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Городские
новости

Преступлений
станет меньше

Из бюджета города выделяются
средства, которые будут направле-
ны на развитие и оснащение необ-
ходимым оборудованием опорных
пунктов милиции. Опорными на-
зываются пункты милиции, куда
может обратиться всякий гражда-
нин за помощью. И чем лучше с
технической стороны эти пункты
оснащены, тем эффективнее рабо-
та людей в погонах, быстрее будет
происходить раскрытие престу-
плений.

Обновление
и благоустройство

МУП «ЖКО» продолжает теку-
щий ремонт жилых домов. Обнов-
ляется канализационная система,
система холодного и горячего во-
доснабжения, запорная арматура,
продолжается ремонт подъездов,
электрооборудования, кровли, цо-
колей, отмосток, межпанельных
швов, балконов, а также козырь-
ков над балконами.

Свою работу выполняет и отдел
благоустройства и дорожного хо-
зяйства МУП «ЖКО». К примеру,
кроме прочей, регулярно осущест-
вляемой работы по благоустрой-
ству, отделом отремонтирована
детская площадка у озера.

«ФотоСтирка» с чаем
Молодёжная инициативная

группа г. Юбилейного (МИГ)
14 и 15 ноября в ДО г. Юбилейного
будет проводить первую в истории
города бесплатную выставку мо-
лодых фотографов «ФотоСтирка».
На фотовыставке можно не только
полюбоваться фотоработами, но
и поучаствовать в мастер-классах
«Проявка плёнки», «Среднефор-
матная фотография», послушать
приятную музыку и посмотреть
«короткометражки» на большом
экране, а также просто насладиться
общением друг с другом. А согреет
всех вкуснейшим чаем со сладо-
стями центр восточной культуры
«Аше», который также приглашён
на выставку.

Новости строительства
В храме прп. Серафима Саров-

ского продолжается реконструк-
ция, завершаются работы по вну-
тренней отделке, заканчивается
отделка колокольни и крыльца.

Новости подготовили
Екатерина КИСИЛЕНКО,

Арина БОРИСОВА,
Юрий РУДНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 03.11.2009 г. № 591

«Об исключении из перспективного кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления городского округа Юбилейный Московской области»

В соответствии с Положением о порядке фор-
мирования кадрового резерва для замещения ва-
кантных должностей муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления городского округа
Юбилейный Московской области, утверждённым
постановлением Главы города Юбилейного от
06.11.2008 г. № 542 (с изм. от 15.10.2009 г.), распо-

ряжением Главы города Юбилейного от 27.10.2009 г.
№ 510-РЛ «О внесении изменений в штатное распи-
сание Администрации г. Юбилейного»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из перспективного кадрового

резерва для замещения вакантной должности му-
ниципальной службы ведущего специалиста юри-

дического отдела Администрации г. Юбилейного
Московской области Ламзину Наталью Викторовну.

2. Опубликовать постановление в газете «Спутник».
3. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на начальника управления де-
лами Администрации г. Юбилейного Радченко А.В.

Глава города В.В. Кирпичёв

До конца подписной кампании осталось 29 дней!

Одно из передовых подразделений Сбербанка, отмеченных в 2008 году Благодарственным письмом областной Думы, расположено на
улице Тихонравова в Юбилейном. 14 лет трудится здесь Зоя Анатольевна Кудряшова (справа), последние 8 лет она заведует этим филиа-
лом Королёвского отделения Сбербанка России.

Кассир-контролёр Наталья Михайловна Сысолятина сравнительно недавно работает на этой должности, но уже заслужила уваже-
ние как знающий специалист, приветливый и доброжелательный человек.

12 ноября – День работников Сбербанка
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22 Градостроительство

Пояcнительная записка к проекту планировки
1. Характеристика планируемой территории

Рассматриваемая территория находится в северо-восточной части г. Юбилейного на территории ГУП 4 ЦНИИ
МО РФ. Территория проектируемого жилого комплекса «Лесная корона» составляет 6,317 га в границах благоустрой-
ства и граничит:

– с севера и запада – с технической территорией ГУП 4 ЦНИИ МО РФ;
– с востока – с гаражным комплексом «Прогресс» и Первомайским районом города Королёва;
– с юга – с магистралью общегородского значения улицей Тихонравова.
В центральной части проектируемого участка имеются хвойные и лиственные деревья разного возраста и со-

стояния и находятся полуразрушенные технические строения ГУП 4 ЦНИИ.
В геоморфологическом отношении участок под строительство находится в пределах Смоленско-Московской

физико-географической провинции и принадлежит ландшафту среднечетвертичной моренно-водоледниковой рав-
нины. Местность нормально дренирована, поверхностный сток поступает в реку Клязьму. Глубина залегания грунто-
вых вод – более 3 м. Эрозионные процессы представлены лишь слабым плоскостным смывом.

