
Ф
о

т
о

 В
. 

Д
р

о
н

о
в

а

№ 98 (1142) Среда, 31 декабря 2008 года

Газета города Юбилейного
Московской области

Основана в декабре 1993 года
Выходит по средам и субботам

С Новым годом!С Новым годом!

Уважаемые жители города Юбилейного! 
Дорогие друзья!

Приближаются самые радостные и
любимые для всех россиян праздники –
Новый год и Рождество Христово! Праз-
дники, когда подводятся итоги года уходя-
щего, намечаются планы на будущее, за-
гадываются самые невероятные и сокро-
венные желания.

Оглядываясь на уходящий год, как
председатель Совета депутатов, должен
заметить, что в прошедшем году сформи-
рован новый Совет депутатов города. С
полной уверенностью могу сказать, что в
его состав вошли люди, имеющие боль-
шой опыт и в муниципальном самоупра-
влении, и в управлении хозяйствующими
объектами, различными структурами, ра-
ботающие практически во всех сферах
деятельности города, а главное, неравно-
душные. Следует отметить, что Совет де-
путатов на протяжении всего года доволь-
но дружно и напряжённо работал и, самое
главное, достаточно плодотворно. И на
будущий год запланировано немало – в
первую очередь, это реализация механиз-
ма разработки муниципальных программ,
и прежде всего, программы социально-
экономического развития города, пре-
дусматривающей планомерное развитие
Юбилейного в обозримом будущем. Такой
программы пока в городе нет.

В текущем году интенсивно шла рабо-
та в бюджетной сфере. Совет депутатов
добивался и будет добиваться макси-
мальной прозрачности городского бю-
джета и отчётов о его исполнении. На за-
седаниях профильных комиссий депутаты
совместно с представителями админи-
страции, с бюджетополучателями обсуж-
дали первоочередные потребности, кото-
рые непременно учитывались при рассмо-
трении бюджета. К сожалению, финансо-
вый кризис сказывается и в Юбилейном.
Тем не менее, депутаты постарались сде-
лать всё от них зависящее, чтобы кризис
был минимально ощутим для нашего на-

селения. И в первую очередь – это защита
социальных сфер городской жизни: обра-
зование, здравоохранение, а также жи-
лищно-коммунальное хозяйство. В даль-
нейшем работа в этом направлении обя-
зательно будет продолжена.

Пользуясь случаем, хочу выразить
признательность всем жителям нашего
города, которые помогали нам в работе. С
таким активным населением, как у нас,
власти спать не дадут, она будет работать.
А поскольку мы с этим согласны и готовы
работать, то всё у нас сложится замеча-
тельно. В это я верю. 

Сердечно поздравляю всех с Новым
годом и светлым праздником Рождества
Христова! Пусть наступающий год, невзи-
рая на трудности, будет удачным и плодо-
творным, пусть оправдаются надежды,
сбудутся желания и сокровенные мечты!
Желаю вам, дорогие юбилейчане, крепко-
го здоровья, счастья, ярких радостных со-
бытий и добрых незабываемых встреч! 

Благополучия и процветания родному
Юбилейному и всей нашей стране!

Председатель Совета депутатов
А.М. Абрамов

Уважаемые жители города Юбилейный!
Искренне и сердечно поздравляем вас с наступающими праздниками –

Новым годом и Рождеством!
Эти праздники, как никакие другие, объединяют всех людей – от мала до велика. Самые

любимые в народе – они настолько органично влились в нашу жизнь, что их с нетерпением
ждут и дети, и взрослые. В предновогодние дни мы живём в ожидании чуда, которое идёт нам
навстречу добрыми пожеланиями друг другу, улыбками и радостью, детскими утренниками и
праздничными вечерами, хороводами вокруг ёлки, Рождественскими гуляниями и колядками.
Мы не устаём повторять пожелания счастья, здоровья, успехов и радости. 

Это был год напряжённой работы и ответственных решений. Мы всенародно избрали
Президента РФ, провели большую работу по дальнейшему совершенствованию местного
самоуправления – избрали Главу города и депутатов Совета депутатов города. Впервые «еди-
норосы» шли на выборы командой и одержали блестящую победу.

Благодаря приоритетным национальным проектам население города имеет реальную
возможность получать более качественное образование и медицинское обслуживание.

Помощь, оказанная нашему району Правительством Московской области в реализации важ-
нейших социальных программ, в решении наболевших вопросов сыграла значительную роль в
улучшении качества жизни горожан. Мы уверены, что результаты нашей с вами каждодневной ра-
боты станут надёжным фундаментом для дальнейшего развития нашего прекрасного города.

