
Газета г. Юбилейного Московской области. Основана в декабре 1993 годаГазета г. Юбилейного Московской области. Основана в декабре 1993 года

Среда,
23 декабря 2009 г.

№ 94
(1236)

Глава города В.В. Кирпичёв, защит-
ники и жители блокадного Ленинграда,
ныне проживающие в г. Юбилейном,
выражают глубокую признательность и
благодарность за подготовку изготовле-
ния и организацию вручения памятной
медали «В ЧЕСТЬ 65-летия ПОЛНОГО
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ
ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ»:

Пятикопову Евгению Александровичу
— депутату городского Совета депутатов,
председателю комиссии по бюджету, ди-
ректору ООО «МПМ».

Самодурову Сергею Николаевичу – гене-
ральному директору ООО «Серпик».

Петухову Борису Борисовичу – гене-
ральному директору ООО «Форум».

Политыло Ярославу Николаевичу – за-
местителю Главы Администрации г. Юби-
лейного.

Воропаеву Анатолию Павловичу – пред-
седателю Совета ветеранов г. Юбилейного.

Камордину Алексею Васильевичу – за-
местителю председателя Совета ветеранов
г. Юбилейного, начальнику отдела Адми-
нистрации.

Максимову Владимиру Григорьевичу –
инженеру по эксплуатации электронных
систем Администрации города.

Лукьяновой Лидии Афанасьевне – со-
труднице Управления социальной защиты
населения г. Юбилейного.

Зубковой Марии Алексеевне – руково-
дителю общества защитников и жителей
блокадного Ленинграда в г. Юбилейном.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от
23.11.2009 г.) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от
30.12.2004 г. № 210-ФЗ (ред. от 23.11.2009 г.)
«Об основах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса», постановле-
нием Правительства Российской Федерации
от 14.07.2008 г. № 520 (ред. от 15.09.2009 г.)
«Об основах ценообразования и порядке ре-
гулирования тарифов, надбавок и предельных
индексов в сфере деятельности организаций
коммунального комплекса», Уставом муни-
ципального образования «Городской округ
Юбилейный Московской области», Порядком
регулирования цен (тарифов) на товары и услу-
ги, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями г. Юбилейный, а
также организациями иных форм собственно-
сти и индивидуальными предпринимателями,
регулирование цен на товары и услуги которых
отнесено к компетенции органов местного
самоуправления, принятого решением Со-
вета депутатов г. Юбилейный от 09.11.2006 г.
№ 356 (ред. от 19.11.2007 г.), распоряжением
Министерства экономики Московской области
от 30.10.2009 г. № 81-РМ «Об установлении
предельных индексов максимально возмож-
ного изменения установленных тарифов на
товары и услуги организаций коммунального
комплекса с учётом надбавок к тарифам на
товары и услуги организаций коммунального
комплекса, предельных максимальных индек-
сов изменения размера платы граждан за жи-
лое помещение и коммунальные услуги на тер-

ритории Московской области на 2010 год» и на
основании пункта 21 «Об установлении тарифа
на тепловую энергию на 2010 г. для МУП «ЖКО»
г. Юбилейного» решения заседания Правления
Топливно-энергетического комитета Москов-
ской области (Протокол заседания Правления
от 04.12.2009 г. № 16), утверждённого рас-
поряжением Топливно-энергетического ко-
митета Московской области от 04.12.2009 г.
№ 32-Р, в соответствии с постановлением Гла-
вы города Юбилейного Московской области от
30.11.2009 г. № 659 «Об утверждении тарифов
на коммунальные услуги водоснабжения и во-
доотведения для потребителей МУП «ЖКО»
г. Юбилейного в 2010 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 01 января 2010 г. для потре-

бителей МУП «ЖКО» г. Юбилейного тарифы
на тепловую энергию и на услуги по передаче
тепловой энергии, принятые решением засе-
дания Правления Топливно-энергетического
комитета Московской области (Протокол за-
седания Правления от 04.12.2009 г. № 16),
утверждённым распоряжением Топливно-
энергетического комитета Московской обла-
сти от 04.12.2009 г. № 32-Р согласно Прило-
жению № 1.

2. Установить с 01 января 2010 года уро-
вень платежей граждан в размере 100% эко-
номически обоснованных затрат на оказание
коммунальных услуг.

3. Утвердить и ввести с 01 января 2010 г.
тариф на горячее водоснабжение, размер пла-
ты за отопление и горячее водоснабжение для
населения города Юбилейного согласно При-
ложениям № 2 и № 3.

4. При наличии установленных в кварти-
рах индивидуальных приборов учёта размер
платы за коммунальные услуги рассчитывать
исходя из объёма потребляемых коммуналь-
ных услуг в соответствии с Порядком расчёта
и внесения платы за коммунальные услуги,
утверждённым постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23.05.2006 г.
№ 307 (ред. от 21.07.2008 г.) «О порядке
предоставления коммунальных услуг гражда-
нам», согласно тарифам, указанным в Прило-
жении № 2.

5. Субсидии и меры социальной поддерж-
ки гражданам на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг предоставляются в соответствии с
действующим законодательством с учётом
региональных стандартов нормативной пло-
щади жилого помещения, стоимости жилищно-
коммунальных услуг и максимально допусти-
мой доли расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.

6. Признать утратившими силу постановле-
ние Главы города Юбилейного от 28.11.2008 г.
№ 586 «Об утверждении тарифов на комму-
нальные услуги для потребителей МУП «ЖКО»
г. Юбилейного в 2009 году» в части тарифов на
тепловую энергию и горячее водоснабжение с
01 января 2010 г.

7. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Спутник».

8. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя Гла-
вы Администрации г. Юбилейного Кащиц В.И.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 16.12.2009 г. № 708

«Об утверждении тарифов на коммунальные услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения
для потребителей МУП «ЖКО» г. Юбилейного в 2010 году»

Окончание на стр. 8

ОФИЦИАЛЬНО

Юбилейный предновогодний

Фото В. Дронова
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На основании Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава
городского округа Юбилейный Московской области, Положения
о бюджетном процессе в городе Юбилейный Московской обла-
сти, решения Совета депутатов города от 10.12.2009 г. № 168
«О первом чтении Бюджета города Юбилейный Московской об-
ласти на 2010 год», заслушав информацию начальника финансо-

вого управления Администрации города Юбилейный Щербако-
вой И.А. и рассмотрев Бюджет города Юбилейный Московской
области во втором чтении,

Совет депутатов города решил:
1. Принять Бюджет города Юбилейный Московской области

на 2010 год (прилагается).
2. Направить Бюджет города Юбилейный Московской области

на 2010 год Главе города на подписание и опубликование.
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

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 15.12.2009 г. № 174
«О Бюджете города Юбилейный Московской области

на 2010 год »

Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год
Статья 1
1. Утвердить бюджет города Юбилейный на 2010 год по доходам в сумме 426704 тыс. рублей и по расходам в сумме 450345 тыс.