Геологическое строение представлено на глубину, определяемую глубиной залегания эксплуатируемого водо-
носного горизонта.

В инженерно-геологическом отношении данная территория благоприятна для малоэтажной застройки и ограни-
ченно благоприятна для массового капитального строительства с глубоким заложением фундаментов, т.к. при этом
требуются мероприятия по водоотведению и защите от подтопления. Необходимо учитывать возможность загрязне-
ния грунтовых вод вследствие преобладания грунтов лёгкого механического состава. В пределах рассматриваемой
территории особо охраняемых природных территорий и поверхностных вод нет.

Район строительства проектируемого общественно-жилого комплекса относится к IIВ подрайону II климатиче-
ского района.

Площадь участка в границах отвода составляет – 6,10 га.
Площадь участка в границах благоустройства составляет – 6,317 га.
Основными ограничениями, влияющими на развитие и характер функционального использования территории,

являются:
– санитарно-защитные зоны от коммунально-складских сооружений;
– ГСК «Прогресс» ( в 20 м к востоку от участка предполагаемого строительства), СЗЗ составляет 15 м.
– Котельная №1 (в 500 м к северо-западу от границ участка, на территории ГУП 4 ЦНИИ МО РФ),
СЗЗ составляет 300 м, участок находится за её пределами.
– Бетонно-растворный узел (в 200 м к юго-востоку от границ участка),
СЗЗ составляет 100 м, выдержана.
Проектом предусматривается строительство шести многоэтажных жилых домов с отдельно стоящим зданием

многоэтажного гаража-стоянки на 500 мест. Сведения о проектируемых зданиях представлена в таблице:

№
на ген-
плане

Наименование
Общая плошадь

квартир, м2
Кол-во

квартир

Кол-во
жителей,

чел.

Очерёд-
ность

строитель-
ства

1
5-секционный жил. дом со встроенными пред-
приятиями быт. обслуживания (17 этажей)

11714.40 160 420 I очередь

1а
3-секционный жил. дом со встроенными офиса-
ми и сберкассой (17 этажей)

11744.65 160 421 II очередь

2
6-секционный жил. дом со встроенными ма-
газинами, кафе, залом игровых автоматов
(17 этажей)

21232.76 352 761 I очередь

3
4-секционный жил. дом со встроенными офиса-
ми и детским садом ( 17 этажей)

15210.03 240 545 II очередь

3а
4-секционный жил. дом со встроенным детск.
садом, детск. внешкольными учреждениями,
пунктом охраны правопорядка. (17 этажей)

15359.61 224 550 II очередь

4
3-секционный жил. дом со встроенным детским
садом ( 17 этажей)

11784.67 160 422 II очередь

5 Многоэтажный гараж на 500 мест (6 эт.) – – – II очередь

6
Трансформаторная подстанция 2БКТПБ-
«Балтика»

– – – I очередь

7, 8
Трансформаторная подстанция 2БКТПБ-
«Балтика»

– – – II очередь

Итого: 87046,12 1296 3119

Генеральный план многоэтажного жилого комплекса выполнен на основании ранее разработанного проекта
генерального плана г. Юбилейный, в составе которого рассматривалась возможность перспективы развития жилой
зоны территории ГУП 4 ЦНИИ МО РФ. Территория проектируемого жилого комплекса «Лесная корона» планировочно
связана с микрорайонами № 2 и 3 и территорией института. Жилой комплекс обращён на магистральную улицу Ти-
хонравова и представляет собой структуру из скомпанованных по кругу 17- этажных домов. В центре этой композиции
организована зона отдыха с размещением здесь площадок:

– игровые площадки детских садов;
– для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;
– для отдыха взрослого населения;
– для хозяйственных целей;
– для занятий физкультурой.
В соответствии с задачей максимального сохранения зелёных насаждений предусматривается применение жи-

лых домов, криволинейная конфигурация которых позволяет скомпоновать секции таким образом, чтобы охватить
кольцом зелёный массив.

В первом этаже 6-секционного жилого дома, обращённого главным фасадом на ул. Тихонравова, организовыва-
ется центр обслуживания населения. Сюда входят магазины продуктовые и промтоварные, кафе и бар на 70 посадоч-
ных мест, зал игровых автоматов. Остальные дома скомпанованы из трёх и четырёх секций, которые используются
для размещения объектов социальной сферы. Пешеходные связи, радиально идущие из центра композиции, связы-
вают все её части, образуя единую рекреационную зону внутри жилой группы.