Пусть в новом году  всех нас ждут только радостные и светлые дни, в домах будут уют и тепло, а в ду-
ше – покой, пусть сбудутся все мечты! Счастья, здоровья, успехов и исполнения самых заветных желаний!  

Искренне ваши,
секретарь политсовета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Д.Д. Жигалина,

политсовет местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутаты Совета депутатов – члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

C Рождеством Христовым!C Рождеством Христовым!

26 декабря 2008 года состоялось внеочередное заседание Совета депутатов
г. Юбилейный Московской области. Рассматривались следующие вопросы:

– О бюджете города Юбилейный Московской области на 2009 год.
– О возможности внесения изменений в бюджет 2009 года города Юбилейный Москов-

ской области в связи с обращением Министерства финансов Московской области.
– О продаже на аукционе недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности города Юбилейный Московской области.
– О результатах депутатской проверки организации детского питания в образовательных

учреждениях города Юбилейный Московской области.
После обсуждения каждого пункта повестки дня были приняты соответствующие реше-

ния, текст которых будет опубликован в газете «Спутник».

От всей души поздравляю всех жите-
лей города Юбилейного и наших гостей с
наступающим Новым годом! Желаю всем
здоровья, успешных дел, семейного бла-
гополучия, бодрого настроения, счастья,
радости, всего хорошего, что можно по-
желать в Новом году и чтобы все невзгоды
нас не коснулись.

Прошедший год для нашего города
был трудным, но достаточно успешным
для реализации намеченного. Напомню,
что в начале года прошли выборы Прези-
дента Российской Федерации и органов
местного самоуправления. Наши граж-
дане оказали доверие и мне, как Главе
города, очевидно оценив всё, что уда-
лось сделать нам всем вместе за четыре
года, и двадцати депутатам – представи-
телям от народа из различных слоёв на-
селения. 

За этот год успешно решались мно-
гие задачи, в первую очередь социально-
значимые, т.е. на благо и в интересах
всех горожан. Каких-то особых сбоев в
работе городских служб не было. Хотя
как в любом большом деле не обошлось
без недостатков.

Уже на 1 декабря на территории горо-
да было собрано более одного миллиар-
да рублей, т.е. мы досрочно за 11 меся-
цев превысили прогнозируемый показа-
тель, а значит, наши предприятия разви-
ваются очень успешно и повышают зара-
ботную плату сотрудникам. Конечно,
если бы нам остался этот миллиард,
сделать можно было бы больше. Но фи-
нансовая система России такова, что три
четверти налогов уходит «наверх» в бю-
джеты Федерации и области и неболь-
шой долей возвращаются обратно. 

Нормальное – регулярное и полное (за
редким исключением)– финансирование
позволило в течение года решать очень
важные вопросы: фактически достроить
расширение поликлиники – осталось сов-
сем немного, нормально эксплуатировать
стадион, провести ремонты в школах и
детских садах (3 пищеблока, кровля, два
спортзала, отмостки, замена окон и т.д.),
заасфальтировать улицу Папанина с но-
вым тротуаром и многое другое. 

По небольшому количеству обраще-
ний с жалобами к Главе города и в ад-
министрацию по вопросам образова-
ния, здравоохранения, социальной за-
щиты можно судить о вполне качествен-
ной работе сотрудников администрации
и муниципальных учреждений в этом
направлении.

Огромный объём работ проведён МУП
«ЖКО» и его подрядными организациями.
Но здесь надо сделать ещё больше, чем
сделано. Отсюда и неудовлетворённость
работой коммунальных служб по части
своевременной ликвидации аварий, каче-
ству ремонта и качеству оказываемых
коммунальных услуг. 

Не подвели строители жилья. ООО
«Элекон-Инвест» закончил строительство
ранее проблемного дома по адресу Ле-
нинская 14А. Он готов к сдаче. На глазах
растёт офисно-гостиничный центр, кото-
рый гармонично вписывается в архитекту-
ру улиц Пушкинской и Пионерской. 

Очень здорово, что у нас расширяет-
ся сеть магазинов и других торговых то-
чек. Они становятся центрами более вы-
сокой культуры обслуживания. Посмо-
трите, какой красавец подарен городу
ООО «Метатр». В целом вполне успешно
решены и другие вопросы жизнедея-
тельности города.

Прекрасно выступали наши артисты,
творческие коллективы, спортивные ко-
манды. Молодцы средства массовой ин-
формации. Насколько ярче и полноценнее
стал «Спутник», более оперативно стара-
ются донести информацию работники на-
шего телевидения.

Конечно, я надеюсь и очень хочу, что-
бы мы продолжали также успешно разви-
ваться. А недостатки – чтобы их было по-
меньше, и устранялись они быстрее.