рублей.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета города Юбилейный на 2010 год в сумме 23641 тыс. руб.
3. Направить на погашение дефицита бюджета города Юбилейный в 2010 год поступления из источников внутреннего финансиро-

вания в сумме 23641 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить в бюджете города Юбилейный на 2010 год поступления доходов по основным источникам и в объёмах согласно При-

ложению 1 к настоящему Решению.
Статья 3
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Юбилейный Московской области согласно Приложению 2

к настоящему Решению.
Статья 4
1. Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных унитарных предприятий города Юбилейный, остающейся после уплаты

ими налогов, сборов и иных обязательных платежей, зачисляются в соответствии с действующим законодательством в бюджет города
Юбилейный.

2. Часть прибыли исчисляется предприятиями ежеквартально и подлежит перечислению в бюджет города Юбилейный Московской
области за первый квартал, полугодие и девять месяцев отчётного года не позднее 35 календарных дней со дня, следующего за днём
окончания соответствующего отчётного периода, а по расчёту за год – не позднее 15 апреля года, следующего за отчётным годом.

Статья 5
Утвердить расходы бюджета города Юбилейный на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюдже-

тов согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 6
Установить, что расходы бюджета города Юбилейный на 2010 год финансируются по мере фактического поступления доходов в

бюджет города с учётом его дефицита.
Статья 7
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета города Юбилейный в 2010 году финансируются расходы по выплате за-

работной платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней; на предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан согласно действующему законодательству; на питание, приобретение медикаментов и перевязочных средств;
на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в период школьных каникул; на оплату коммунальных услуг; на
оплату прочих расходов, затрагивающие вопросы бесперебойного жизнеобеспечения города муниципальными учреждениями и пред-
приятиями; на проведение выборов и референдумов, расходы из резервного фонда Администрации города на непредвиденные рас-
ходы; а также расходы по погашению муниципального долга города.

Статья 8
1. Установить, что финансовое управление Администрации города Юбилейный доводит лимиты бюджетных обязательств на

2010 год до главных распорядителей средств бюджета города Юбилейный только по расходам, финансируемым из бюджета города
Юбилейный в первоочередном порядке, установленным статьёй 7 настоящего Решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета города Юби-
лейный осуществляется после анализа динамики фактического поступления доходов в бюджет города Юбилейный, но не ранее чем по
итогам за 1 квартал 2010 года.

Статья 9
Утвердить в расходах бюджета города Юбилейный на 2010 год общий объём средств, направляемых на исполнение публичных нор-

мативных обязательств, в сумме 8499 тыс. руб.
Статья 10
Установить, что в 2010 году расходы, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муници-

пальной собственности города Юбилейный, софинансирование которых осуществляется за счёт субсидий из бюджета Московской об-
ласти, выделяются в составе ведомственной структуры расходов бюджета города Юбилейный раздельно по каждому инвестиционному
проекту и соответствующему ему виду расходов, после принятия нормативных правовых актов органов государственной власти Мо-
сковской области, утверждающих перечни объектов капитального строительства муниципальной собственности города Юбилейный,
софинансирование которых осуществляется за счёт субсидий из бюджета Московской области.

Статья 11
Утвердить:
ведомственную структуру расходов бюджета города Юбилейный на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам

расходов согласно Приложению 4 к настоящему Решению;
программу муниципальных внутренних заимствований города Юбилейный на 2010 год согласно Приложению 5 к настоящему Ре-

шению.
Статья 12
Установить, что в 2010 году муниципальным образованием не предоставляются муниципальные гарантии города Юбилейный.
Статья 13
Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Юбилейный на 2010 год согласно Приложению 6 к настоящему

Решению;
перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Юбилейный Московской

области на 2010 год согласно Приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 14
Установить верхний предел муниципального долга города Юбилейный по состоянию на 1 января 2011 года в сумме 0 тыс. рублей,

в том числе:
по кредитам, полученным Администрацией города Юбилейный от имени города Юбилейный Московской области, – 0 тыс. рублей;
по другим долговым обязательствам, гарантированным Администрацией города Юбилейный от имени города Юбилейный Москов-

ской области – 0 тыс. рублей.
Установить, что в течение 2010 года объём муниципального долга города Юбилейный не может превышать 150000 тыс. рублей.
Статья 15
Установить в 2010 году предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга города Юбилейный в размере

500 тыс. рублей.
Статья 16
Установить предельный объём заимствований города Юбилейный в течение 2010 года в сумме 150 000 тыс. рублей.
Статья 17
Установить, что заключение от имени города Юбилейный кредитных договоров (соглашений) осуществляется на следующих усло-

виях:
предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 150 000 тыс. рублей (включительно);
процентная ставка – до 13,5%;
срок погашения кредита – до 2-х лет со дня заключения соответствующего кредитного договора;
цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета города Юбилейный и погашение долговых обязательств города Юби-

лейный.
Статья 18
Учесть, что за счёт субвенций из бюджета Московской области осуществляются целевые расходы в случаях и порядке, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, в пределах средств, предусмотренных
настоящим Решением согласно Приложению 8.

Статья 19
Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправления города Юбилейный, влекущие дополнительные

расходы за счёт средств бюджета города Юбилейный на 2010 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применя-
ются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям бюджета на 2010 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

В случае, если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете города
Юбилейный на 2010 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 20
Установить, что в 2010 году из бюджета города Юбилейный осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств,

предусмотренных решениями о бюджете города Юбилейный на соответствующий финансовый год, кредиторской задолженности глав-
ных распорядителей и получателей средств бюджета города Юбилейный, включая их расходы по реализации мероприятий муници-
пальных целевых программ, в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Юбилейный на 2010 год.

Статья 21
Установить, что муниципальные унитарные предприятия города Юбилейный представляют в орган, исполняющий бюджет города

Юбилейный, сведения о своих заимствованиях у третьих лиц, включая заимствования у кредитных организаций, в том числе банков, и
иных организаций.