Функционально жилая группа делится на: 1) жилую часть (комплекс жилых домов), 2) зону объектов социальной
сферы (три детских сада в первых этажах, офисы, сберкасса, кафе, магазины, предприятия бытового обслуживания),
3) рекреационную зону (тропинки, площадки и дорожки в центре жилой группы), 4) зону инженерной и транспортной
инфраструктур (территория гаража, к северу от жилой группы, 3 трансформаторных подстанции, а также подъезды
и автостоянки).

1.1. Технико-экономические показатели развития проектируемой территории
Расчёт объёмов строительства объектов культурно-бытового обслуживания

населения в новом жилом фонде(население 3119 чел.)

Наименование учреждения
Норма на 1 тыс.

жителей
по расчёту

Новое стр-во и обслуживание на-
селения объектами на прилегающей

территории
Детские дошкольные учреждения
(мест 75% обеспеч. по СНиП 2.07.01-
89* пр. 7)

40 94
В первых этажах проектируемых жил.

домов № 3, 3а, 4 на 45 мест

Общеобразовательная школа 140 437
В существующем здании школы

на 2540 мест
Магазины продовольственных товаров
(м2 торговой площади)

100 312
В первом этаже проектируемого жил.

дома № 2 на 400 м2 торг. площади
Магазины непродовольственных това-
ров (м2 торговой площади)

180 561
В первом этаже проектируемого жил.

дома № 2 на 580 м2 торг. площади

Предприятия общественного питания
(посадочных мест)

20 62
В первом этаже проектируемого жил.

дома № 2 на 70 посадочных мест
Предприятия бытового обслуживания
(раб. мест) (парикмахерская, фотогра-
фия, ремонт обуви и одежды, ателье)

5 16
В первом этаже проектируемого жил.

дома № 1 на 22 рабочих места

Почтовое отделение (объект)
Сберкасса (окно)

1 на 6–15 тыс. жит.
1 на 2–3 тыс. жит.

1
1

В первом этаже проектируемого жил.
дома № 1а

Аптека по заданию –
В первом этаже проектируемого жил.

дома №1а
Поликлиника (посещений в смену) 18,6 58 В существующей поликлинике

Спортивно-тренажёрные залы 70 м2 общей пл. 218
Спортивные залы школ и в многофунк-

циональном центре
Раздаточный пункт молочной кухни 10 м2 31 В проектируемом жил. доме № 1
Опорный пункт милиции (объект) – 1 В проектируемом жил. доме № 3а
Жилищно-эксплуатационная организа-
ция

объект на 20 тыс. 1 В проектируемом жил. доме № 4

Состав и площади элементов участка детского сада на 45 мест

Номер по
плану

Элементы участка Площадь м2 на группу

1 Детские игровые площадки
2 Для детей ясельного возраста 150 (150Х1)
3 Для детей дошкольного возраста 180 (180Х1)

Навесы для укрытия от атмосферных осадков 80 (40Х2)
Физкультурные площадки

4 Для детей ясельного возраста –
5 Для детей дошкольного возраста 250
6 Площадка для выращивания овощных и ягодных культур 15
7 Зелёные насаждения, газоны, цветники 380

Проектный баланс территории

№ п.п. Территория га %

1.
Территория жил. квартала в границах бла-
гоустройства, в том числе:

6,3170 100

1.1
Территория жилой застройки,
в том числе:

4,6488 73,6

Площадь застройки 1,1244 17,8
Площадь проездов, стоянок, площадок 2,3579 37,3
Площадь зелёных насаждений 1,1665 18,5

1.2 Территория общественной зоны 1,0249 16,2
1.3 Территория коммунальной зоны 0,6433 10,2

1.2. Технико-экономические показатели развития системы транспортного обслуживания

№
п/п

Наименование Протяжённость, км
Ширина проезжей

части, м
Ширина в красных

линиях, м

1 Улица Тихонравова 0,336 15,0 40,0

2 Внутриквартальные проезды 1,409 5,5 –

Итого УДС 1,745

Проектом предусматривается на территории жилого комплекса для временного хранения135 машиномест. Кроме
того имеется многоэтажный гараж-стоянка на 500 мест, где может быть размещено недостающее количество мест.

Общее количество требуемых по расчёту приобъектных стоянок составляет 50 машиномест. Всего проектом
предусматривается 77 машиномест.