Давайте пожелаем друг другу хороших

дел, взаимного уважения и любви. С Но-

вым годом Вас, дорогие друзья. Всего са-

мого хорошего! 

Глава города В.В. Кирпичёв
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Статья 1
Утвердить бюджет города Юбилейный на

2009 год по доходам в сумме 553 305 тыс. рублей
и по расходам в сумме 553 305 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, 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 5 
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 6
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 7
Установить, что расходы бюджета города

Юбилейный на 2009 год финансируются по
мере фактического поступления доходов в
бюджет города.

Статья 8
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 9
Утвердить в расходах бюджета города

Юбилейный на 2009 год общий объём
средств, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств, в сумме
8 928 тыс. руб.

Статья 10
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 5 800 тыс.
рублей.

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

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

рода Юбилейный на 2009 предусматриваются
субсидии физкультурно-спортивным органи-
зациям, спортивные команды которых высту-
пают на соревнованиях различного уровня от
имени города Юбилейный в сумме 600 тыс.
руб.

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

3. Порядок предоставления субсидий ко-
мандам по соответствующим видам спорта,
предусмотренных частью 1 настоящей статьи,
устанавливается администрацией 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 осущест-
вляется за счёт субсидий из бюджета Москов-
ской 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 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 Юбилей-
ный не может превышать 109 866 тыс. рублей.

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 ор-
ганизациям на осуществление соответствен-
но определённых целевых расходов в случаях
и порядке, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации и законода-
тельством Московской области, в пределах
средств, предусмотренных настоящим Реше-
нием согласно приложению 8.

Статья 22
Утвердить показатели по статьям и видам

расходов бюджета города Юбилейный Мо-
сковской области на 2009 год согласно прило-
жению 9.

Статья 23
Установить, что муниципальные правовые

акты органов местного самоуправления горо-
да Юбилейный, влекущие дополнительные
расходы за счёт средств бюджета города
Юбилейный на 2009 год, а также сокращаю-
щие его доходную базу, реализуются и приме-
няются только при наличии соответствующих
источников дополнительных поступлений в
бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям бюджета на 2009 год, а
также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее Решение.

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

Статья 24
Установить, что в 2009 году из бюджета

города Юбилейный осуществляется погаше-
ние образовавшейся в пределах средств, пре-
дусмотренных решениями о бюджете города
Юбилейный на соответствующий финансовый
год, кредиторской задолженности главных
распорядителей и получателей средств бю-
джета города Юбилейный, включая их расхо-
ды по реализации мероприятий муниципаль-
ных целевых программ, в пределах средств,
предусмотренных в бюджете города Юбилей-
ный на 2009 год.

Статья 25
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 26
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 27
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 Юбилейный В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейный

от 26.12.2008 г. № 82

Заслушав информацию заведующего
Юбилейным финансовым отделом Министер-
ства финансов Московской области Щерба-
ковой И.А.,

Совет депутатов города решил:
1. Принять в первом и втором чтениях Бю-

джет города Юбилейный Московской области
на 2009 год (прилагается).

2. В приложении № 9 «Показатели по
статьям и видам расходов бюджета города
Юбилейный Московской области на 2009 год»
внести следующие изменения:

– в разделе «Образование» вместо
«9981,0» написать «10181,0»;

– в п. 9 раздела 1 «Образование» вместо
«100,0» написать «300,0»;

– в разделе «Культура и молодёжная по-
литика» вместо «2532,0» написать «2579,0»;

– в разделе «Культура и молодёжная по-

литика» вместо «2088,0» написать «2135,0»; 
– в п. 5 раздела 2 «Культура и молодёжная

политика» вместо «66,0» написать «50,0»;
– в п. 9 раздела 2 «Культура и молодёжная

политика» вместо «150,0» написать «180,0»;
– в п. 12 раздела 2 «Культура и молодёж-

ная политика» вместо «70,0» написать «90,0»;
– в п. 15 раздела 2 «Культура и молодёж-

ная политика» вместо «30,0» написать «70,0»;
– в п. 16 раздела 2 «Культура и молодёж-

ная политика» вместо «120,0» написать «80,0»;
– в п. 23 раздела 2 «Культура и молодёж-

ная политика» вместо «110,0» написать
«100,0»;

– в п. 26 раздела 2 «Культура и молодёж-
ная политика» вместо «24,0» написать «47,0».

3. Направить Бюджет города Юбилейный
Московской области на 2009 год Главе города
на подписание и опубликование.

4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на комиссию Совета де-
путатов города по вопросам бюджета, финан-
совой, налоговой политики и муниципальной
собственности. 

Председатель Совета депутатов города
А.М. Абрамов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о. 