Статья 22
1. Установить на 2010 год размер резервного фонда Администрации города Юбилейный в сумме 1000 тыс. рублей.
2. Установить, что средства резервного фонда Администрации города Юбилейный направляются на финансовое обеспечение не-

предвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также осуществление иных неотложных мероприятий для
решения вопросов, отнесённых к полномочиям органов местного самоуправления города Юбилейный, если средства, необходимые на
осуществление соответствующих расходов, не предусмотрены бюджетом города либо при их недостаточности.

Статья 23
1. Установить, что в случае получения при исполнении бюджета города Юбилейный на 2010 год дополнительных доходов сверх

сумм, утверждённых статьёй 2 настоящего решения, указанные доходы направляются на финансирование расходов бюджета города
после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

2. Установить, что доходы, фактически полученные при исполнении бюджета города Юбилейный на 2010 год, сверх сумм, утверж-
дённых статьёй 2 настоящего решения, после погашения дефицита бюджета города и осуществления выплат, сокращающих долговые
обязательства города, направляются на расходы бюджета города Юбилейный на 2010 год, утверждённые частью первой настоящей
статьи, после внесения изменений в настоящее решение.

Статья 24
Установить, что в ходе исполнения бюджета города Юбилейный на 2010 год финансовое управление Администрации города Юби-

лейный, вправе вносить изменения в структуру доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета города Юбилей-
ный на 2010 год в связи с изменениями бюджетной классификации Российской Федерации на основании нормативных правовых актов
Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за собой изменение основных характеристик бюджета города Юбилей-
ный (общий объём доходов и расходов бюджета, размер его дефицита).

Статья 25
Установить, что в ходе исполнения бюджета города Юбилейный на 2010 год финансовое управление Администрации города Юби-

лейный имеет право вносить изменения в ведомственную структуру и функциональную классификацию расходов бюджета города
Юбилейный в следующих случаях:

на сумму средств, выделяемых по взаимным расчётам из бюджета Московской области;
на сумму средств, полученных бюджетом города Юбилейный из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов;
на сумму средств, выделяемых из резервного фонда Администрации города Юбилейный;
в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделенных главному распорядителю средств бюджета города Юбилейный,

между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

на сумму остатков по состоянию на 1 января 2010 года целевых средств, поступивших из областного бюджета в бюджет муници-
пального образования и не использованных в 2009 году, подлежащих использованию в 2010 году на те же цели;

в случае обращения взыскания на средства бюджета города Юбилейный на основании исполнительных листов судебных органов;
в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, нормативны-

ми решениями Совета депутатов города.
Статья 26
Установить, что в ходе исполнения бюджета города Юбилейный на 2010 год финансовое управление Администрации города Юби-

лейный, вправе вносить изменения в утверждённые объёмы поступления доходов в части возврата в бюджет Московской области не-
использованных средств субвенций и субсидий, полученных из бюджета Московской области.

Статья 27
Казначейское исполнение расходов бюджета города Юбилейный осуществляется на основании постановления Главы города в по-

рядке, установленном для подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счёт средств бюджета города.
Статья 28
1. Установить, что получатели средств бюджета города Юбилейный обеспечивают в 2010 году открытие счетов по учёту доходов от

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в финансовом управлении Администрации города Юбилейный.
2. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, расходуются бюджетными учреждения-

ми города Юбилейный в соответствии со сметами доходов и расходов, утверждёнными в установленном законодательством порядке,
в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

3. В случае поступления доходов в бюджет города Юбилейный не в полном объёме и недополучения в связи с этим бюджетны-
ми учреждениями города средств из бюджета города для финансирования расходов в установленном настоящим решением объёме
они вправе использовать для покрытия указанных расходов доходы, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, в пределах утверждённых в установленном законодательством порядке смет доходов и расходов аналогично порядку,
установленному для исполнения расходов бюджета городского округа.

Статья 29
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2010 года настоящее Решение применяется в целях обеспечения исполнения бюджета

города Юбилейный в 2009 году

Глава города Юбилейный В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 15.12.2009 г. № 174

КОД БК Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 222500

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 162800

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 162800

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 162800

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

162800

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 13784

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13784

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5550

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3550

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 3550

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2000

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 2000

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

2000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 500

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировым судьям 400

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировым судьям (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 400

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции 100

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности 22426

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)

20231

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

10496

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

10496

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)

9735

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)

9035

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

700

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 250

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 250

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

250
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Приложение 2
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

Перечень главных администраторов доходов бюджета
города Юбилейный Московской области

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)

1945

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)

1945

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

800

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

1050

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

95

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 100

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 100

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 16240

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 16040

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 16040

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 200

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1100

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 370

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

70

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

300

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба 730

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 730

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 115650

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 115650

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 362

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 362

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 114940

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

1296

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:

11019

000 2 02 03022 04 0001 151 на выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг 10272

000 2 02 03022 04 0002 151 на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 747

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»

3892

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 859

000 2 02 03026 04 0000 151

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из их числа, в соответствии с Законом Москов-
ской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обе-
спечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей»

3177

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

3885

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

3885

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

200

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

1060

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 89752

000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 89752

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

86205

000 2 02 03999 04 0002 151

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

3547

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 348

000 2 02 04005 00 0000 151

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

348

000 2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обе-
спечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повы-
шения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам под-
разделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

348

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 88554

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 28988

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 28988

000 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местно-
го самоуправления городских округов 28988

000 3 02 01040 04 0001 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местно-
го самоуправления городских округов (МУ ЦБ) 19488

000 3 02 01040 04 0003 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местно-
го самоуправления городских округов (МУ Городская поиклиника) 7500

000 3 02 01040 04 0002 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местно-
го самоуправления городских округов (МУ Стадион) 2000

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности 59566

000 3 03 04040 04 0001 180

Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправ-
ления городских округов, осуществляющим медицинскую деятельность в системе
обязательного медицинского страхования за оказание медицинских услуг застра-
хованным лицам

51828

000 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 учреждени-
ям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов

2150

000 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления городских округов 5588

000 3 03 99040 04 0001 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления городских округов (профилактика без-
надзорности)

900

000 3 03 99040 04 0002 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся
в ведении органов местного самоуправления городских округов (летняя оздорови-
тельная)

902

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

3786

ВСЕГО ДОХОДОВ 426704

Код адми-
нистратора

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 кон-
струкции

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, государствен-
ная 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

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 окру-
гов (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
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества ав-
тономных учреждений)

1.7 001 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества авто-
номных 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 город-
скими округами

1.9 001 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)

1.10 001 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

1.11 001 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

1.12 001 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

1.13 001 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов город-
ских 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 окру-
гов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу

1.16 001 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

1.17 001 1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по указанному имуществу