2. Основные технико-экономические показатели градостроительного развития территории

№ п.п. Показатели Ед. изм. В границах отвода

1.
Территория жил. квартала в границах благоустройства
(всего), в том числе:

га 6,3170

1.1 Территория жилой застройки, в том числе: га 4,6488
Площадь застройки га 1,1244
Площадь проездов, стоянок, площадок га 2,3579
Площадь зелёных насаждений га 1,1665

1.2 Территория общественной застройки га 1,0249
1.3 Территория коммунальной зоны га 0,6433
2. Население
2.1. Численность населения чел. 3119
2.2. Плотность населения чел./га 494
3. Жилищный фонд
3.1. Общая площадь квартир м2 87046,12
3.2. Количество квартир 1296
4. Учреждения и предприятия обслуживания

4.1.
Детские дошкольные учреждения ( на проектируемой
территории)

мест 135

4.2.
Общеобразовательные школы ( на прилегающей тер-
ритории)

мест 437

4.3 Предприятия общественного питания мест 70
4.4. Магазины м2 торг.пл. 980
4.5. Многоэтажный гараж-стоянка мест 500
4.6 Приобъектные стоянки мест 77

4.7 Гостевые стоянки мест 135

Проект планировки жилого комплекса
на территории 4 ЦНИИ МО РФ в г. Юбилейный Московской области

Продолжение на стр. 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по проведению публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности

г. Юбилейный 27 октября 2009 г.

В соответствии с проведёнными 27 октября 2009 г. публичными слушаниями по рассмотрению документации по
планировке территории жилого комплекса «Лесная корона», расположенного по адресу: г. Юбилейный, М.К. Т ихонра-
вова, д. 29, комиссия рекомендует Главе города Юбилейного В.В. Кирпичёву утвердить документацию по планировке
территории жилого комплекса «Лесная корона».

28 октября 2009 г.
Подписи: председатель комиссии: О.В. Вязова;

секретарь комиссии: О.Ю. Лептюхова;
члены комиссии: Ю.Ф. Демочка, В.И. Кащиц, О.М. Балашов, В.М. Ваваев, С.А. Бектяшкин.
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КОД БК Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 255971

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 170992

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 170992

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 170992

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации,
за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой

170992

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 4500

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2000

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 2000

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2500

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 2500

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских
округов

2500

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 167

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировым судьям 137

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировым судьям (за исключением Верховного Суда Российской Федера-
ции)

137

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции 30

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам 50

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности 23716

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 му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

21658

000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10450

000 1 11 05010 04 0000 120

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

10450

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных 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 исключением имущества му-
ниципальных 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 исключением имущества
муниципальных автономных учреждений), закрепленного за образовательными
учреждениями

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 уни-
тарных 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, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1838

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

1838

000 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных 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, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных 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, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных 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 37007

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 21607

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 21 607

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

11600

000 1 14 02030 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

11600

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 3800

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 сбо-
рах, 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 законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении 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 возмеще-
ние ущерба 220

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 220

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 10250

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 10250

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 0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 213380

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 213380

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 150

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 150

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 141975

000 2 02 03007 04 0000 151 на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 1

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 фе-
дерального бюджета

1313

000 2 02 03021 04 0000 151 на выплату ежемесячного денежного вознаграждение за классное руководство 1928

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

13824

000 2 02 03022 04 0001 151 на выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг 13020

000 2 02 03022 04 0002 151 на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 804

000 2 02 03024 04 0001 151

на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным ка-
тегориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и
в негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших госу-
дарственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской области
№ 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным катего-
риям 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 несовершеннолетних и защите их прав 1112

000 2 02 03029 04 0000 151
на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе

3927

000 2 02 03029 04 0001 151
на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

3692

000 2 02 03029 04 0002 151
для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

235

000 2 02 03055 04 0000 151
на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пун-
ктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета

1294

000 2 02 03069 04 0000 151

на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»

6185

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 108354

000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 108354

000 2 02 03999 04 0001 151

на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации го-
сударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных
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 материа-
лы и хозяйственные нужды, (за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную
денежную компенсацию педагогическим работникам для обеспечения книгоиз-
дательской продукцией и периодическими изданиями

105057

000 2 02 03999 04 0002 151

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих мате-
рей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской
области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Мо-
сковской области»

3297

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований (межбюджетные субсидии) 70756

000 2 02 02042 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку внедре-
ния комплексных мер модернизации образования 2072

000 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 101

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 68583

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 68583

000 2 02 02999 04 0001 151 на установку охранно-пожарной сигнализации в учреждениях социально-
культурной сферы 2588

000 2 02 02999 04 0003 151 на внедрение современных образовательных технологий 84

000 2 02 02999 04 0004 151
на погашение кредиторской задолженности бюджета Московской области за
2008 год на государственную поддержку внедрения комплексных проектов мо-
дернизации образования за счет средств бюджета Московской области

1528

000 2 02 02999 04 0005 151 на частичное финансирование расходов на содержание финансовых органов
местных администраций за период с 01 июля 2009 года по 31 декабря 2009 года 2952

000 2 02 02999 04 0006 151

на долевое финансирование расходов бюджетов муниципальных образований
Московской области на капитальные вложения и частичное возмещение расхо-
дов бюджетов муниципальных образований Московской области на капитальные
вложения в объекты общественной и инженерной инфраструктуры

25000

000 2 02 02999 04 0007 151

на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований
Московской области по приведению лифтов в многоквартирных жилых домах,
находящихся на территории Московской области, в надлежащее техническое со-
стояние, в том числе на осуществление расчетов, связанных с предоставлением
муниципальных гарантий

36431

Заслушав информацию начальника финансового управления
Администрации города Щербаковой И. А.,

Совет депутатов города решил:

1. Внести «Изменения в Бюджет города Юбилейный Москов-
ской области на 2009 год» (прилагается).

2. Направить «Изменения в Бюджет города Юбилейный Мо-
сковской области на 2009 год» Главе города для подписания и
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на комиссию Совета депутатов города по вопросам бюджета,
финансовой, налоговой политики и муниципальной собствен-
ности.

Председатель Совета депутатов города
А.М. Абрамов

Официально
РЕШЕНИЕ

Совета депутатов г. Юбилейного М. о.
от 16.10.2009 г. № 147

«О внесении Изменений в Бюджет города Юбилейный Москов-
ской области на 2009 год (с измененими

от 27.01.2009 г. № 87, от 31.03.2009 г. № 100,
от 02.07.2009 г. № 130»

Приложение 1
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2009 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области
от 16.10.2009 г. № 147

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.)

Продолжение на стр. 6
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Приложение 2
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2009 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области
от 16.10.2009 г. № 147

Приложение 2
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Перечень главных администраторов доходов бюджета
города Юбилейный Московской области

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 499

000 2 02 04005 00 0000 151

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

499

000 2 02 04005 04 0000 151

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

499

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 86315

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 оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов мест-
ного самоуправления городских округов 23414

000 3 02 01040 04 0001 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов мест-
ного самоуправления городских округов (МУ ЦБ) 13500

000 3 02 01040 04 0003 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов мест-
ного самоуправления городских округов (МУ Городская поликлиника) 8914

000 3 02 01040 04 0002 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов мест-
ного самоуправления городских округов (МУ Стадион) 1000

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности 62901

000 3 03 04040 04 0001 180

Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоу-
правления городских округов, осуществляющим медицинскую деятельность в си-
стеме обязательного медицинского страхования за оказание медицинских услуг
застрахованным лицам

54690

000 3 03 05040 04 0000 180

Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период бе-
ременности, родов и в послеродовом периоде, оказываемых муниципальными
учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления город-
ских округов

2023

000 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящим-
ся в ведении органов местного самоуправления городских округов 6188

000 3 03 99040 04 0001 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящим-
ся в ведении органов местного самоуправления городских округов (профилакти-
ка безнадзорности)

970

000 3 03 99040 04 0002 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящим-
ся в ведении органов местного самоуправления городских округов (летняя оздо-
ровительная)

1123

000 3 03 99040 04 0003 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящим-
ся в ведении органов местного самоуправления городских округов (доп. мед.по-
мощь, врачи-терапевты)

3930

001 3 03 99040 04 0004 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящим-
ся в ведении органов местного самоуправления городских округов (пожертвова-
ния на благоустройство города)

165

ВСЕГО ДОХОДОВ 555666

Код
админи-
стратора
доходов

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 рекламной 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 участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских 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 за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов
(за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

1.6 001 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении город-
ских 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 оперативном управлении город-
ских округов и созданных ими учреждений (за исключением 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 городски-
ми 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 иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

1.10 001 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
/ коммерческий найм жилых помещений

1.11 001 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
/ социальный найм жилых помещений

1.12 001 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
/ 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 городских округов

1.14 001 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 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 имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции 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 имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

1.17 001 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления 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 учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением
имущества муниципальных 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 иного имущества, обра-
щенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу)

1.20 001 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного 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 собственности городских
округов

1.22 001 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 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 собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

1.24 001 1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение 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 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 субсидий и субвенций прошлых лет

1.29 001 1 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет небюджетными организациями

1.30 001 1 18 04020 04 0000 151
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 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 неризидентов в бюджеты городских округов
1.33 001 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

1.34 001 2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности 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 инфра-
структуры 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 поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

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

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

1.41 001 2 02 02024 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персона-
лу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой помощи

1.42 001 2 02 02042 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения ком-
плексных мер модернизации образования

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

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

1.45 001 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муниципальных 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-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

1.49 001 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение 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 первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

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

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

1.53 001 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 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 родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

1.55 001 2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

1.56 001 2 02 03029 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования

1.57 001 2 02 03055 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персо-
налу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи

1.58 001 2 02 03069 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»

1.59 001 2 02 03070 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

1.60 001 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

1.61 001 2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспе-
чение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений
милиции общественной безопасности и социальных выплат

1.62 001 2 02 04005 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня

1.63 001 2 02 04005 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

1.64 001 2 02 09013 04 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального
бюджета

1.65 001 2 02 09023 04 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов город-
ских округов

1.66 001 2 02 09073 04 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования

1.67 001 2 02 09074 04 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

1.68 001 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

1.69 001 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленых на излишне взысканные суммы

1.70 001 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов

1.71 001 3 03 04040 04 0001 180
Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления
городских округов, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязатель-
ного медицинского страхования за оказание медицинских услуг застрахованным лицам

1.72 001 3 03 05040 04 0000 180
Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беремен-
ности, родов и в послеродовом периоде, оказываемых муниципальными учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов

1.73 001 3 03 99040 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ве-
дении органов местного самоуправления городских округов

Продолжение. Начало на стр. 3

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

ром, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2) Код администратора по указанным доходным источникам в расчетных документах на перечисление средств в бюджетную систе-

му указывается в соответствии с кодом главного распорядителя средств бюджета города Юбилейный Московской области, опреде-
ленного ведомственной структурой расходов бюджета города Юбилейный Московской области на 2009 год.
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14 139

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 247 00 00 139

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 247 00 00 500 139
Национальная экономика 04 8180
Лесное хозяйство 04 07 43
Вопросы в области лесных отношений 04 07 292 00 00 43
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования 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 транспорта 04 08 303 02 00 90
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 90
Дорожное хозяйство 04 09 6464
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 6464
Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 6464
Выполнение функций государственными органами 04 09 315 01 00 012 6464
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1583
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроитель-
ства 04 12 338 00 00 989

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 989
Реализация государственных функций в области национальной экономи-
ки 04 12 340 00 00 500

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 500
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 500
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 51629
Жилищное хозяйство 05 01 40547
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 40547
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 40547
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 40472
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 03 00 500 75
Благоустройство 05 03 11082
Благоустройство 05 03 600 00 00 11082
Уличное освещение 05 03 600 01 00 4414
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 4414
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 6668
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 6668
Охрана окружающей среды 06 197
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 197
Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00 197
Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 197
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 03 410 01 00 500 197
Образование 07 268268 111216
Дошкольное образование 07 01 88662
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы 07 01 102 00 00 700

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности муниципальных образований)

07 01 102 01 00 700

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований 07 01 102 01 02 700

Бюджетные инвестиции 07 01 102 01 02 003 700
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 87962
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 87962
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 87962
Общее образование 07 02 165755 111022
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 132333 109094
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 132333 109094
Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в общеобразо-
вательных 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 организацию учебного про-
цесса

07 02 421 99 99 128296 105057

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 99 001 128296 105057
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 27894
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 27894
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 27894
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 1928 1928
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 1928 1928
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 1928 1928
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации
образования 07 02 520 12 00 3600

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 02 520 12 00 500 3600
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2275
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 274
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 274
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 431 01 00 500 274
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и под-
ростков 07 07 432 00 00 2001

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 2001
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 02 00 500 2001
Другие вопросы в области образования 07 09 11576 194
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 301
Внедрение современных образовательных технологий 07 09 436 03 00 84
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 436 03 00 001 84
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 09 00 217
Другие расходы на мероприятия в области образования 07 09 436 09 04 217
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 436 09 04 500 217
Учебно-методические кабинеты, ЦБ 07 09 452 00 00 11275 194
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 11275 194
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 11275 194
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 9205
Культура 08 01 4305
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 1066
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 1066
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 1066
Библиотеки 08 01 442 00 00 1687
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 1687
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1687
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации 08 01 450 00 00 1552