от 26.12.2008 г.  № 82

«О Бюджете города Юбилейный
Московской области на 2009 год»

О ф и ц и а л ь н о

Бюджет города Юбилейный Московской области
на 2009 год

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.)

КОД БК Наименование
Бю-

джет
2009 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 303104

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 212557

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 212557

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 

212557

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, за исключением доходов,
полученных физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, частных нотариу-
сов и других лиц, занимающихся частной практикой 

212557

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 дея-
тельности

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
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000 1 06 01010 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах 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
соответствии 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 со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации и применяемым к объектам на-
логообложения, 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 су-
дах общей юрисдикции, мировым судьям

137

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

137

000 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной 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
государственной и муниципальной собственности

24716

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных 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 раз-
граничена, а также 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 раз-
граничена и которые расположены в границах городских окру-
гов, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

11450

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества автономных учреждений)

11208

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении городских округов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений)

10488

000 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении городских округов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений), закрепленного за образовательными учреж-
дениями

720

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

220

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов 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, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

1838

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

1838

000 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) / коммерческий найм жилых помещений

656

000 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) / социальный найм жилых помещений

1125

000 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) / служебный найм жилых помещений

57

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 190

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 190

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 36007

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 го-
родских округов

3 207

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

32800

000 1 14 02030 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

32800

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

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

230

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117,
118,пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129,
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

80

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных 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 город-
ских 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 153145

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бю-
джетной системы Российской Федерации

153145

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

419

000 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бю-
джетной обеспеченности

419

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

148303

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

1313

000 2 02 03021 04 0000 151
на выплату ежемесячного денежного вознаграждение за клас-
сное руководство

1964

000 2 02 03022 04 0000 151
на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим ме-
сто жительства в Московской области, субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, в том числе:

11345

000 2 02 03022 04 0001 151
на выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг 

10461

000 2 02 03022 04 0002 151
на обеспечение предоставления гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг

884

000 2 02 03024 04 0001 151

на финансирование частичной компенсации стоимости пита-
ния отдельным категориям обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях и в негосударственных об-
щеобразовательных учреждениях, прошедших государствен-
ную аккредитацию в соответствии с Законом Московской
области № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости
питания отдельным категориям обучающихся в образователь-
ных учреждениях Московской области»

4037

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

1194

000 2 02 03029 04 0000 151

на выплаты компенсации части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, в том числе

2077

008 2 02 03029 04 0001 151

на выплаты компенсации части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

1842

008 2 02 03029 04 0002 151

для организации выплаты компенсации родительской платы
за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования

235

000 2 02 03055 04 0000 151

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи за счет средств, пере-
числяемых из федерального бюджета

1594

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 124779

000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 124779

000 2 02 03999 04 0001 151

на обеспечение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а
также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях в размере, необходимом для реализации основ-
ных общеобразовательных программ в части финансирования
расходов на оплату труда работников общеобразовательных
учреждений, расходов на учебные пособия, технические сред-
ства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды
(за исключением расходов на содержание зданий и комму-
нальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) и
на реализацию приоритетного национального проекта «Обра-
зование»

117552

000 2 02 03999 04 0002 151

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в со-
ответствии 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»

3297

000 2 02 03999 04 0003 151

на финансовое обеспечение оказания дополнительной меди-
цинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участ-
ковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиа-
тров участковых, медицинскими сестрами врачей общей прак-
тики (семейных врачей)

3930

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

3840

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 3840

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3840

000 2 02 02999 04 0001 151
на установку охранно-пожарной сигнализации в учреждениях
социально-культурной сферы

3840

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 583

000 2 02 04005 04 0000 151

передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации повышения
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы ра-
ботникам подразделений милиции общественной безопасно-
сти и социальных выплат

583

000 3 00 00000 00 0000 000
Доходы от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности

97056

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, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления го-
родских округов

23414

000 3 03 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности

73642

000 3 03 02000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 73642

Окончание Приложения на 6 стр.
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Код ад-
мини-

страто-
ра до-
ходов

Код классификации
доходов 1)

Наименование видов отдельных доходных источников 

1 Администрация города Юбилейного Московской области

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
городских 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 участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных 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, нахо-
дящиеся 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 оператив-
ном управлении городских округов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества автономных учреждений)

1.7 001 1 11 05034 04 0001 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении городских округов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества автономных учреждений), закреплен-
ного 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
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.10 001 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением имуще-
ства автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) / коммерческий найм жилых помещений

1.11 001 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением имуще-
ства автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) / социальный найм жилых помещений