1.18 001 1 14 02030 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.19 001 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

1.20 001 1 14 02033 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.21 001 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)

1.22 001 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу)

1.23 001 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности город-
ских округов

1.24 001 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

1.25 001 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреж-
дений)

1.26 001 1 14 06032 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах город-
ских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномо-
чий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной
власти субъектов Российской Федерации
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1.27 001 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определен-
ных функций

1.28 001 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в ча-
сти бюджетов городских округов)

1.29 001 1 16 21040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

1.30 001 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателем по договорам страхования выступают получатели средств
бюджетов городских округов

1.31 001 1 16 32040 04 0000 140
Взмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а
также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских окру-
гов)

1.32 001 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд городских округов

1.33 001 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1.34 001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1.35 001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1.36 001 1 18 04000 04 0000 000 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1.37 001 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций
прошлых лет небюджетными организациями

1.38 001 1 18 04020 04 0000 151
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов государственных внебюджетных фондов

1.39 001 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

1.40 001 2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от неризидентов в бюджеты городских округов
1.41 001 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

1.42 001 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

1.43 001 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

1.44 001 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной и инженерной ин-
фраструктуры муниципальных образований

1.45 001 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей

1.46 001 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

1.47 001 2 02 02022 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение инновационных образова-
тельных программ

1.48 001 2 02 02024 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому пер-
соналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой помощи

1.49 001 2 02 02041 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в по-
селениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

1.50 001 2 02 02042 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения
комплексных мер модернизации образования

1.51 001 2 02 02044 04 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов

1.52 001 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых про-
грамм

1.53 001 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований

1.54 001 2 02 02071 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на предоставление грантов в области нау-
ки, культуры, искусства и средств массовой информации

1.55 001 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований

1.56 001 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модерниза-
ции объектов коммунальной инфраструктуры

1.57 001 2 02 02081 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по обеспечению жильем
иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Феде-
рации

1.58 001 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

1.59 001 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

1.60 001 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

1.61 001 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.62 001 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1.63 001 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство

1.64 001 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.65 001 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъетов Российской Федерации

1.66 001 2 02 03026 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящих-
ся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

1.67 001 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

1.68 001 2 02 03028 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на внедрение инновационных образова-
тельных программ

1.69 001 2 02 03029 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской пла-
ты за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную образовательную программу дошкольного образования

1.70 001 2 02 03030 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем инвалидов войны
и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветера-
нов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Ве-
ликой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов

1.71 001 2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей

1.72 001 2 02 03055 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому пер-
соналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи

1.73 001 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения
комплексных мер модернизации образования

1.74 001 2 02 03069 04 0000 151

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

1.75 001 2 02 03070 04 0000 151

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

1.76 001 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

1.77 001 2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обе-
спечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повы-
шения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам под-
разделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

1.78 001 2 02 04012 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня

1.79 001 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

1.80 001 2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерально-
го бюджета

1.81 001 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов
городских округов

1.82 001 2 02 09073 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования

1.83 001 2 02 09074 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

1.84 001 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

1.85 001 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 на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленых на излишне взысканные суммы

1.86 001 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении
органов местного самоуправления городских округов

1.87 001 3 02 02014 04 0000 410
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)

1.88 001 3 02 02024 04 0000 420 Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов

1.89 001 3 02 02044 04 0000 440
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

1.90 001 3 03 01040 04 0001 180
Пени,штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового ха-
рактера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов

1.91 001 3 03 02040 04 0001 180

Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают муниципальные
учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских
округов

1.92 001 3 03 03040 04 0001 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, на-
ходящимся в ведении органов местного самоуправления

1.93 001 3 03 04040 04 0001 180

Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправ-
ления городских округов, осуществляющим медицинскую деятельность в системе
обязательного медицинского страхования за оказание медицинских услуг застра-
хованным лицам

1.94 001 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

1.95 001 3 03 98040 04 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении
органов местного самоуправления городских округов

1.96 001 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления городских округов

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 бюджета города Юбилейный Московской области, определенно-
го ведомственной структурой расходов бюджета города Юбилейный Московской области на 2010 год.
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Общегосударственные вопросы 01 53697 1606
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02 1128

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 02 0020000 1128

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1128
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1128
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

01 03 3993

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 3993

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1827
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 1827
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 00 2166
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 2166
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01 04 38801 1606

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 38801 1606

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 38801 1606
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 38801 1606
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 01 06 7575

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 7575

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 7575

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 7575
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 500
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 500
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 500
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 500
Резервные фонды 01 12 1000
Резервные фонды 01 12 070 00 00 1000
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 1000
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 1000

Другие общегосударственные вопросы 01 14 700

Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 00 00 500

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности 01 14 090 02 00 500

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 500

Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 01 14 092 00 00 200

Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 200

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 500 200

Национальная оборона 02 1346 1296
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1296 1296
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 1296 1296

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 1296 1296
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 50
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке
экономики 02 04 209 00 00 50

Приложение 1
к Изменениям в проект Бюджета города Юбилейный Московской области на 2010 год

Приложение 3
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

Расходы бюджета города Юбилейный на 2010 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетов

(тыс. руб.)

Продолжение. Начало на стр. 2 и 3
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5Официально
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 903
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 903
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 903
Библиотеки 08 01 442 00 00 1351
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 1351
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1351
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации 08 01 450 00 00 1400

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации 08 01 450 85 00 1400

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 1400
Телевидение и радиовещание 08 03 2500
Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 453 00 00 2500
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 08 03 453 01 00 2500
Субсидии юридическим лицам 08 03 453 01 00 006 2500
Здравоохранение и спорт 09 120920 4607
Амбулаторная помощь 09 02 84051 3547
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 5558
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 5558
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 00 001 5558
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 78493 3547
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 78493 3547
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет 09 02 471 99 02 3547 3547

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 02 001 3547 3547
Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, диагностиче-
ских центров 09 02 471 99 99 74946

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 99 001 74946
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 2750
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 471 99 00 2750
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 471 99 00 001 2750
Скорая медицинская помощь 09 04 20728 1060
Станции скорой и неотложной помощи 09 04 477 00 00 19668
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 99 00 19668
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 99 00 001 19668
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи

09 04 520 18 00 1060 1060

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 1060 1060
Спорт и физическая культура 09 08 13391
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 12806
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 12806
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 12806
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 585
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма 09 08 512 97 00 585

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 512 97 00 001 585
Социальная политика 10 18590 17170
Пенсионное обеспечение 10 01 520
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 520
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих 10 01 491 01 00 520

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 520
Социальное обеспечение населения 10 03 13449 13449
Социальная помощь 10 03 505 00 00 13449 13449
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством),не имеющих закрепленного жилого помещения

10 03 505 36 00 3177 3177

Социальные выплаты 10 03 505 36 00 005 3177 3177

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг 10 03 505 48 00 10272 10272

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 10272 10272
Охрана семьи и детства 10 04 4621 3721
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 900
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 04 511 03 00 900
Прочие расходы 10 04 511 03 00 013 900
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 3721 3721
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

10 04 520 10 00 3721 3721

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 3721 3721
ВСЕГО 450335 114940
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Приложение 4
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

Ведомственная структура расходов бюджета города Юбилейный на 2010 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов

(тыс. руб.)

