская помощь 001 09 04 12196
Станции скорой и неотложной помощи 001 09 04 477 00 00 10602
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 04 477 99 00 10602
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 477 99 00 001 10602
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов,врачам,фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи*

001 09 04 520 18 00 1594

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 520 18 00 001 1594
Спорт и физическая культура 001 09 08 16183
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 09 08 482 00 00 15253
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 08 482 99 00 15253

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 482 99 00 001 15253

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 08 512 00 00 930

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма 001 09 08 512 97 00 930

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 512 97 00 001 930

Социальная политика 001 10 13539

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления 

003 01 03 002 00 00 4357

Центральный аппарат 003 01 03 002 04 00 2647

Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 04 00 500 2647

Депутаты представительного органа муниципального образования 003 01 03 002 12 00 1710

Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 12 00 500 1710

Контрольный орган города Юбилейный Московской области 004 1572

Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 004 01 06 1572

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления 

004 01 06 002 00 00 1572

Центральный аппарат 004 01 06 002 04 00 1572

Выполнение функций органами местного самоуправления 004 01 06 002 04 00 500 1572

ИТОГО 605400

Приложение  5
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств

в 2009 году (тыс. рублей)
1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней 50000

2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени города
Юбилейный 58000

Итого: общий объем привлеченных средств в 2009 году 108000

I. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ

II. ПОГАШЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения в 2009 году

(тыс. рублей)

1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней 50000

2. Договоры о предоставлении муниципальных гарантий города Юби-
лейный 1866

3. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени города
Юбилейный 56134

ИТОГО: 108000

Пенсионное обеспечение 001 10 01 643
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 643
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и
муниципальных служащих 001 10 01 491 01 00 643

Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 643
Социальное обеспечение населения 001 10 03 10754
Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 10461

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 001 10 03 505 48 00 10461

Социальные выплаты 001 10 03 505 48 00 005 10461

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2007–2010 годы» 001 10 03 795 00 00 293

Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 795 00 00 501 293
Охрана семьи и детства 001 10 04 2142

Мероприятия по борьбе с беспризорнотью, по опеке и попечи-
тельству 001 10 04 511 00 00 300

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних 001 10 04 511 03 00 300

Прочие расходы 001 10 04 511 03 00 013 300
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 10 04 520 00 00 1842

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

001 10 04 520 10 00 1842

Социальные выплаты 001 10 04 520 10 00 005 1842
УВД г. Королёва 002 3738
Органы внутренних дел 002 03 02 3738
Воинские формирования (органы, подразделения) 002 03 02 202 00 00 3738

Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повы-
шения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений милиции общественной безопасности

002 03 02 202 01 00 583

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти,правоохранительной деятельности и обороны 002 03 02 202 01 00 014 583

Военный персонал 002 03 02 202 58 00 2420
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны 002 03 02 202 58 00 014 2420

Функционирование органов в сфере национальной безопасности
и правоохранительной деятельности 002 03 02 202 67 00 639

Расходы на оплату труда гражданского персонала 002 03 02 202 67 02 202

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти,правоохранительной деятельности и обороны 002 03 02 202 67 02 014 202

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере
национальной безопасности, правоохранительной деятельности 002 03 02 202 67 99 437

Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны 002 03 02 202 67 99 014 437

Вещевое обеспечение 002 03 02 202 72 00 25
Функционирование органов в сфере национальной безопасности
правоохранительной деятельности и обороны 002 03 02 202 72 00 014 25

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним
лицам, а также уволенным из их числа 002 03 02 202 76 00 4428

Центральный аппарат 002 03 02 202 76 00 005 71

Совет депутатов города Юбилейный Московской области 003 4357

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

003 01 03 4357

Приложение  6
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Юбилейный  на  2009 год 
тыс. руб. 

Вид источников финансирования дефицитов бюджета Наименование Сумма 

админи-
стратор

груп-
па

под-
группа

ста-
тья

под-
статья

эле-
мент*

программа
(подпрограмма)

экономическая
классификация

Дефицит бюджета города Юбилейный -11800
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 3,8%
Источники финансирования дефицитов бюджетов 11800

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0
000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 50000

001 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных образований в ва-
люте Российской Федерации 50000

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 50000
001 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 50000
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1866
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 58000
001 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации 58000
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 56134
001 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 56134
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 11800
001 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муниципального района, поселения) 701600
001 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муниципального района, поселения) 713400
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий -1866

000 01 06 04 00 00 0000 800
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом го-

сударственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо об-
условлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

-1866

001 01 06 04 00 04 0000 810
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом го-
сударственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

-1866

Примечание:
*публичные нормативные обязательства 9294

Окончание на 14 стр.
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Приложение  7
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Перечень главных администраторов (администраторов) источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Юбилейный Московской области

Вид источников финансирования дефицитов бюджета

Наименование
админи-
стратор

груп-
па

под-
группа

статья подстатья элемент*
программа

(подпрограмма)
экономическая
классификация

001 Администрация города Юбилейный Московской области

001 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

001 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

001 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных образований в
валюте Российской Федерации

001 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

001 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

001 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

001 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 

001 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

001 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муниципального района, поселения)

001 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муниципального района, поселения)

001 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

001 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий

001 01 06 04 00 00 0000 800
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом
государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

001 01 06 04 00 04 0000 810
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом
государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

Приложение  8
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Целевые расходы  города Юбилейный на  2009 год, осуществляемые  за счет субвенций, субсидий,
передаваемых из областного бюджета

Наименование субвенций Сумма (в тыс.руб.)

Субвенции всего: 184647

на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав горо-
дов и районов на 2009 год 1 240

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бю-
джета на 2009 год 1313

на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2009 год 11433

в том числе:
на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

972

на обеспечение в соответствии с законодательством РФ государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для
реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учеб-
ники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных
расходов, осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам для обеспечения книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями, на 2009 год

159290

в том числе: на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 1964

на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосудар-
ственных общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ «О частичной ком-
пенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области», на 2009 год

4037

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-
ОЗ «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области», на 2009 год 3663

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет
средств, перечисляемых из федерального бюджета, на 2009 год 1594

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования, на 2009 год 2077

в том числе:
для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования

235 

ИТОГО: 184647

1. Целевые расходы, осуществляемые за счет субвенции бюджету города Юбилейный Московской области

2. Целевые расходы, осуществляемые за счет субсидии бюджету города Юбилейный Московской области

Наименование субсидий Сумма (в тыс. руб.)

Субсидии всего: 5000

на осуществление расчетов,связанных с предоставлением муниципальных гарантий на обеспечение мероприятий, установленных Правительством Московской области по
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы к осенне-зимнего периоду  2008–2009  годов,на 2009 год 5000

ИТОГО: 5000

Окончание. Начало на 2, 3, 4 , 7 , 10 и 13 стр.



1522 ноября 2008 года С п у т н и к

«Мёртвые беззащитны. И если
кто-то попытается их опорочить – это-
го не позволит наша Литература…», –
написано на надгробии Лили Брик,
которая занимала особое место в
сердце Владимира Маяковского.

Эти слова встают в памяти всег-
да, когда видишь стремление под-
вергнуть сомнению или даже крити-

ке многие события и даты в истории
государства Российского. Особен-
но это касается событий Великой
Отечественной войны. На такое спо-
собны только ущербные личности.
Все честные и здравомыслящие лю-
ди с благодарностью относятся к
тем, кто на фронте и в тылу, в парти-
занских отрядах и госпиталях ковал
нашу Победу.

Величие старшего поколения не
только в том, что оно разгромило,

уничтожило чуму ХХ века на нашей
планете, но и в короткий срок от-
строило заново разрушенные горо-

да и сёла, подняло нашу страну до
космических высот и передало эту
эстафету своим детям.

Не лишним будет напомнить чи-
тателям газеты, что 9 мая 1945 года
слава нашей страны гремела на
всех континентах. Солдаты России
водрузили знамя Победы над по-
верженным рейхстагом в Берлине.
До слёз обидно слышать сейчас от
Иванов, не помнящих родства, сло-
ва, умаляющие подвиг советского

народа. И, безусловно, призрения
заслуживает тот, кто вчера говорил
одно, сегодня зачёркивает сам се-
бя. Хочется обратиться к нынешней
молодёжи: «Друзья, не верьте им.
Подвиг народов нашей Родины нет-
ленен, он передаётся от поколения
поколению и будет жить века».

Читаю роман Б. Васильева «В
списках не значится». Кто не читал,
пусть прочтёт. Там молодой лейте-
нант Николай Плужников после
окончания училища направляется в
Брестскую крепость. Не успел он
ещё оформить прибытие, как всту-
пает в бой, который для него длится
месяцы. Сражается один с фаши-
стами. И вот ослепший, измученный
выходит из развалин крепости и
предстаёт перед фашистами, про-
тив которых воевал. Они отдают
честь его храбрости, его подвигу.
На вопрос: «Кто вы?» Плужников от-
вечает «Я – русский солдат». Вот
ещё роман Б. Васильева «А зори
здесь тихие». Его героини вызывают
поклонение всех, кто соприкасается
с их подвигом. Жаль только, что в
последнее время писатель, автор
таких замечательных патриотиче-
ских произведений, вдруг изменил
духу своих героев.

Попытки исказить значение на-
шей Победы, навести тень на геро-
изм нашего народа, появились дав-
но. Но по-разному реагировала на-
ша литература. В 1956 году на стра-
ницах «Правды» появился рассказ
М. Шолохова «Судьба человека». В
то время нашлись те, кто стал гово-
рить, что СССР одержал победу в
войне только благодаря поддержке
союзников по антигитлеровской ко-
алиции. Более того, некоторые вы-
сказывались в том смысле: а нужна

ли победа ценой огромных потерь.
М. Шолохов, будучи участником
войны, видевший героизм и муже-
ство своего народа, своим расска-
зом ответил на все надуманные во-
просы. Судьба главного героя Ан-
дрея Соколова неразрывно связана
со своей страной и народом. Силой
своего характера он поражает даже
врагов. Он прошёл через голод,
«ишачил» на кулаков. Потом завёл
семью и работал шофёром. Как он
сам сказал: «Жить стали не хуже
других. Но война нарушила нор-
мальное течение жизни». Тяжёл и
трагичен путь Соколова на дорогах
войны. Два раза был ранен, ране-
ным попал в плен. Два раза бежал
из плена, где его били так, как у нас
не бьют собак. Били за всё и даже
ни за что, просто так. Травили соба-
ками. Величие духа и достоинство –
вот что присуще советскому русско-
му человеку, что и поражало врагов,
за что они нас и ненавидели.

Фашисты не сломили силу воли
захваченного в плен генерала Кар-
бышева даже тогда, когда они в мо-
розную ночь, с 17 на 18 февраля,
обливали его холодной водой, и к
утру он превратился в ледяную глы-
бу. В последнюю минуту жизни Дми-
трий Михайлович успел крикнуть:
«Дорогие друзья! Думайте о Родине
– мужество вас не покинет!» В
1946 году Д.М. Карбышеву присвое-
но звание Героя Советского Союза.

На полях сражений и во враже-
ских застенках погибли 46 поэтов.
Были, конечно, и ошибки. В боль-
шом деле их трудно избежать. Были
и неоправданные, может быть, по-
тери, особенно в начале войны. Мы
хорошо помним К. Симонова, воен-
ного корреспондента. По его мне-

нию, на Могилёвском направлении
он получил «ожог души». Этот ожог и
толкнул его на написание романа-
трилогии «Живые и мёртвые». В нём
глазами военного корреспондента
Синцова он обращает внимание чи-
тателя на начало войны, не скрывая
трудностей того периода. Знакомя
нас с защитниками Родины, писа-
тель подчёркивает, что все они жили
мирно. Война заставила рабочих,
учителей, колхозников, шахтёров
взять в руки оружие. И они спешно
учились воевать, командовать ба-
тальонами не хуже кадровых офице-
ров. Не случайно вторую книгу три-
логии он назвал «Солдатами не рож-
даются». Ими становятся, когда в
этом появляется необходимость.

Мы все должны помнить о том,
что живём и любим, радуемся и
мечтаем только потому, что наши
отцы и деды, тогда ещё молодые,
спасли нашу страну от фашистских
захватчиков. Мы помним и никогда
не забудем высказывание извест-
ного академика, давшего высокую
оценку защитникам Родины и её ге-
роическому народу: «Я старый ме-
таллург и привык думать, что на све-
те нет ничего крепче стали. Но се-
годня я убедился в своей ошибке.
Да, ошибся! Есть ещё, оказывается
металл, который крепче стали. Этот
благородный металл – советские
люди!» Вторя академику, поэт Си-
корский пишет:

Их не согнули никакие битвы,

Их славить вечно вся земля должна.

Простых людей, которым за Победу

Я б звёзды перелил на ордена!

Вот и будем славить, а книги
пусть помогут нам сохранить память
о тех, кто отстоял независимость
своей Родины и спас народы мира
от коричневой чумы, и о народе-ге-
рое, народе-труженике.

И. АРТЁМОВ,
участник Великой

Отечественной войны

Два года назад тёплым осенним
днём иду по дороге, по обе стороны
которой расположены коллективные
сады. Около одного участка увидел
необыкновенное: на самой низкой
ветке яблони, около душевой, сидела
крупная чёрная птица. Я удивился –
неужто ворон? Да ещё в саду! Подо-
шёл поближе. Из садового домика
мне навстречу вышел владелец участ-
ка. Он заметил мой удивлённый
взгляд. Поздоровавшись, он показал
на дерево с сидящей птицей на ветке.

Далее полностью, почти без измене-
ний, передаю его рассказ.

«Всё лето наш сад посещал
необычный гость – чёрный ворон. Его
часто можно было видеть на дереве,
на крыше домика. Похоже было, что у
птицы повреждено крыло. Настала
осень, а затем и зима, и наш ворон ку-
да-то исчез. Снова пришла весна. В
середине апреля все вышли на свои
участки. Бороную вскопанную под зи-
му почву и вдруг слышу негромкое с
картавинкой: «Кру, кру…» Смотрю –
по дорожке, мимо домика, важно ша-
гает наш старый знакомый – ворон. И
если раньше он всегда держался на
приличном расстоянии, то теперь
смело шёл почти рядом. Несколько
прыжков, и вот мой пернатый друг уже
на крыльце. Э, да ты уже не тот ди-
карь, что был прошлым летом.

Ворон старается заглянуть в сум-
ку. Достаю и даю ему яйцо. Он акку-
ратно берёт его в клюв и отправляется
к ягодным кустарникам, закапывает
добычу в рыхлую землю, возвращает-

ся и вновь тянет шею к сумке. Даю
ещё одно яйцо. Ворон несёт его к со-
седу в огород и закапывает в опилки.
Третье яйцо прячет на участке, пере-
копанном осенью под посадку поми-
доров, там, где я в это время бороно-
вал. Моё постепенное приближение с
бороной к захоронке не осталось не-
замеченным: очень скоро яйцо было
перенесено в другое место.

Через неделю мы снова встрети-
лись. Выхожу я из дома и вижу: на до-
роге мой чёрный дружище стоит. На-

клонил голову и посматривает на ме-
ня. «Ну, заходи, чего стесняешься», –
говорю. И он тут же скок на крыльцо –
наблюдает за мной. Не оставляет без
внимания и знакомую ему сумку.

Достаю кусок курятины, отламы-
ваю понемногу и даю ворону. Он бе-
рёт из рук и ловко с ним справляется.
«А на-ка тебе кость!» Мой приятель
подержал её в клюве:  «Что же с ней
делать?» Я рассмеялся и говорю: «Ну,
давай, дружок, косточку сюда, тебе
вот ещё птичьего мяса».

Кончился обед, и зашагал мой чер-
ныш по участку. Поинтересовался, что
там в кустарнике, заглянул под стол в
беседке, обследовал душевую и уселся
подремать на ветке старой яблони.

Откуда он к нам попал? Как выжил
зимой, чем питался? Если бы мог обо
всём этом рассказать чёрный ворон,
который прижился у нас и так довер-
чиво потянулся к людям».

И. АРТЁМОВ

Н а  ж и т е й с к и х  п е р е к р ё с т к а х

Я – русский солдат

Ворон в саду

http://fotki.yandex.ru

П р и р о д а  и  м ы

Первый снег в Юбилейном
Фото Л. Щелдра
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Объявления
У с л у г и

Т р е б у ю т с я

П р о д а ю

l Супруги ищут суррогат-
ную маму. Здоровую, до
30 лет, имеющую ребёнка.

Тел. 8-926-445-02-64, Галя

l Электрик.
Тел. 8-901-518-52-74

l Няня-гувернантка  к
ребёнку 1–3 классов. Есть
опыт работы.

Тел. 8-498-646-74-79

ООО «Аудит Экстра»
(лицензия Минфина РФ № Е 002129)

– аудит и бух. учёт;
– представительство в судах;
– регистрация сделок  
с недвижимостью;
– регистрация организаций.
г. Королёв, мкр. Болшево, 

ул. Пушкинская, 13, пом. XII.
Тел. 502-85-00 (05);

8-916-210-22-16

l В ООО «РАМ» требуются
–инженер -аналитик;
–инженер -экономист;
–инженер по продажам неф-
тяного оборудования.
Приглашаем к сотрудниче-
ству бывших нефтяников.

Тел. 544-27-27
lМатематика.

Тел. 8-495-515-40-77

Приём Представителем Уполномоченного
по правам человека в Московской области в
городе Юбилейном Фирсовым П.Ю. будет
проводиться 24 ноября с 14.00 – 17.00 по
адресу: г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова,
д. 32, ком. № 9 (бывшее помещение
нотариуса). Тел. 515-94-24

В газете «Спутник» № 85 в очерке «Комсомольцы пятидесятых» по
вине автора была допущена ошибка. Вместо слов: «полковник в отставке
М.М. Бордюков» следует читать: «генерал–майор М.М. Бордюков». Автор
приносит свои извинения Михаилу Михайловичу.

lПианино.
Тел. 8-916-343-44-10

lДетскую коляску-
трансформер в хорошем
состоянии.

Тел. 8-905-795-07-11, Ирина

lТребуются на работу
в МУП «Развитие»

В гараж: водители
категориия D, з/п – 15000 руб.
В парикмахерскую:
мастер-универсал, з/п – 40%
от сданной выручки,
косметолог, з/п – 40% от
сданной выручки.
Соц пакет.
Справки по телефонам:

516-13-11 – офис;
516-16-49 – парикмахерская

Администрация г. Юбилейного
Московской области

приглашает на работу специалистов:
=в отдел экономики;
=в управление архитектуры и строительства;
=в отдел по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям;

=в отдел финансового обеспечения, бухгалтерского
учёта и отчётности.

Требования: высшее (среднее) профессиональное обра-
зование, знание ПК.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

Глубокая осень. Серые низкие
тучи, нависшие над городом, плот-
ной пеленой заслонили солнце.
Медленно проплывая над городом,
гонимые неласковым порывистым
ветром, они непрестанно насыщают
влагой воздух. 

Заметно опустели улицы. Уж ред-
ко прогуливаются молодые мамы с
детскими колясками. Не носится по-
сле уроков в городских скверах, дво-
рах и неугомонная детвора. Опустели
в парках детские площадки. И потому
этот скучный городской сюжет уж не
радует глаз. Настал тот самый период
в природе, когда вот-вот всё изме-

нится. Из тёмных туч посыплются
мелкие капельки дождя, и на подлёте
к земле в стылом воздухе превратят-
ся в белые-белые снежинки. А они,
витая в мёрзлом воздухе в неповто-
римом танце, опустятся на сырую
землю, накроют её собой, словно бе-
лоснежной простынёй. Заметно из-
менится облик города. И дома, и де-
ревья, и дороги станут молочными и
чистыми, а воздух – студёным и све-
жим. На улице станет светлее и чище.
И на душе приятно и спокойно. Так в
Юбилейный с небес опустится зима.

Лев ЩЕЛДР,
фото автора

На дворе ноябрь

В  г о р о д е

Свежий номер газеты «Спутник» 
вы всегда можете приобрести в редакции по адресу:
ул. Нестеренко, д. 17 (2 этаж).

Уважаемые юбилейчане!
У вас есть возможность подписаться на газету
«Спутник»: в редакции подписка на полгода
стоит 150 руб; на почте – 245 руб. 40 коп.

Вы имеете право выбора. 

Приходите, ждём вас!

У нас в редакции вы можете приобрести блокноты
с самыми важными городскими телефонами и символи-
кой газеты «СПУТНИК».

Ждём вас в редакции!!!

Уважаемые жители!
У вас есть возможность поздравить

своих родных и близких с днём рождения и
другими памятными датами через нашу
газету, в том числе с использованием фо-
тоснимков.