1.12 001 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением имуще-
ства автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) / служебный 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
автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных 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
автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных 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 упра-
вления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных 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 упра-
вления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

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

1.20 001 1 14 03040 04 0000 440 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и ино-
го имущества, обращенного в доходы городских округов (в части
реализации 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

000 3 03 02040 04 0001 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреж-
дениям, находящимся в ведении органов местного самоупра-
вления городских округов (профилактика безнадзорности)

300

000 3 03 02040 04 0002 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреж-
дениям, находящимся в ведении органов местного самоупра-
вления городских округов (летняя оздоровительная)

500

000 3 03 02040 04 0003 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреж-
дениям, находящимся в ведении органов местного самоупра-
вления городских округов (родовые сертификаты)

1068

000 3 03 02040 04 0004 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреж-
дениям, находящимся в ведении органов местного самоупра-
вления городских округов (ОМС)

71774

ВСЕГО ДОХОДОВ 553305

Окончание Приложения 1 на 2 и 3 стр.

Приложение 2
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Перечень главных администраторов
(администраторов) доходов бюджета

города Юбилейный Московской области

Примечание. 1) Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей
статьи осуществляется 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 бюдже-
та города Юбилейный Московской области, определенного ведомственной структурой расходов бюджета
города Юбилейный Московской области на 2009 год.

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

1.27 001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1.28 001 1 18 04000 04 0000 000
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет 

1.29 001 1 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями

1.30 001 1 18 04020 04 0000 151
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов

1.31 001 1 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских
округов

1.32 001 2 01 04000 04 0000 180
Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты город-
ских округов

1.33 001 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

1.34 001 2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов

1.35 001 2 02 01003 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

1.36 001 2 02 02004 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной и
инженерной инфраструктуры муниципальных образований

1.37 001 2 02 02008 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем
молодых семей

1.38 001 2 02 02008 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

1.39 001 2 02 02022 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение иннова-
ционных образовательных программ

1.40 001 2 02 02023 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение современ-
ных образовательных технологий

1.41 001 2 02 02024 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты ме-
дицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой помощи

1.42 001 2 02 02042 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку внедрения комплексных мер модернизации образования

1.43 001 2 02 02051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федераль-
ных целевых программ

1.44 001 2 02 02068 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на комплектование кни-
жных фондов библиотек муниципальных образований

1.45 001 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований

1.46 001 2 02 02078 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции
для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

1.47 001 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

1.48 001 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан

1.49 001 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (измене-
ние и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1.50 001 2 02 03015 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

1.51 001 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство

1.52 001 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление граж-
данам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.53 001 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъетов Российской Федерации

1.54 001 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения

1.55 001 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную образова-
тельную программу дошкольного образования

1.56 001 2 02 03055 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской
помощи

1.57 001 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

1.58 001 2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел
Российской Федерации повышения денежного довольствия со-
трудникам и заработной платы работникам подразделений мили-
ции общественной безопасности и социальных выплат 

1.59 001 2 02 04005 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

1.60 001 2 02 04005 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов

1.61 001 2 02 09013 04 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов от федерального бюджета

1.62 001 2 02 09023 04 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов от бюджетов городских округов

1.63 001 2 02 09073 04 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов от бюджета федерального фонда обязательного медицинско-
го страхования

1.64 001 2 02 09074 04 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов от бюджетов территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

1.65 001 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

1.66 001 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленых на излишне взысканные суммы

1.67 001 3 02 01040 04 0000 130 
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящими-
ся в ведении органов местного самоуправления городских округов

1.68 001 3 03 02040 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправления
городских округов

Продолжение в следующих номерах газеты



731 декабря 2008 года С п у т н и к

А у к ц и о н

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2-а
о проведении открытого аукциона по выбору организации на поставку про-

дуктов питания в муниципальные дошкольные образовательные учреждения
города Юбилейного Московской области

Муниципальный Заказчик: администрация г. Юбилейного М.о, г. Юбилейный, ул. Пионер-

ская, д. 1/4, контактный телефон: (495) 515-20-15, e-mail: omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания в муниципальные дош-

кольные образовательные учреждения города Юбилейного Московской области.

Краткое описание предмета муниципального контракта (количество поставляемого

товара): поставка продуктов питания: плодоовощная продукция (38575 кг); молочная и кисло-

молочная продукция (47488 кг); мясная и рыбная продукция (11901 кг); кондитерская (793 кг) и

бакалейная продукция (10529 кг); хлебобулочная продукция (13104 кг); фрукты сухие (827 кг);

масло сливочное (1828 кг); масло растительное (708 кг); яйцо (41200 шт.); дрожжи (82 кг). 

Место поставки товара: 1. МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 1 «Журавуш-

ка» (Московская область, г.Юбилейный, ул. Лесная, д. 23);

2. МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок» (Московская область,

г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 8);

3. МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 33 «Тополёк» (Московская область,

г. Юбилейный, ул. Трофимова, д. 5);

4. МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 36 «Солнышко» (Московская область,

г. Юбилейный, ул. Трофимова, д. 14);

5. МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 37 «Рябинка» (Московская область,

г. Юбилейный, ул. Глинкина, д. 5);

6. МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 41 «Звёздочка» (Московская область,

г. Юбилейный, ул. Папанина, д. 6).

Начальная (максимальная) цена контракта: 6 000 000 (шесть миллионов рублей 00 копеек).

Преимущества: не предусмотрены.

Аукционная документация предоставляется на основании заявления, поданного в письмен-

ной форме, в том числе в форме электронного документа*, в течение двух рабочих дней со дня

получения соответствующего заявления. Заявление подаётся с 31.12.2008 г. по адресу: г. Юби-

лейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и контрактов; e-mail:

omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным документом понимается документ, в котором информация

предоставлена в электронно-цифровой форме и который защищён электронной цифровой под-

писью, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Аукционная документация предоставляется бесплатно. 

Адрес сайта, на котором размещена аукционная документация, – www.yubileiniy.ru

Аукцион состоится по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона: 22.01.2009 г. в 12.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1-а
о проведении открытого аукциона по выбору организации на оказание услуг

по организации горячего питания для учащихся муниципальных общеобразо-
вательных учреждений города Юбилейного Московской области

Муниципальный Заказчик: администрация г. Юбилейного М.о, г. Юбилейный, ул. Пио-

нерская, д. 1/4, контактный телефон: (495) 515-20-15, e-mail: omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по организации горячего питания

учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Юбилейного Московской

области.

Краткое описание предмета муниципального контракта (количество поставляемого

товара): закупка продуктов для приготовления горячего питания, приготовление горячего

питания (питание готовится на базе столовых МОУ «Гимназия № 3» и МОУ «Гимназия № 5»),

доставка горячего питания по адресам получателей услуг; обслуживание учащихся,

получающих горячее питание, в школьных столовых и буфетах. Объём ежедневного горячего

питания – 573 порции, общий объём горячего питания – 41 829 порций. Количество учащихся,

получающих горячее питание, 573 человека, из них, посещающих группы продлённого дня, 168

человек, учащихся из малообеспеченных семей – 405 человек. Ежедневная порция горячего

питания состоит из салата (фрукта), первого блюда, второго блюда, третьего блюда, хлеба.

Место поставки товара: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» (Московская

область, г. Юбилейный, Школьный проезд, д. 2);

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (Московская область, г. Юбилейный,

ул. Тихонравова, д. 24/1);

МОУ «Гимназия № 3» (Московская область, г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 22);

МОУ «Лицей № 4» (Московская область, г. Юбилейный, ул. Комитетская, д. 31);

МОУ «Гимназия № 5» (Московская область, г. Юбилейный, ул. Соколова, д. 3).                           

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 509 740 (два миллиона пятьсот девять

тысяч семьсот сорок рублей 00 копеек). 

Преимущества: не предусмотрены.

Аукционная документация предоставляется на основании заявления, поданного в письменной

форме, в том числе в форме электронного документа*, в течение двух рабочих дней со дня получения

соответствующего заявления. Заявление подаётся с 31.12.2008 г. по адресу: г. Юбилейный,

ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным документом понимается документ, в котором информа-

ция предоставлена в электронно-цифровой форме и который защищён электронной цифровой

подписью, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Аукционная документация предоставляется бесплатно. 

Адрес сайта, на котором размещена аукционная документация, – www.yubileiniy.ru

Аукцион состоится по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона: 22.01.2009 г. в 11.00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О проведении конкурса»

от 26.12.2008 г. № 650

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Постановлением Прави-

тельства РФ от 06.02.06 г. № 75  «О порядке проведения органом местного самоуправления от-

крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным до-

мом» (ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2007 г. № 453)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации на право заключе-

ния договора управления многоквартирным домом (домами) на территории городского

округа Юбилейный Московской области, собственники помещений которого не выбрали

способ управления.

2. Определить в качестве предмета открытого конкурса: право заключения договора

управления одним многоквартирным домом, либо несколькими многоквартирными домами,

объединёнными в лоты на территории городского округа Юбилейный Московской области

по лотам:

2.1. лот № 1 – дом № 7/4 по ул. А.И. Соколова;

2.2. лот № 2 – дом № 3/5 по ул. Лесная;

2.3. лот № 3 – дом № 11 по ул. Лесная;

2.4. лот № 4 – дом № 4 по ул. Парковая;

2.5. лот № 5 – дом № 15 по ул. Малая Комитетская;

2.6. лот № 6 – дом № 7 по ул. Малая Комитетская;

2.7. лот № 7 – дом № 7/9 по ул. Маяковского;

2.8. лот № 8 – дом № 6 по ул. Ленинская;

2.9. лот № 9 – дом № 32 по ул. М.К. Тихонравова;

2.10. лот № 10 – дом № 10 по ул. Пионерская.

3. Определить организатором конкурса администрацию г. Юбилейного.

4. Определить срок действия договора 3 года.

5. Определить дату и время начала рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

5 февраля 2009 г. в 16.00 часов.

6. Определить дату и время проведения открытого конкурса 13 февраля 2009 г. 11.00.

7. Определить, что заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 16.00 5 февраля 2009 г.

8. Опубликовать извещение о проведении открытого конкурса в газете «Спутник» не поз-

днее 31 декабря 2008 г. (Приложение № 1).

9. Разместить информацию о проведении открытого конкурса на официальном сайте горо-

да Юбилейного Московской области не позднее 31 декабря 2008 г.

10. Размер обеспечения исполнения обязательств установить в сумме 50% от месячной

оплаты за содержание и ремонт жилого помещения и предоставления коммунальных услуг по

многоквартирным домам.

11. Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса по отбору

управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирным домом

(домами) на территории городского округа Юбилейный Московской области, собственники по-

мещений которого не выбрали способ управления (Приложение № 2).

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

Приложение № 1
к постановлению Главы города

№ 650 от 26 декабря 2008 г.
Извещение

о проведении конкурса по отбору управляющей организации на право
заключения договора управления многоквартирным домом (домами)
на территории городского округа Юбилейный Московской области,
собственники помещений которого не выбрали способ управления

1. Открытый конкурс по отбору управляющей организации на право заключения договора
управления многоквартирным домом проводится на основании и в соответствии с Жилищным
Кодексом РФ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.06 г. № 75
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом» (ред. Постановления
Правительства РФ от 18.07.2007 г. № 453).

2. Организатором открытого конкурса является администрация г. Юбилейного, адрес:
141090, г. Юбилейный Московской области, ул. Пионерская, д.1/4, тел. 519-09-95, факс
515-03-85, адрес электронной почты – yubileyny@mosreg.ru

3. Характеристики объектов открытого конкурса указаны в Приложении № 1 к настоящему
извещению.

4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов открытого
конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом
(домами) приведены в Приложении № 2 к настоящему извещению.

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения многоквартирного дома по
лотам № 1 – № 10 указан в Приложении № 1 к настоящему извещению.

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией, указан в
Приложении № 1 к настоящему извещению. Энергоресурсы для предоставления указанных
коммунальных услуг приобретаются управляющей организацией у энергоснабжающих
организаций города.

7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, –
www.yubileiniy.ru, конкурсная документация предоставляется без взимания платы, на
основании письменного заявления, в рабочие дни с 16.00 до 18.00, до 2 февраля 2009 г. по
адресу: 141090, г. Юбилейный Московской области, ул. Пионерская, дом № 1/4, кабинет № 31,
тел. 519-99-89.

8. Заявка на участие в открытом конкурсе подаётся по форме, установленной Приложением № 4,
конкурсной документацией. Приём заявок осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 18.00 с
перерывом на обед с 13.00 до 15.00, начиная с 31 декабря 2009 г. по адресу: 141090, г. Юбилейный
Московской области, ул. Пионерская, дом № 1/4, кабинет № 31, тел.  519-99-89.

9. Срок окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе – 5 февраля 2009 года в 16.00.
10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе производится 5 февраля

2009 года в 16.00, по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, дом № 1/4, актовый зал.
11. Рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие в открытом конкурсе

проводится 11 февраля 2009 г. в 11.00 по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, дом № 1/4,
актовый зал.

12. Открытый конкурс проводится 13 февраля 2009 г. в 11.00 по адресу: г. Юбилейный,
ул. Пионерская, дом № 1/4, актовый зал.

13. Размер обеспечения заявки составляет 5% от месячной стоимости платы за содержание
и ремонт жилого Помещения, умноженной на общую площадь жилых и нежилых помещений (за
исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах по лотам № 1 – № 10
указан в Приложении № 1 к настоящему извещению. НДС не облагается.

14. Приложения 1, 2 к настоящему извещению являются его неотъемлемой частью.

Продолжение в следующих номерах газеты
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Жизнь каждого из нас весьма на-
сыщенна: работа, дом, семья. Мы по-
рой так поглощены заботой о своих
близких, что иногда даже забываем…
поесть!

И это несмотря на то, что в круговерти
будней мы не особо притязательны и не
нуждаемся в богатой яствами трапезе, ча-
ще довольствуясь малым. Но, когда речь

заходит о меню для
праздничного стола,
включающем разнооб-
разные блюда, мы ста-
раемся подобрать про-
дукты с особой тща-
тельностью.

Лучшие кусочки
мясной вырезки, све-
жайшие овощи и зе-
лень, краснобокие яб-
локи и ароматные ман-
дарины, с которыми с
детства у нас ассоци-
ируется волшебный но-
вогодний праздник…

Но оказывается, что
даже в самых вкусных и

отлично приготовленных блюдах могут содер-
жаться пестициды, гербициды и другие остат-
ки сельскохозяйственных удобрений. Нитрит
и нитрат калия или натрия добавляются при
посоле мяса и мясных продуктов для сохране-
ния красного цвета, а также в качестве кон-
сервантов. Консерванты уничтожают полез-
ные микроорганизмы желудочно-кишечного
тракта, и чем дольше гарантийный срок хра-

нения какого-либо продукта, тем больше в
нём различных консервантов и антисептиков,
разрушающих печень.

В привлекательном на вид пищевом
продукте, порой скрываются десятки хими-
ческих соединений, в том числе золото и се-
ребро, хлор и диоксид хлора, серная кисло-
та и уголь. Наличие этих чужеродных ве-
ществ в еде, помимо довольно обычных
отравлений, грозит достаточно серьёзными
заболеваниями желудочно-кишечного трак-
та и печени. Но не стоит пугаться и отказы-
ваться от любимых блюд.

Если мы не можем контролировать то,
что кладут в пищу производители,  все боль-
ше и больше озабоченные  приданием пище
товарного вида, в наших силах защитить
свою печень от этих «безвредных» добавок.
То же самое касается жирной, острой  пищи
и алкоголя. Достаточно воспользоваться
проверенным средством, которое поддер-
живает печень в хорошей форме и способно
восстанавливать её клетки.

Особенно эффективны гепатопротекторы
(защитники печени) на основе Тунбергии
(Thunbergia Laurifolia), такие, как, например,
австрийский препарат «Гетакс», который не-

давно появился на нашем рынке. Тунбергия
является единственным компонентом препа-
рата, что делает его 100% натуральным сред-
ством. В отличие от синтетических суррога-
тов, препараты на натуральной основе не
имеют побочных эффектов.

Если мы заранее позаботимся о защите
нашей печени, то можем рассчитывать, что
праздник не будет омрачен плохим самочув-
ствием и дискомфортом.

Где купить ГЕТАКС :
в г. Юбилейном – Центральная государ-

ственная аптека: ул. Тихонравова, д. 36
(т. 515-10-98, 515-12-98), ООО «ФАР-
МЕД»: ул. Большая Комитетская, д. 16
(т. 8(498)600-22-40);

в г. Королёве – сеть аптек «Базилик»: ул.
Циолковского, д. 25 (т. 511-07-31), ул. Гра-
бина, д. 1А   (т. 516-86-82), ул. Исаева, д. 1Б
(м. т. 8(910)419-11-36),  ООО «ФАР-МЕД»:
ул. Исаева, д. 7 (т. 516-46-89).

СГР №77.99.23.3.У.2672.4.08 от 03.04.2008 г.
Товар сертифицирован. Не является ле-

карственным препаратом. Проконсультируй
тесь с врачом.

www.getax.ru
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Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68
www.gazvpol.ru

l Ремонт, перетяжка мягкой

мебели, гарантия, система скидок.

Тел. 513-19-93

l 3-к. кв., Юбилейный, рядом ст.

Болшево, 2/9 панельн., 70

(24/12,5/9), кух. 9.5, хор сост.,

телеф., сигнализация. 

Тел. 8-917-569-84-39

l Пианино. 

Тел. 8-498-601-49-12 с 20 до 22.

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                            образование, знание ПК.
Дополнительная информация по телефону: 519-94-00
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В Королёве начало свою работу региональ-
ное отделение по Московской области Межре-
гиональной организации «Центр противодей-
ствия коррупции в органах государственной
власти». Общественная организация работает
в России с 2006 года, региональные отделения
располагаются в 27 субъектах РФ

Председатель московского областного
регионального отделения Г.В. Астахов

С Новым 2009 годом!

С Рождеством
Христовым!

Любви, 
благополучия, 

мира и счастья

Коллектив редакции
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