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 209 01 00 50
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 04 209 01 00 500 50
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 3988
Органы внутренних дел 03 02 3648
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 3648
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам
подразделений милиции общественной безопасности

03 02 202 01 00 348

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны 03 02 202 01 00 014 348

Военный персонал 03 02 202 58 00 2085
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны 03 02 202 58 00 014 2085

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 03 02 202 67 00 1114

Расходы на оплату труда гражданского персонала 03 02 202 67 02 249
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 02 014 249

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере нацио-
нальной безопасности, правоохранительной деятельности 03 02 202 67 99 865

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 99 014 865

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 76

Центральный аппарат 03 02 202 76 00 005 76
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 320

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 220

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 220

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 220
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 100
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное время 03 09 219 01 00 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 219 01 00 500 100
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14 20

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 247 00 00 20

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 247 00 00 500 20
Национальная экономика 04 3847
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 3616
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 3616
Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 3616
Выполнение функций государственными органами 04 09 315 01 00 012 3616
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 98
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 98
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 00 00 500 98
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 9813
Жилищное хозяйство 05 01 1300
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 1300
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 1300
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 1200
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 03 00 500 100
Благоустройство 05 03 8513
Благоустройство 05 03 600 00 00 8513
Уличное освещение 05 03 600 01 00 3484
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 3484
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 5029
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 5029
Охрана окружающей среды 06 190
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 190
Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00 190
Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 190
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 03 410 01 00 500 190
Образование 07 231790 90261
Дошкольное образование 07 01 84565
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы 07 01 102 00 00 300

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

07 01 102 01 00 300

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований 07 01 102 01 02 300

Бюджетные инвестиции 07 01 102 01 02 003 300
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 84265
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 84265
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 84265
Общее образование 07 02 134538 90097
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 107892 90097
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 107892 90097
Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях 07 02 421 99 02 3892 3892

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 3892 3892
Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних, обеспечение и организацию учебного процесса 07 02 421 99 99 104000 86205

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 99 001 104000 86205
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 26646
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 26646
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 26646
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2140
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 350
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 350
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 431 01 00 500 350
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и под-
ростков 07 07 432 00 00 1790

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 1790
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 02 00 500 1790
Другие вопросы в области образования 07 09 10547 164
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 102
Другие расходы на мероприятия в области образования 07 09 436 09 04 102
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 436 09 04 500 102
Учебно-методические кабинеты, ЦБ 07 09 452 00 00 10445 164
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 10445 164
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 10445 164
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 6154

Культура 08 01 3654

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация города Юбилейного Московской области 001 435119
Общегосударственные вопросы 001 01 42129
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 001 01 02 1128

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 001 01 02 0020000 1128

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1128
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1128
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

001 01 04 38801

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 001 01 04 002 00 00 38801

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 38801
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 38801
Обслуживание государственного и муниципального долга 001 01 11 500
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 01 11 065 00 00 500
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 01 11 065 03 00 500
Прочие расходы 001 01 11 065 03 00 013 500
Резервные фонды 001 01 12 1000
Резервные фонды 001 01 12 070 00 00 1000
Резервные фонды местных администраций 001 01 12 070 05 00 1000
Прочие расходы 001 01 12 070 05 00 013 1000
Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 700
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 001 01 14 090 00 00 500

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности 001 01 14 090 02 00 500

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 090 02 00 500 500
Реализация государственных функций ,связанных с общегосударственным управлением 001 01 14 092 00 00 200
Выполнение других обязательств государства 001 01 14 092 03 00 200
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 092 03 00 500 200
Национальная оборона 001 02 1346
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 1296
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 001 02 03 001 36 00 1296

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 001 36 00 500 1296
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 50
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 001 02 04 209 00 00 50
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 04 209 01 00 50
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 04 209 01 00 500 50
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 340
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий, гражданская оборона 001 03 09 320

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий 001 03 09 218 00 00 220

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 001 03 09 218 01 00 220

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 218 01 00 500 220
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 100
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное
и военное время 001 03 09 219 01 00 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 219 01 00 500 100
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 20
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 001 03 14 247 00 00 20

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 247 00 00 500 20
Национальная экономика 001 04 3847
Лесное хозяйство 001 04 07 43
Вопросы в области лесных отношений 001 04 07 292 00 00 43
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 001 04 07 292 02 00 43
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 07 292 02 00 500 43
Транспорт 001 04 08 90
Автомобильный транспорт 001 04 08 303 00 00 90
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 303 02 00 90
Субсидии юридическим лицам 001 04 08 303 02 00 006 90
Дорожное хозяйство 001 04 09 3616
Дорожное хозяйство 001 04 09 315 00 00 3616
Содержание и управление дорожным хозяйством 001 04 09 315 01 00 3616
Выполнение функций государственными органами 001 04 09 315 01 00 012 3616
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 98
Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 795 00 00 98
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 795 00 00 500 98
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 9813
Жилищное хозяйство 001 05 01 1300
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 1300
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 350 03 00 1300
Субсидии юридическим лицам 001 05 01 350 03 00 006 1200
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 350 03 00 500 100
Благоустройство 001 05 03 8513
Благоустройство 001 05 03 600 00 00 8513
Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 3484
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 01 00 006 3484
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 600 05 00 5029
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 5029
Охрана окружающей среды 001 06 190
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 001 06 03 190
Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 03 410 00 00 190
Природоохранные мероприятия 001 06 03 410 01 00 190
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 06 03 410 01 00 500 190
Образование 001 07 231790
Дошкольное образование 001 07 01 84565
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целе-
вые программы 001 07 01 102 00 00 300

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований)

001 07 01 102 01 00 300

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований 001 07 01 102 01 02 300