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний 08 01 450 06 00 101

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 101
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации 08 01 450 85 00 1451

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 1451
Телевидение и радиовещание 08 03 4100
Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 453 00 00 4100
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 08 03 453 01 00 4100
Субсидии юридическим лицам 08 03 453 01 00 006 4100
Периодическая печать и издательства 08 04 800

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации 08 04 450 00 00 800

Приложение 3
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2009 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области
от 16.10.2009 г. № 147

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.)
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Общегосударственные вопросы 01 51188 1917
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02 1103

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 02 0020000 1103

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1103
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1103
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

01 03 4033

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 4033

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1759
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 1759
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 00 2274
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 2274
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01 04 34251 1916

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 34251 1916

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 34251 1916
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 34251 1916
Судебная система 01 05 1 1
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 001 00 00 1 1
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

01 05 001 40 00 1 1

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 05 001 40 00 500 1 1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 01 06 3762

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 3762

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 3762
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 3762
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 12 196
Резервные фонды 01 12 070 00 00 196
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 196
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 196
Другие общегосударственные вопросы 01 14 5842
Реализация государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 00 00 5326

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности 01 14 090 02 00 5326

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 5326
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 01 14 092 00 00 516

Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 516
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 500 516
Национальная оборона 02 1396 1313
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1313 1313
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют 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 деятельность 03 5232
Органы внутренних дел 03 02 3989
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 3989
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам
подразделений милиции общественной безопасности

03 02 202 01 00 584

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны 03 02 202 01 00 014 584

Военный персонал 03 02 202 58 00 2420
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны 03 02 202 58 00 014 2420

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 03 02 202 67 00 889

Расходы на оплату труда гражданского персонала 03 02 202 67 02 202
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 02 014 202

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере нацио-
нальной безопасности, правоохранительной деятельности 03 02 202 67 99 687

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 99 014 687

Вещевое обеспечение 03 02 202 72 00 25
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной 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 1104

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 400

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 400

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 400
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 704
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное время 03 09 219 01 00 704

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 219 01 00 500 704 Окончание в следующем номере газеты
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Подписной индекс: 24377

Наш адрес:
141090, г. Юбилейный М. о.,
ул. А.И. Нестеренко, дом 17.
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Реклама, объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Комнату г. Юбилейный, 1-й
городок, 4/4, 25,5 кв. м., лод-
жия.

Тел. 8-906-077-99-02,
8-495-309-81-57

Продаю

• Немецкий язык.
Тел. 8-916-942-41-44

Услуги

• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

• Гараж в ГСК «Прогресс». Яма,
погреб.

Тел. 8-926-770-02-07

• Срочно повар в офис (г. Юбилей-
ный, от 20 тыс. руб.), кладовщик.

Тел. 511-96-12,
8 (498) 628-25-16

• Требуется мойщица посуды:
жен. до 50 лет, без в/п.

Т. 739-94-17, Дарья

Требуется

• Требуется няня, жен. до 50 лет,
без в/п., опыт работы, прописка
Москва, М.о..

Т. 8 (926) 576-30-33, Дарья
(с 9.00 до 18.00)

• Участок 12 сот. Пушкинский
рай., д. Невзорово, ИЖС, ком. по
границе, рядом река.

Т. 512-63-34,
8-916-688-93-30

Дорогие женихи и невесты!
СВАДЬБА – праздник не только для молодожёнов. Это ра-
достное событие и для ваших родных и близких, ваших друзей
и одноклассников, соседей и коллег по работе. Этот день неза-
бываем, в этот день ВЫ – самые красивые и счастливые.

Специально для ВАС газета «Спутник»
открывает новую рубрику

«Мы желаем счастья вам»
Если хотите рассказать о своём торжестве –

обращайтесь в редакцию
по тел. 515-51-18; 8 (498) 681-51-15; 681-51-16

(услуга платная).
И тогда вместе с вами вашему счастью порадуются

все ваши знакомые и весь город Юбилейный!

Полезные телефоны
По ценам производителя, без торговых наценок в редакции газеты

«Спутник» можно купить блокноты с полезными телефонами:
Администрации города;
социальной защиты;
пенсионного фонда;
городских аварийных служб и др.

Блокноты удобны в использовании:
в твёрдой обложке с пружинкой.

Ваше спокойствие и осведомлённость стоят всего лишь 35 рублей.
Приобретайте нашу продукцию по антикризисной цене и оставайтесь
спокойны в любой ситуации.

Адрес редакции газеты «Спутник»: ул.Нестеренко, д.17.
Тел. 515-51-18

Чем успешнее работают кос-
метологические фабрики, сти-
листы, визажисты, мастера
маникюра-педикюра и проч., тем
моложе и ухоженнее выглядят на-
ши женщины. Но никакие инсти-
туты и салоны не справятся с про-
блемами здоровья и увядания, если
дамы сами не приложат усилий в
борьбе с шестью главными врага-
ми своей красоты. А для этого их
нужно знать в лицо!

Стресс
Душевное состояние женщи-

ны в первую очередь отражается
на её лице. Особенно это касается
кожи. За счёт усиленного выброса
в кровь «гормонов стресса» (адре-
налина, норадреналина и т.д.) и
ослабления иммунной системы в
жирной коже сальные железы на-
чинают работать на предельных
оборотах, а сухая, становится ещё
более подвержена травмам и вос-
палениям.

Помочь может только одно:
спать побольше, волноваться по-
меньше, не отдаваться полностью
заботам и проблемам, помнить,
что жизнь – это не гонка с пре-
пятствиями. В общем, нужно
работать, чтобы жить, а не жить,
чтобы работать.

Сигареты
Курящего человека выдаёт

цвет лица и состояние кожи. Ни-
котин сужает сосуды, по которым
осуществляется доставка пита-
тельных веществ и кислорода в
клетки. Вместо этого они насы-
щаются окисью углерода, что се-
рьёзно тормозит процесс их реге-
нерации.

В итоге, кожа приобретает
серый оттенок, теряет эластич-
ность, преждевременно стареет.
Выход: бросить курить и ежеднев-
но принимать витамин С.

Кофе
Он расширяет сосуды, и у его

любителей это часто прямо на-
писано на лице в виде красных
ниточек-капилляров. Кроме то-

го, кофеин парализует обмен ве-
ществ в соединительных тканях,
что чревато преждевременным
появлением целлюлита.

Совет: 2–3 чашки в день вам
не повредят. Если этого мало для
поддержания себя в тонусе, пере-
ходите на зелёный чай. Эффект
тот же – вреда никакого.

Алкоголь
Уничтожает витамины, пре-

жде всего жизненно важные А,
В и С. Между тем витамин А от-
вечает за образование и рост но-
вых клеток кожи. Кроме того,
алкоголь связывает жидкость в
организме, возникают отёки, по-
сле которых коже весьма сложно
«очухаться» и прийти в прежний
вид без потерь.

Жиры
Сладкоежкам нужно знать, что

избыток нежелательных для орга-
низма веществ всегда найдёт свой
выход и, как правило, на кожу, на-
пример, в виде угревой сыпи. Ес-
ли хочется сладкого, лучше съесть
изюма или свежих фруктов.

Животные жиры с трудом
перерабатываются организмом,
поэтому не следует увлекаться
свиными отбивными и копчёно-
стями. Перейдите на птицу или
постное мясо.

Четыре стены
Если по роду деятельности

вам приходится находиться в зам-
кнутом помещении, то вы испы-
тываете недостаток кислорода и
освещённости, что влияет на пра-
вильный обмен веществ и кровос-
набжение различных органов.

Это сказывается на тонусе
мышц и на состоянии кожи – на-
ступает нездоровая бледность. А
в помещениях, оборудованных
кондиционерами, кожа сохнет
и быстрее образуются морщи-
ны. Выход: либо меняйте работу,
либо делайте как можно больше
«воздушных» перерывов и не си-
дите дома в выходные дни.

http://www.pravda.ru

Шесть врагов
женского здоровья

• Ремонт одежды на дому. Недо-
рого.

Т. 8-905-552-10-49

От всей души поздравляем
ДЁМОЧКА

Татьяну Евгеньевну
с юбилеем!

Татьяна Евгеньевна – наш руководитель, она настоящий лидер и моз-
говой центр нашего коллектива, всегда принимает правильные решения
и создаёт комфортный микроклимат. Честно говоря, ей не позавидуешь,
ведь вся ответственность лежит на её плечах, но она отлично держится
и своей уверенностью помогает нам чётко исполнять свои обязанности.
Желаем Татьяне Евгеньевне самого главного – здоровья, благополучия,
удачи, счастья, успехов в ежедневной сложной работе.

Сотрудники Юбилейного управления
социальной защиты населения