Бюджетные инвестиции 001 07 01 102 01 02 003 300
Детские дошкольные учреждения 001 07 01 420 00 00 84265
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 420 99 00 84265
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 420 99 00 001 84265
Общее образование 001 07 02 134538
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 001 07 02 421 00 00 107892
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 421 99 00 107892
Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях* 001 07 02 421 99 02 3892

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 02 001 3892
Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных средних
и средних, обеспечение и организацию учебного процесса 001 07 02 421 99 99 104000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 99 001 104000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 26646
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 99 00 26646
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 423 99 00 001 26646
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 2140
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 350
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 431 01 00 350
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 431 01 00 500 350
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и подростков 001 07 07 432 00 00 1790
Оздоровление детей 001 07 07 432 02 00 1790
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 432 02 00 500 1790
Другие вопросы в области образования 001 07 09 10547
Мероприятия в области образования 001 07 09 436 00 00 102
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 09 436 09 00 102
Другие расходы на мероприятия в области образования 001 07 09 436 09 04 102
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 09 436 09 04 500 102
Учебно-методические кабинеты, ЦБ 001 07 09 452 00 00 10445
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 452 99 00 10445
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 452 99 00 001 10445
Культура, кинематография и средства массовой информации 001 08 6154
Культура 001 08 01 3654
Музеи и постоянные выставки 001 08 01 441 00 00 903
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 441 99 00 903
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 441 99 00 001 903
Библиотеки 001 08 01 442 00 00 1351
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 1351
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 442 99 00 001 1351
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 01 450 00 00 1400
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации 001 08 01 450 85 00 1400

Прочие расходы 001 08 01 450 85 00 013 1400
Телевидение и радиовещание 001 08 03 2500
Телерадиокомпании и телеорганизации 001 08 03 453 00 00 2500
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 001 08 03 453 01 00 2500
Субсидии юридическим лицам 001 08 03 453 01 00 006 2500
Здравоохранение и спорт 001 09 120920
Амбулаторная помощь 001 09 02 84051
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 001 09 02 470 00 00 5558
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 470 99 00 5558
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 470 99 00 001 5558
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 001 09 02 471 00 00 78493
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 471 99 00 78493

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трех лет* 001 09 02 471 99 02 3547

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 02 001 3547
Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 001 09 02 471 99 99 74946
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 99 001 74946
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 001 09 03 2750
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 03 471 99 00 2750
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 03 471 99 00 001 2750
Скорая медицинская помощь 001 09 04 20728
Станции скорой и неотложной помощи 001 09 04 477 00 00 19668
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 04 477 99 00 19668
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 477 99 00 001 19668
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи* 001 09 04 520 18 00 1060

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 520 18 00 001 1060
Спорт и физическая культура 001 09 08 13391
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 09 08 482 00 00 12806
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 08 482 99 00 12806
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 482 99 00 001 12806
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 08 512 00 00 585
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 001 09 08 512 97 00 585
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 512 97 00 001 585
Социальная политика 001 10 18590
Пенсионное обеспечение 001 10 01 520
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 520
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 001 10 01 491 01 00 520
Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 520
Социальное обеспечение населения 001 10 03 13449
Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 3177
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством),не имеющих за-
крепленного жилого помещения

001 10 03 505 36 00 3177

Социальные выплаты 001 10 03 505 36 00 005 3177
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг 001 10 03 505 48 00 10272

Социальные выплаты 001 10 03 505 48 00 005 10272
Охрана семьи и детства 001 10 04 4621
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 001 10 04 511 00 00 900
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 001 10 04 511 03 00 900
Прочие расходы 001 10 04 511 03 00 013 900
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 10 04 520 00 00 3721
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

001 10 04 520 10 00 3721

Социальные выплаты 001 10 04 520 10 00 005 3721
«УВД по городскому округу Королёв» 002 3648
Органы внутренних дел 002 03 02 3648
Воинские формирования (органы, подразделения) 002 03 02 202 00 00 3648
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного до-
вольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции об-
щественной безопасности

002 03 02 202 01 00 348

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной
деятельности и обороны 002 03 02 202 01 00 014 348

Военный персонал 002 03 02 202 58 00 2085
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной
деятельности и обороны 002 03 02 202 58 00 014 2085

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной
деятельности 002 03 02 202 67 00 1114

Расходы на оплату труда гражданского персонала 002 03 02 202 67 02 249
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной
деятельности и обороны 002 03 02 202 67 02 014 249

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности 002 03 02 202 67 99 865

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной
деятельности и обороны 002 03 02 202 67 99 014 865

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

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

Центральный аппарат 002 03 02 202 76 00 005 76
Совет депутатов города Юбилейный Московской области 003 3993
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 003 01 03 3993

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 003 01 03 002 00 00 3993

Центральный аппарат 003 01 03 002 04 00 1827
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 04 00 500 1827
Депутаты представительного органа муниципального образования 003 01 03 002 12 00 2166
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 12 00 500 2166
Контрольный орган города Юбилейный Московской области 004 2042
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного надзора) 004 01 06 2042

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 004 01 06 002 00 00 2042

Центральный аппарат 004 01 06 002 04 00 2042
Выполнение функций органами местного самоуправления 004 01 06 002 04 00 500 2042
Финансовое управление Администрации г. Юбилейного Московской области 005 5533
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного надзора) 005 01 06 5533

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 005 01 06 002 00 00 5533

Центральный аппарат 005 01 06 002 04 00 5533
Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 06 002 04 00 500 5533
ИТОГО 450335

Примечание: *публичные нормативные обязательства
8499

Приложение 5
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ГОРОДА ЮБИЛЕЙНЫЙ НА 2010 ГОД

I. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ

№
п/п Виды заимствований Объем привлечения средств

в 2010 году (тыс. рублей)

1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней 75000

2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени города Юбилейный 75000

Итого: общий объем привлеченных средств в 2010 году 150000

II. ПОГАШЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ

№
п/п Виды заимствований Объем погашения в 2010 году

(тыс. рублей)

1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней 75000

2. Договоры о предоставлении муниципальных гарантий города Юбилейный 0

3. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени города Юбилейный 75000

ИТОГО: 150000

Продолжение. Начало на стр. 2–5
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001 Администрация города Юбилейный Московской области

001 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

001 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции

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

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

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

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

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

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

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации

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

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

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

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

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

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

001 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Фе-
дерации, в случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных га-
рантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу,
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

001 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Фе-
дерации, в случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных га-
рантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу,
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

Приложение 6
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Юбилейный на 2010 год
(тыс.руб.)

Приложение 8
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

1. Целевые расходы города Юбилейный на 2010 год, осуществляемые за счет субвенций,
передаваемых из областного бюджета

Приложение 7
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

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

Вид источников финансирования дефици-
тов бюджета

Наименование Сумма

ад
м

ин
ис

тр
ат

ор

гр
уп

па

по
дг

ру
пп

а

ст
ат

ья

по
дс

та
ть

я

эл
ем

ен
т*

пр
ог

ра
м

м
а

(п
од

-
пр

ог
ра

м
м

а)

эк
он

ом
ич

ес
ка

я
кл

ас
си

ф
ик

ац
ия

Дефицит бюджета города Юбилейный 23631

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных
поступлений 8,7%

Источники финансирования дефицитов бюджетов 23631

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 75000

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

75000

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации 75000

001 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 75000

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 75000

001 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных образований в валюте Российской Федерации 75000

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федерации 75000

001 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 75000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета 23631

001 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (город-
ского округа, муниципального района, поселения) 576704

001 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (город-
ского округа, муниципального района, поселения) 600335

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валю-
те Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом
государственных и муниципальных гарантий ведет к возникнове-
нию права регрессного требования гаранта к принципалу, либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к
принципалу

0

001 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте
Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом го-
сударственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению
права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обу-
словлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к прин-
ципалу

0

Наименование субвенций Сумма
(в тыс.руб.)

Субвенции всего: 114940
на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и го-
родских округов Московской области на 2010 год

859

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на 2010 год 1296

на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области,
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2010 год 11019

в том числе:
на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг 747

на обеспечение в соответствии с законодательством РФ государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений,
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и
хозяйственные нужды, (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работ-
никам для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, на 2010 год

86205

на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных
учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской обла-
сти № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся
в образовательных учреждениях Московской области», на 2010 год

3892

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-
расте до трех лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспече-
ния полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех
лет в Московской области», на 2010 год

3547

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств, перечисляемых из феде-
рального бюджета, на 2010 год

1060

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования, на 2010 год

3885

в том числе:
для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

200

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа, в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предостав-
лении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»,на 2010 год

3177

ИТОГО: 114940

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

Наименование субсидий Сумма (в тыс. руб.)

Субсидии всего: 45756
на установку охранно-пожарной сигнализации в учреждениях
социально-культурной сферы, на 2009 год

2588

на внедрение современных образовательных технологий 84
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год по субси-
дии на господдержку внедрения комплексных проектов модерни-
зации образования за счет средств бюджета Московской области

1528

на частичное финансирование расходов на содержание финансо-
вых органов местных бюджетов с 1.07.09 г. по 31.12.09 г.

2952

на комплектование книжных фондов библиотек 101
на государственную поддержку внедрения комплексных мер мо-
дернизации образования

2072

на частичное финансирование и частичное возмещение рас-
ходов по приведению лифтов в многоквартирных жилых
домах,находящихся на территории Московской области, в надле-
жащее техническое состояние

36431

ИТОГО: 45756

3 декабря, в России, как и во мно-
гих странах мира, отмечается Между-
народный день инвалидов. Этот День
был учреждён в 1992 году Генеральной
Ассамблеей ООН в завершение Десяти-
летия инвалидов Организации Объеди-
нённых Наций (1983–1992 гг.). Прове-
дение Международного дня инвалидов
призвано привлечь внимание к пробле-
мам людей с ограниченными способ-
ностями, защите их достоинства, прав и
благополучия.

По состоянию на 1 декабря 2009 го-
да в Управлении Пенсионного фонда
по г. Королёв зарегистрировано 10 064
инвалида (около 15% граждан от общего
количества получающих трудовые пен-
сии). Всего в Московском регионе через
Пенсионный фонд Российской Федера-
ции трудовую пенсию по инвалидности
получают 443,3 тыс. человек (294,5 тыс.
человек в Москве и 148,8 тыс. человек в
Московской области), а в целом по России
получают 3,8 млн человек. В настоящее

время пенсия по инвалидности назначает-
ся в зависимости от степени ограничения
способности к трудовой деятельности.
Однако уже с 1 января 2010 года в соот-
ветствии с принятым Федеральным зако-
ном № 213 пенсия по инвалидности будет
устанавливаться исходя из группы инва-
лидности. Так, право на трудовую пенсию
по инвалидности будут иметь граждане,
признанные в установленном порядке
инвалидами I, II или III группы.

При этом гражданам, признанным
инвалидами в установленном порядке до
1 января 2010 года, определение разме-
ров трудовых пенсий осуществляется без
проведения дополнительного переосви-
детельствования.

Новый порядок позволит увеличить
размер пенсии тем, у кого группа инва-
лидности выше, чем степень ограниче-
ния трудоспособности, а также назначать
пенсию инвалидам, не имеющим степе-
ни ограничения способности к трудовой
деятельности.

С 1 января 2010 года пенсия по инвалидности
будет устанавливаться,

исходя из группы инвалидности

СОЦЗАЩИТА СООБЩАЕТ
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 19-а
о проведении открытого аукциона по выбору организации
на выполнение работ по содержанию объектов внешнего

благоустройства города Юбилейный Московской области

Муниципальный Заказчик: Администрация
г. Юбилейного МО, г. Юбилейный, ул. Пионерская,
д. 1/4, контактный телефон: (495) 515-20-15, e-mail:
omzik@yandex.ru

Предмет муниципального контракта: выполнение
работ по содержанию дорожного покрытия и ливне-
вой канализации города Юбилейного Московской
области.

Краткое описание предмета муниципального кон-
тракта (объём выполняемых работ): в зависимости от
времени года выполнение работ по содержанию до-
рожного покрытия и ливневой канализации включа-
ет в себя:

– очистку от снега и наледи, посыпку песком,
очистку от мусора, сгребание (подметание) и вывоз
снега с проезжих частей дорог;

– подметание, полив, уборка грунтовых наносов
проезжих частей дорог;

– содержание автобусных остановок, остановоч-
ных павильонов и прилегающей к ним территории
(уборка от снега, листвы и мусора, посыпка автобус-
ных и остановочных площадок песком);

– работы по содержанию ливневой канализации
(очистка от снега, наледи и мусора приёмных решё-
ток и открытых участков, выкос травы);

– восстановление дорожной разметки и дорож-
ных знаков

Площадь дорог – 140552 кв. м; протяжённость
дорог – 23,073 км; ливневая канализация вдоль дорог
– 2055 п.м; открытые участки ливневой канализации

- 905 п.м; количество автобусных остановок – 5 шт.
Место выполнения работ: территория города

Юбилейного Московской области.
Начальная (максимальная) цена контракта:

3 177 000 (три миллиона сто семьдесят семь тысяч)
рублей 00 копеек.

Преимущества: не предусмотрены.
Документация об аукционе предоставляется

на основании заявления, поданного в письменной
форме, в том числе в форме электронного докумен-
та*, в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления. Заявление подаётся с
23.12.2009 г. по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионер-
ская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа
и контрактов (ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней); e-mail: omzik@yandex.ru.

*Примечание: под электронным документом по-
нимается документ, в котором информация предо-
ставлена в электронно-цифровой форме и который
защищён электронной цифровой подписью в соот-
ветствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Документация об аукционе предоставляется бес-
платно.

Адрес сайта, на котором размещена документа-
ция об аукционе, – www.yubileiniy.ru.

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

Дата и время проведения аукциона: 18.01.2010 г.
в 10.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 18-а
о проведении открытого аукциона по выбору организации для выпол-
нения работ по содержанию дорожного покрытия и ливневой канали-

зации города Юбилейного Московской области

Муниципальный Заказчик: Администрация
г. Юбилейного МО, г. Юбилейный, ул. Пионер-
ская, д. 1/4, контактный телефон: (495) 515-20-15,
e-mail: omzik@yandex.ru

Предмет муниципального контракта: выпол-
нение работ по содержанию объектов внешнего
благоустройства города Юбилейного Московской
области.

Краткое описание предмета муниципального
контракта (объём выполняемых работ): в зависимо-
сти от времени года выполнение работ по содержа-
нию объектов внешнего благоустройства включает
в себя:

– очистка от снега и наледи до твёрдого по-
крытия, сгребание и вывозка снега, посыпка пе-
ском, подметание, поливка и очистка от мусора
тротуаров, пешеходных дорожек на территориях
общего пользования (в том числе в Комитетском
лесу), имеющих усовершенствованное покрытие
(асфальт, бетон, тротуарная плитка);

– очистка от снега и наледи скамеек и малых
архитектурных форм, а также прилегающей терри-
тории;

– уборка мусора из урн и поддержание их чи-
стоты;

– надлежащий уход за зелёными насаждения-
ми в местах общего пользования и обеспечение их
сохранности;

– поливка газонов, цветников в скверах 1, 2 и
3-го микрорайонов и на озеленённой территории
вокруг озера 1-го мкр-на;

– разбивка цветников и высадка цветов в скве-
рах 1, 2 и 3-го микрорайонов, озеленённой терри-
тории вокруг озера и их надлежащее содержание;

– скашивание травы на газонах в местах обще-
го пользования, уборка и вывоз скошенной травы;

– содержание малых архитектурных форм
(МАФ),

Объём работ указан в техническом задании.
Место выполнения работ: территория города

Юбилейного Московской области.
Начальная (максимальная) цена контракта:

4 526 000 (четыре миллиона пятьсот двадцать шесть
тысяч) рублей 00 копеек.

Преимущества: не предусмотрены.
Аукционная документация предоставляет-

ся на основании заявления, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электрон-
ного документа*, в течение двух рабочих дней
со дня получения соответствующего заявления.
Заявление подаётся с 23.12.2009 г. по адресу: г.
Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, от-
дел муниципального заказа и контрактов;
e-mail: omzik@yandex.ru.

*Примечание: под электронным документом
понимается документ, в котором информация пре-
доставлена в электронно-цифровой форме и кото-
рый защищён электронной цифровой подписью в
соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Аукйионная документация предоставляется
бесплатно.

Адрес сайта, на котором размещена докумен-
тация об аукционе, – www.yubileiniy.ru

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

Дата и время проведения аукциона:
20.01.2010 г. в 11.00.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП «ЖКО» г. Юбилейного

(принятые решением заседания Правления Топливно-энергетического
комитета Московской области (Протокол заседания Правления от 04.12.2009 г.

№ 16), утверждённым распоряжением Топливно-энергетического комитета
Московской области от 04.12.2009 г. № 32-Р)

Окончание. Начало на стр. 1

Приложение № 1
к постановлению Главы города Юбилейного

от 16.12.2009 г. № 708

Наименование услуг Единица измерения Тариф (руб.)
Тепловая энергия
(производство и передача)

ГКал 950,90

Передача тепловой
энергии

ГКал 83,50

Примечание.
Налог на добавленную стоимость в тарифах не учтён и взимается дополнительно.

Приложение № 2
к постановлению Главы города Юбилейного

от 16.12.2009 г. № 708

№
п/п Наименование услуг Единица

измерения
Тарифы,

(без НДС) руб.

1. Тепловая энергия ГКал 950,90

2. Горячее водоснабжение 1 куб. м 60,06

в том числе:

2.1. Физическая вода 1 куб. м 8,06

2.2. Подогрев 1 куб. м 52,00

Примечание.
Налог на добавленную стоимость в тарифах не учтён и взимается дополнительно.

Приложение № 3
к постановлению Главы города Юбилейного

от 16.12.2009 г. № 708

Тарифы на услуги теплоснабжения
и горячего водоснабжения для населения

Размер платы за коммунальные услуги отопления
и горячего водоснабжения для населения

Наименование
услуг

Единица
измерения

Норматив,
Гкал на 1 кв.м
общей площа-

ди в месяц

Тариф
(с НДС),

руб. за 1 Гкал

Размер платы
за 1 кв. м об-

щей площади,
руб. в месяц

Отопление

Отопление (в
период отопитель-
ного сезона с 1 октя-
бря по 30 апреля)

1 кв. м 0,02857 1122,06 32,06

Горячее водоснабжение

Единица
измерения

Норматив,
куб. м в месяц

Тариф
(с НДС), руб.

за 1 куб. м

Размер платы
с 1 человека,
руб. в месяц

В домах с централи-
зованным горячим
водоснабжением

1человек 3,2 70,87 226,78

в том числе:

Физическая вода 1человек 3,2 9,51 30,43

Подогрев 1человек 3,2
(0,175 Гкал)* 61,36 196,35

Примечание:
для общежития за 1 кв. м жилой площади.

* – Норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды для горячего водоснабжения на-
селения 0,175 Гкал в месяц на 1 человека рассчитан в соответствии с «Методическими указа-
ниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты ото-
пительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий», исходя из числа
суток работы системы горячего водоснабжения 344 дня в году.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги Требуется

• Требуются мойщики на мойку в г. Юби-
лейный. Приём граждан СНГ.

Тел. 8-915-233-7-222

• Автоинструктор.
Тел. 8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru


