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– Краеугольной задачей для Админи-
страции города в уходящем году, бесспор-
но, стала работа по организации достойного
празднования 65-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
Считаю, что она была выполнена с честью
и достоинством, а оргкомитет, созданный
мною ещё в 2009 году, продолжает рабо-
тать и поныне. Фактически в этом деле был
задействован весь город: Совет ветеранов
города и сотрудники управления социаль-
ной защиты, члены общественной органи-
зации «Боевое братство» и Совет ветеранов
космоса, Администрация и Совет депутатов
города, члены партий «Единая Россия» и
«Коммунистической партии РФ», ветераны
4 ЦНИИ и многие другие структуры и учреж-
дения, предприниматели, школьники. Ве-
сомую материальную помощь нашим вете-
ранам оказали более 50 организаций, и мы
уже не раз знакомили с
ними горожан.

Тщательно прора-
батывалась программа
праздничных меро-
приятий, собирались
заявки и пожелания
ветеранов. Для них
была закуплена быто-
вая техника, дополни-
тельные лекарственные
средства, выполнены ремонтные работы в
их квартирах, ванные комнаты перестроены
в душевые. Кроме того, были организованы

их выезды к месту лечения и празднования
годовщины святых событий, была проведе-
на незабываемая церемония вручения па-
мятных государственных наград…

…Более 950 ветеранов Великой Отече-
ственной войны, проживающих в нашем го-
роде, с любовью и уважением чествовались
в торжественной обстановке с цветами и
подарками, встречались с учащимися школ,
радовались выступлениям любимых творче-
ских коллективов. Для них был организован
традиционный «привал» с заздравной чар-
кой за Победу! Ни один ветеран без внима-
ния не остался, и мы до сих пор слышим от
них слова благодарности.

– Наверное, главное, что определяет
уровень жизни горожан, это показатели
финансово-экономического развития
города. Каковы они для Юбилейного се-
годня?

– Финансовый кризис 2008 года всё ещё
довлеет над нами, но в целом экономика го-
рода развивалась достаточно успешно, на

удивление для многих соседних с нами горо-
дов. Приведу некоторые цифры. Они предва-
рительные, но их уточнение картину в целом
уже не изменит. По итогам за 10 месяцев
темпы роста показателя «Отгружено товаров
собственного производства, выполнено ра-
бот и услуг собственными силами» составил
для города 133% , для сравнения, в области
– 117,1%. У нас отсутствуют задолженности
и задержки в выплате заработной платы,
сохранилась тенденция роста её уровня по
городу. По срезу крупных и средних пред-
приятий она выросла на 30% к аналогичному
периоду прошлого года (по области – 9%) и
за 9 месяцев составила по городу – 33218,5
рублей, по области – 27875,6 рублей. Сред-
несписочная численность работников круп-
ных и средних организаций города в сравне-
нии с прошлым годом увеличилась на 3,8%
(по области снизилась на 0,6%).

В сфере потребительского рынка обо-
рот розничной торговли несколько упал и за
9 месяцев составил 83,4% от данных за ана-

логичный период прошлого года.
Причина – в низких ценах коро-
лёвского магазина «АТАК», да и
ярмарка, с которой к нам приез-
жали наши побратимы из Бело-
руссии, тоже сыграла свою роль.

Что касается финансовых по-
казателей, то мы должны были
собрать в бюджет города 445 млн
рублей собственных доходов. На

сегодня у нас их 426 млн, т. е. осталось около
19 млн, но к концу года мы ожидаем денеж-
ные поступления и надеемся, что в доходной
части бюджет будет исполнен.

– Введение в эксплуатацию объектов
капитального строительства ведь тоже

повышает уровень до-
ходов города?

– Мы приняли в экс-
плуатацию несколь-
ко объектов, которые
имеют для Юблейного
серьёзное значение.
Во-первых, это – пяти-
секционный жилой дом
по Ленинской, 12. В этом

и других домах нашей жилищной комиссией
распределено 108 жилых площадей. Такого
ещё не было. 27 квартир уже отданы очеред-
никам города и 79 – по договорам коммер-
ческого найма и купли – продажи – работни-
кам муниципальной сферы. Это сотрудники
наших МУПов, школ, детсадов, поликлини-
ки. Улучшены жилищные условия более 100
семей, готовится к распределению ещё 12
квартир для очередников. Так мы закрепля-
ем кадры и пополняем бюджет.

Уважаемые жители города Юбилейного!
Поистине по-зимнему завершается 2010 год: и морозцы, и метели, и оттепели,

как заведено в природе, идут своим чередом. А мы с вами подводим итоги года.
Он был для нас сложным, насыщенным и достаточно успешным!

Мы очень здорово потрудились и достойно провели все мероприятия
по празднованию 65-й годовщины Победы советского народа в Великой

Отечественной войне, и не один ветеран не остался без заботы и внимания.
Небывалая жара не помешала нам выполнить все наши планы по ремонту

дорог и благоустройству города, а ТСЖ «У озера» завоевало III место в Москов-
ской области по качеству содержания придомовой территории.

Ещё больших успехов добилась система образования города. У нас 21 выпускник получил золотую
или серебряную медали, 22 призёра областных олимпиад и сразу трое учащихся стали именными сти-
пендиатами премии Президента России!

По итогам опроса горожан, проведённого страховой кампанией «Макс- М», у нас намного лучше
показатели, чем в среднем по Московской области по доступности и качеству медицинского обеспе-
чения, отлично работает скорая помощь, дневной стационар, а сама городская поликлиника занимает
III место в Подмосковье.

Многие и многие жители города благодарны работникам и системе социальной защиты населения.
Совместными усилиями с Советом ветеранов, с Администрацией города нам удалось вовремя оказать
существенную помощь обездоленным, попавшим в трудную жизненную ситуацию, малоимущим.

Успешно развивается бизнес и предпринимательство. У нас очень высокий рост выпуска собствен-
ными силами продукции, числа рабочих мест, а по срезу средних и крупных предприятий самый высо-
кий уровень зарплаты.

Нашим общим трудом Юбилейный растёт и развивается, добивается новых и новых успехов, а име-
ющиеся или возникающие проблемы и трудности мы преодолеваем все вместе. Поэтому мы можем с
оптимизмом смотреть в будущее и ожидать в Новом 2011-м году новых и новых свершений, приятных
сообщений и радостных событий!

Пусть Новый 2011-й год подарит каждому из нас, каждой семье, всем нам только самое хорошее!
С новым годом! С новым счастьем!

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв,
Администрация

Уважаемые жители города Юбилейного!
Дорогие друзья!

Примите самые искренние и сердечные по-
здравления с Новым 2011-м годом и Рождеством

Христовым!
Новогодняя пора — повод оглянуться назад,

вспомнить события года минувшего, подвести итоги,
наметить планы на будущее. Пусть всё, что радовало

вас в уходящем году, непременно найдёт своё продолжение в году насту-
пающем. А то хорошее, что не было реализовано, обязательно исполнится.

Пусть наступающий год будет плодотворным, успешным как в личном,
так и в профессиональном плане! Желаю всем, чтобы здоровы были ваши
близкие, радовали дети, в доме был достаток, а результаты труда приноси-
ли удовлетворение! Пусть радость, счастье, благополучие придут в каждый
дом, в каждую семью!

Ярких радостных событий и добрых незабываемых встреч в наступаю-
щем 2011-м году!

Председатель Совета депутатов Б.И. Голубов
Совет депутатов г. Юбилейного

Оценка – «хорошо»,
задача – жить ещё лучше…

По традиции в канун новогодних праздников
корреспонденты средств массовой информа-
ции Юбилейного встретились с Главой города
В.В. КИРПИЧЁВЫМ, чтобы услышать его оценку
основных итогов, достигнутых за 2010 год. Отве-

чая на вопрос об особенностях года уходящего,
напомнив, что это был Год учителя, осложнённый
небывалой жарой и последствиями финансового
кризиса, Валерий Викторович выделил в нём са-
мое главное:

Окончание на 2 стр.

В.В. Кирпичёв
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Сдан в эксплуатацию гостиничный ком-
плекс «Парус» на пересечении улицы Пио-
нерской и Пушкинской. По планам его разви-
тия, за счёт прибыли руководство комплекса
проводит огромную работу по благоустрой-
ству улицы Пушкинской. Вы это видите. Сей-
час здесь идёт отсыпка щебня, чтобы ликви-
дировать условия для возникновения на ней
лужи, ставшей уже знаменитой.

Аптечный павильон в районе сквера
третьего микрорайона, торговый комплекс
«Шушанна» на пересечении Нестеренко и
Тихонравова, целый зал в кафе у магазина
«Удачная покупка» и другие помогают наше-
му городу развиваться на благо нашему на-
селению.

– Вы уже упомянули, что наш город
всё ещё ощущает кризис, каковы его
основные последствия?

– В первую очередь это то, что мы не за-
пустили вовремя наш стационар. Денег в
начале года не хватало. Все наши просьбы к
Министерству здравоохранения Московской
области, к Министерству финансов Москов-
ской области оставались без положительно-
го решения. И только к концу года мы смогли
найти достаточные ресурсы, чтобы запол-
нить стационар новым оборудованием и не-
обходимыми материалами. Мы затянули пуск
стационарного отделения, но надеемся ис-
править положение, тем более что есть про-
екты создать в нём эндокринологическое от-
деление областного уровня. Уже подписано
постановление о преобразовании городской
поликлиники в больницу. Оно вступит в силу
уже с 1 января. Ожидаемое время открытия
стационара – через 2, максимум 4 месяца.

Хотелось бы заплатить долги по стади-
ону, но и здесь в силу влияния кризиса, мы
ощущаем серьёзные финансовые пробле-
мы.

– А какова Ваша оценка системы здра-
воохранения города?

– Нагрузка на специалистов здесь очень
велика: около 6 тысяч приёмов в неделю;
150–200 выездов скорой помощи… По дан-
ным Минздрава Московской области, поли-
клиника г. Юбилейного входит в тройку луч-
ших лечебно-профилактических учреждений
области по основным показателям деятель-
ности. Только в дневном стационаре в 2009
году пролечили 1233 человека, а в 2010 году
за 11 месяцев уже 1224 пациентов.

По результатам опроса независимо-
го агентства медицинского страхования
«МАКС» юбилейчане оценивают качество
работы нашей поликлиники гораздо выше,
чем оценки медицинских услуг в среднем
по Подмосковью. Такие результаты собраны
независимой организацией, и это особенно
серьёзно. Поликлиника развивается. Ре-

монтных работ здесь выполнено более чем
на 1,5 млн рублей. По заявлению главного
врача поликлиники Т.В. Ивановой, узкими
специалистами медицинское учреждение
фактически укомплектовано. Только при по-
следнем распределении квартир, о котором
я уже говорил, более десятка наших медиков
получили жильё. Мы стараемся укреплять
кадры, отсюда и успехи в работе системы
здравоохранения.

– А что Вы думаете об эффективности
системы социальной защиты населения?

– Можно сказать, что это одно из самых
необходимых и успешно работающих зве-
ньев. Напомню, управлением социальной
защиты населения руководит Т.Е. Дёмочка;
Московским областным центром реабили-
тации инвалидов – С. К. Николаева; отделом
опеки и попечительства Министерства об-
разования Московской области – Г.В. Афа-
насьева; наконец, отделом по труду и соци-
альным вопросам – В.Н. Архипов. Хорошую
отдачу мы стали ощущать после того, как
курировать это направление стал мой заме-
ститель Я.Н. Политыло.

Т.Е. Дёмочка буквально дрожит над каж-
дым обездоленным человеком. В её планах
создать комиссию по делам престарелых
людей, брошенных родственниками, одино-
ких, чтобы более действенно отслеживать
жизнь каждого из них.

Отдел по труду и социальным вопросам хо-
рошо организовал в этом году летнюю оздоро-
вительную кампанию, да и сейчас 42 рёбенка
более чем на 800 тыс. рублей получают места в
лагере «Салют» в Пушкинском районе.

Искренне благодарю всех наших жите-
лей, которые откликнулись на призыв ока-
зать помощь в пополнении средств фонда по
борьбе с безнадзорностью и беспризорно-
стью – собрано почти миллион рублей. Уже
более 150 детей или семей, которые в труд-
ной жизненной ситуации получили помощь,
минимум которой 3 тысячи рублей, есть и
такие, кто получает от 10 до 15 тысяч и даже
неоднократно. Важно, что мы полностью вы-
полняем программу обеспечения жильём
детей сирот и тех из них, кто выпускается ин-
тернатами, и это неоднократно было отмече-
но в Правительстве Московской области.

– Неотъемлемая часть Администра-
ции – управление образования. Хорошо
известно, что последние годы оно успеш-
но справлялось со своей руководящей
миссией. Что Вы отметите в работе си-
стемы образования города в 2010 году?

– В 2009 году у нас было 1 место по Мо-
сковской области, да и в 2010 г. мы удержали
марку одного из лучших городов Подмоско-
вья по уровню системы образования. В ухо-
дящем году качество знаний выпускников

нашего города по итогам ЕГЭ было оценено
Министерством образования Московской
области как одно из самых высоких, яркое
подтверждение тому, то что 16 выпускников
Юбилейного закончили школу с серебряной
медалью, и пятеро с золотой. Именная сти-
пендия Губернатора Московской области
была присуждена в 2010 году педагогу гим-
назии № 3 О.В. Черновой, а также за успехи в
учёбе её получают 18 наших детей.

В январе–феврале 2010 год на областном
этапе предметных олимпиад для школьников
выступили более ста учащихся общеобразо-
вательных учреждений города, победителя-
ми и призёрами стали 22 человека, а ученик
9 класса гимназии № 3 Слободсков Игорь
был лучшим во всероссийской олимпиаде по
астрономии. Среди лауреатов премии Пре-
зидента РФ выпускник Жиленко Святослав и
школьники Иваньков Алексей и Слободсков
Игорь.

А сколько ребят отличились во всевоз-
можных спортивных состязаниях. За умелую
организацию спортивной жизни в городе мы
заняли второе место по области в своей ка-
тегории городов.

Как не гордиться успехами наших талант-
ливых творческих коллективов: «Фантазия»,
«Павушка», « Сказка» и многих других! Прак-
тически в каждой школе есть «звёздочки»,
которыми нельзя не любоваться! А как ра-
дуются, глядя на них, наши ветераны, гости
городских праздников и концертов!

Комплексное воспитание наших детей
даёт прекрасные зримые результаты! И это
работа нашего управления образования, в
составе которого всего лишь 6 человек. Я по-
лучил из министерства предписание о том,
что численность его меньше нормативной в
три раза, а значит и нагрузка у специалистов
– трёхкратная.

Оценка их работы только превосходная!
Спасибо всем педагогам и директорам об-
щеобразовательных учреждений, учрежде-
ний дополнительного образования за их за-
мечательный труд.

Отрадно, что и к Дню знаний (на авгу-
стовской педагогической конференции), и
в конце года мы вручили учителям в общей
сложности около 20-ти договоров на ком-
мерческую куплю-продажу жилья. Вот так в
Год учителя мы отблагодарили наших вели-
колепных педагогов!

– Больше половины вопросов, возни-
кающих у населения, связаны с деятель-
ностью МУП «ЖКО». Как Вы оцениваете
итоги года для этого муниципального
учреждения?

– Все планы уходящего года им выпол-
нены и даже перевыполнены. У предприятия
нет долгов по энергоносителям, в то время
как по Подмосковью такие проблемы сплошь
и рядом.

Из областного бюджета для ремонта объ-
ектов МУП «ЖКО» уже третий год денежные
средства не поступают. Городом было вы-
делено 5 млн рублей. В основном же работы
в 2010 году выполнялись за счёт средств МУП
«ЖКО».

Особое внимание при подготовке к зиме
уделено котельным. Капитально было отре-
монтированы 2 котла котельной № За. При
подготовке к зиме заменили более 2000 по-
гонных метров наиболее изношенных участ-
ков тепловых сетей. Всего МУП «ЖКО» на
ремонтные работы по теплоснабжению за-
тратило около 22 млн рублей.

БольшаяработабылавыполненанаВЗУ-3
по капитальному ремонту трубопровода от
резервуаров до напорного коллектора и от
скважин до резервуаров. Это позволило по-
высить надёжность в бесперебойной подаче
воды для большей части города Юбилейно-
го. МУП «ЖКО», как управляющая компания,
затратила на работы текущего ремонта жи-
лых домов более 22 млн рублей. В 2010 году
это предприятие выиграло тендер на про-
ведение работ по благоустройству города:
занималось уборкой территории; ремонтом
и асфальтированием дорог и дворовых тер-
риторий; обрезкой деревьев, спиливанием
старых и аварийных; разбивкой клумб и мно-
гим другшим.

Работа МУП «ЖКО» проводится большая,
конечно, есть и недостатки, и предприятие
старается от них избавляться. А то, что неко-
торые жители недобросовестно оплачивают
коммунальные услуги, мешает радикально
улучшить их качество. Задолженность насе-
ления составляет 31 млн руб., а предприятий
– 2, 5 млн руб.

Мы получили почти 40 млн рублей от Пра-
вительства Московской области на замену 27
лифтов в наших жилых домах, а найти людей
на сопровождение их эксплуатации – пробле-
ма. Зарплата специалистов нижнего звена ми-
зерная – как итог – их низкая ответственность.

В заключение хочу сказать несколько
слов о благоустройстве. Сделано многое.
Мы полностью преобразили облик улицы
Маяковского. Она стала семиметровой по
ширине, обрамлена бордюрами, имеет два
тротуара, стала полностью соответствовать
нормам безопасного движения.

Администрацией города был проведён
конкурс «На лучшее благоустройство при-
домовой территории и территории, приле-
гающей к объектам потребительского рын-
ка, социальной сферы, офисным зданиям».
В конкурсе приняли участие 8 управляющих
компаний, 15 активных жителей города и
8 организаций.

Впервые, по представлению Админи-
страции города, ТСЖ «Озеро» приняло уча-
стие в ежегодном областном конкурсе на
звание «Квартал (двор) образцового содер-
жания», в итоге, у нас 3 место. Самые актив-
ные горожане, которые украшают придомо-
вую территорию, освобождены от оплаты за
содержание и текущий ремонт.

Красивых мест у нас становится всё
больше, и во многом, благодаря ТСЖ
«Уют», «Дубрава», «Содружество», «Сози-
дание», «У озера».

Хочется, чтобы город стал ещё краше, и
жилось в нём ещё лучше, и в этом наша за-
дача на будущий год…

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

Оценка – «хорошо»,
задача – жить ещё лучше…

Окончание. Начало на стр.1

Дорогие жители города Юбилейного!
На пороге наших домов стоит очередной Новый

год 2011-й.
Не верится в это, но, увы, начинает отсчёт

уже второе десятилетие XXI века. Судя по итогам
первого десятилетия, завершившегося мировым

экономическим кризисом, оно не будет простым. Но
можно ли, положа руку на сердце, назвать простое де-

сятилетие из последних веков российской истории?
Каждый человек, каждая семья хочет счастья, благосостояния, уверен-

ности в завтрашнем дне. Хочу пожелать их вам в наступающем 2011-м году.
Пусть с вами будет простая человеческая удача, внимание и любовь

близких, верность друзей. Пусть наступающий год принесёт новые возмож-
ности, уверенность в своих силах и веру в то, что заложенные в каждом от
рождения таланты обязательно найдут своё применение, принесут благо и
тому, кто их вкладывает в дело, и тому, кто их ценит, понимает и помогает
реализовать.

С наступающим Новым годом!

Первый заместитель председателя Комитета Государственной
Думы по делам национальностей генерал-полковник А.Г. Баскаев

Дорогие жители города Юбилейного!
Совсем скоро уйдёт в историю десятый год нового тысячелетия и наступит

2011-й, Год Российской Космонавтики, приближение которого чувствует-
ся повсюду: на площадях города – нарядные ёлки и мерцающие гирлянды,

в магазинах – изобилие игрушек и сувениров, на улицах и во дворах – мно-
жество Дедов Морозов и Снегурочек, а в учреждениях – календари с портре-

том Юрия Гагарина.
А самые особенные чувства наступают для каждого жителя планеты вместе

с торжественным боем курантов. И пусть эти минуты объединяют граждан всего человечества,
где бы они ни проживали! И пусть они останутся с нами и после встречи Нового года, напоминая нам
о том, что вместе мы – сила, которая может вершить великие дела!

Дорогие жители города Юбилейного!
Дорогие ветераны, внёсшие огромный вклад в освоение космического пространства!
Сердечно поздравляю вас с самыми добрыми, радостными и всеми любимыми праздниками –

наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть в ваших семьях царит покой и благопо-
лучие, пусть каждый дом будет наполнен смехом детей, улыбками родных и друзей!

Желаю, чтобы праздничные дни прошли в тёплой атмосфере и принесли много счастливых неза-
бываемых мгновений, и чтобы каждый из вас ощутил, что его жизнь меняется к лучшему!

Депутат Московской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
председатель Комитета по законности, вопросам государственной власти

и общественных связей Л.И. Толкачёва

ис-с-с-с-
о-оо-о-о-

оооо
нонононо

сксскскскойойойойой

ттттьььь
люллюлюлюдедедедейй,й,й, бббб
кикикикких,х,х,хх чччтотототообббб бббб
жижижижижизнзнзнзнзньььь какакакак ждждждждогогогогоооо изизизиз

ОтОтОтОтОтдедедедделллл попопопо ттттрурурурудд
ророророшошошошо оооргргргрганананананизизизиззовововов
вивививитетететельльльльльнунунунуююююю какакакамммм
бобобобоб лелелелееееее чечечечеч мммм нананана 88880000
лалалалаа егегегереререре ««««ССаСаСа

тттт
ккккк фффффееее уууу ммммм

ррругугугуггиеиеиеиеие пппппомомомоммооогогаюаюаюаюютттт аааа
нананнана ббббблалалалалагогогогого ннннашашашаа емемемемуууу нананана-

нуунунунулилилилили,,,, чтчтчтчтоооо наннн шшшш гогогогоог ророророр дддд
т кркркркрризизизизи исиисисис,,, каакакакакокококовывывывыв ееее

?????
тттто,о,о,о,, ччччтототото ммммыыыы

оооонннн

ккоеоеоеоеое
оооооввввв
ононоооййййй

титтитии----
аааастстстстииииии

ммммм

дд лллененененооо
моммомомонттнтнтнтирриририрововововааааа
попопопоодгдгдгдгдгототототовововово кекекекеек ккккк зззз мм
гогогогог нннннннныххххх ммммететететтроророровввв нннн
кокококовввв теееплпллплплп овововово ыхыхыхых сссс
реререремомоммоонтнтнтнтныныныныыеееее рарарараабббб
тртртртрататататилилилилоооо ококококо ололололоооо

БоБоБоББолллл шашашашаяяяярарарара
оооо кккккаа

ььььь
ммммм ииии дддддирииририри екекекекектоотототорарарара

уччучучучу еререрережджджджджденененеенийийийийий,,,, учучучуччререррер
ооооо обобобоббрарарараразозозозооовававаанинининияяяя зазазазаз

кккк ДДДДДнюнюнюню ззззнаааа ининииййййй (н(н(ннаааа ававававгугугугу
есесесскокококойййй кокококонфнфнфнфн ереререррренененененцицицициииии

илилилиллииии учучучучу итититителелелелямямямям ввввв оооо
ттт гггг вововов роророровввв

н-н-н-н-
ооооолилилилили-----

уууууу лулулулуч-ч-ч-ч-
ррррежеежежеждедедедедед ниннининийййй

дедееедеятятятяятелелелелель-ь-ь-ь-ь
вввв 222220000000099999
0000 ггггододододуууу

ннннн
попопопополнлнлнлнлняеяеяеяемммм
дедедедедететететейййй сисисисирррр
тететтернрнрнрннататататамамамама ииии
нооооо вввв ППППрарарарар вивививитттт

–– НеНеНеНеототототъъъ
цицицицииииии –––– упупупуп
изизизизвевевевесссс

ооо сссс

стстстстстиииии
нинининин я?я?я?я?я?

зззз ссссамамамамамыхыхыхыххх
щщщщщихихихихх ззззвевевеве-

иаиаиаиаальльльльльнонононойййй
ёёёёмомомомочкчкчкчка;а;а;а;
аааабибибибиб лилилили---
дддд мммм

ииииидедедедентнтнтнтаааа
шкшкшкшкш ололололльньньньнь
ИгИгИгИгИ ороророррьььь

АААА скскскскололололо
момомомоожнжнжнжнж ыхыхыхых сссспопопопо
ороророрргагагагаг нинининизазазаза
зазазазанянянянялилилилил
тетететегогогого

ааааллллл (д(д(д(дввввв ррр рррр
гогогогоге,е,еее уууу ннннаасаасас 33333 ммммесесесестттт

ааааааненененне,,,, кокококотототототорырырырыыееее укукукукукрарараррашш
рррррррррититититоророророо июиюиюию,, ососососввовов бобобобоб ждждждждденененене ыыыы
нннниеииеиеие иииии тттттекекекеке ущущущущийийиййй рррремемемеммононононтт.т.т

вввыххыхыхых мммммесесесесстттт уууу нанананаасссс стстстстаааа
вововово ммммнонононон гогогогог м,м,м,м, бббб

брбрбрбрб авававава ааааа «С«С«С«Сододододррр



29 декабря 2010 г.
№ 100 (1338)

33Официально

Бюджет города Юбилейный Московской области на 2011 год
Статья 1
1. Утвердить бюджет города Юбилейный Московской области на 2011 год по доходам в сумме 560 715 тыс. рублей и по расходам

в сумме 573 015 тыс. рублей.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета города Юбилейный Московской области на 2011 год в сумме 12 300 тыс.

руб.
3. Направить на погашение дефицита бюджета города Юбилейный Московской области в 2011 году поступления из источников

внутреннего финансирования дефицита бюджета города Юбилейный в сумме 12 300 тыс.руб.
4. Утвердить в расходах бюджета города Юбилейный Московской области на 2011 год общий объем средств, направляемых на

исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 8750 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить в бюджете города Юбилейный Московской области на 2011 год поступления доходов по основным источникам и в объе-

мах согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 3
Утвердить:
перечень главных администраторов доходов бюджета города Юбилейный Московской области согласно приложению 2 к настоя-

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

области согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 4
Установить на 2011 год базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся

в муниципальной собственности города Юбилейный в размере 1 500 рублей за один квадратный метр.
Статья 5
Утвердить расходы бюджета города Юбилейный Московской области на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и

видам расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 6
Установить, что расходы бюджета города Юбилейный на 2011 год финансируются по мере фактического поступления доходов в

бюджет города с учетом его дефицита.
Статья 7
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета города Юбилейный в 2011 году финансируются расходы по выплате зара-

ботной 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 молодежи в период школьных каникул; на оплату коммунальных услуг;
на оплату прочих расходов, затрагивающие вопросы бесперебойного жизнеобеспечения города муниципальными учреждениями и
предприятиями; на проведение выборов и референдумов, расходы из резервного фонда Администрации города на непредвиденные
расходы; а также расходы по погашению муниципального долга города.

Статья 8
1. Установить, что финансовое управление Администрации города Юбилейный Московской области доводит лимиты бюджетных

обязательств на 2011 год до главных распорядителей средств бюджета города Юбилейный Московской области по расходам, фи-
нансируемым из бюджета города Юбилейный Московской области, с учетом фактического поступления доходов в бюджет города
Юбилейный Московской области.

Статья 9
Утвердить:
ведомственную структуру расходов бюджета города Юбилейный Московской области, на 2011 год по разделам, подразделам, це-

левым статьям и видам расходов согласно приложению 5 к настоящему Решению;
программу муниципальных внутренних заимствований города Юбилейный Московской области, на 2011 год согласно приложению

6 к настоящему Решению;
расходы бюджета города Юбилейный Московской области на финансирование долгосрочных целевых программ на 2011 год со-

гласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 10
Установить, что в 2011 году муниципальным образованием не предоставляются муниципальные гарантии города Юбилейный Мо-

сковской области.
Статья 11
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Юбилейный Московской области на 2011 год со-

гласно приложению 8 к настоящему Решению.
Статья 12
Установить верхний предел муниципального долга города Юбилейный Московской области по состоянию на 1 января 2012 года в

сумме 0 тыс. рублей, в том числе:
по кредитам, полученным Администрацией города Юбилейный Московской области от имени города Юбилейный Московской об-

ласти – 0 тыс. рублей;
по другим долговым обязательствам, гарантированным Администрацией города Юбилейный Московской области от имени города

Юбилейный Московской области – 0 тыс. рублей.
Установить, что в течение 2011 года объем муниципального долга города Юбилейный Московской области не может превышать

50000 тыс. рублей.
Статья 13
Установить в 2011 году предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Юбилейный Московской об-

ласти в размере 100 тыс. рублей.
Статья 14
Установить предельный объем заимствований города Юбилейный Московской области в течение 2011 года в сумме 50000 тыс.

рублей.
Статья 15
Утвердить заключение от имени города Юбилейный Московской области муниципальных контрактов (кредитных договоров (согла-

шений) на оказание услуг по предоставлению городу Юбилейному Московской области кредитов в 2011 году на следующих условиях:
предельная сумма кредита по одному муниципальному контракту (кредитных договоров (соглашений) – до 25000 тыс. рублей

(включительно);
процентная ставка – определяется по итогам открытых аукционов по отбору кредитных организаций на право заключения муни-

ципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению городу Юбилейный Московской
области кредитов в 2011 году, но не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на
дату проведения открытого аукциона, увеличенной на пять процентных пунктов;

срок погашения кредита – до 2-х лет со дня заключения соответствующего муниципального контракта (кредитного договора (со-
глашения));

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета города Юбилейный Московской области и погашение муниципальных
долговых обязательств города Юбилейный Московской области;

возможность досрочного полного и/или частичного погашения кредита.
Статья 16
Учесть, что за счет субвенций из бюджета Московской области осуществляются целевые расходы в случаях и порядке, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, в пределах средств, предусмотрен-
ных настоящим Решением согласно приложению 9.

Статья 17
Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправления города Юбилейный, влекущие дополнительные

расходы за счет средств бюджета города Юбилейный Московской области на 2011 год, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при со-
кращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2011 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 Московской области на 2011 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных
на эти цели в бюджете.

Статья 18
Установить, что в 2011 году из бюджета города Юбилейный Московской области осуществляется погашение образовавшейся в

пределах средств, предусмотренных решениями о бюджете города Юбилейный Московской области на соответствующий финансо-
вый год, кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Юбилейный Московской об-
ласти, включая их расходы по реализации мероприятий муниципальных целевых программ, в пределах средств, предусмотренных в
бюджете города Юбилейный Московской области на 2011 год.

Статья 19
Установить, что муниципальные унитарные предприятия города Юбилейный Московской области представляют в финансовое

управление Администрации города Юбилейный Московской области сведения о своих заимствованиях у третьих лиц, включая заим-
ствования у кредитных организаций, в том числе банков, и иных организаций.

Статья 20
1. Установить на 2011 год размер резервного фонда Администрации города Юбилейный Московской области в сумме 1000 тыс.

рублей.
2. Установить, что средства резервного фонда Администрации города Юбилейный Московской области направляются на финан-

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

Статья 21
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2011 года настоящее Решение применяется в целях обеспечения исполнения бюджета

города Юбилейный Московской области в 2010 году.
Глава города Юбилейный В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 28.12.2010 г. № 266

КОД БК Наименование Назначено
год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 319 999
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 228 704
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 228 704

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 228 704

000 1 01 02021 01 0000 110

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

228 704

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16 095
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16 095
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 417
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 224

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских округов 224

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 193

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 1 390

000 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах г/о

1 390

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом
2я пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 803

000 1 06 06022 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах г/о

803

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 548

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировым судьям 438

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировым судьям (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 438

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 110

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 29 081

000 1 11 05000 00 0000 120

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

26 885

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

16 900

000 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

16 900

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества ав-
тономных учреждений)

9 985

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

8 974

000 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении город-
ских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений), закрепленного за образовательными учреждениями

1 011

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 300

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 300

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

300

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

1 896

000 1 11 09044 04 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 896

000 1 11 09044 04 0001 120

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

826

000 1 11 09044 04 0002 120

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

1 000

000 1 11 09044 04 0003 120

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

70

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 32 196
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 31 604
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 31 604

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 592

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 808
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 100

000 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 117, 118,пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса РФ

100

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

23

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба 685

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 685

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 10 050
000 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов(инвест.контракт) 10 000
000 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 50
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 142 416

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 142 416

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 346

Приложение 1
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год

Объём поступлений доходов в бюджет города Юбилейный Московской области в 2011 году
по основным источникам

тыс.руб.

Продолжение на стр. 4

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 23.11.2010 г. № 257
«О первом чтении Бюджета города Юбилейный Московской об-
ласти на 2011 год», заслушав информацию заместителя Главы

Администрации города Юбилейный Селезнёвой О.Н., начальни-
ка финансового управления Администрации города Юбилейный
Щербаковой И.А. и рассмотрев Бюджет города Юбилейный Мо-
сковской области во втором чтении,

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

на 2011 год (прилагается).
2. Направить Бюджет города Юбилейный Московской области

на 2011 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
Б.И. Голубов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 28.12.2010 г. № 266
«О Бюджете города Юбилейный Московской области

на 2011 год»



29 декабря 2010 г.
№ 100 (1338)

4 Официально

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 346

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии) 53

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 53
000 2 02 02999 04 0003 151 на внедрение современных образовательных технологий 53

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 141 669

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

1 296

000 2 02 03021 04 0000 151 на выплату ежемесячного денежного вознаграждение за классное руководство 2 067

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

12 464

000 2 02 03022 04 0001 151 на выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 11 653

000 2 02 03022 04 0002 151 на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг 811

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации 5 074

000 2 02 03024 04 0001 151 Субвенции бюджетам городских округов / питание школьникам 4 140

000 2 02 03024 04 0002 151 на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и ор-
ганизации деятельности по делам несовершеннолетних и защите их прав 934

000 2 02 03026 04 0000 151

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа, в соответствии с Законом Московской области
№ 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и допол-
нительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимс без
попечения родителей»

2 727

000 2 02 03029 04 0000 151
на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе:

2 393

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

2 086

000 2 02 03029 04 0002 151
для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

307

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

1 060

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 114 588
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 114 588

000 2 02 03999 04 0001 151

на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразователь-
ных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников обще-
образовательных 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 мест-
ных бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам для
обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

111 038

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»

3 550

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 Ми-
нистерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного доволь-
ствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции обще-
ственной безопасности и социальных выплат

348

000 2 02 04005 04 0000 151

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

348

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 98 300
000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 26 000
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 26 000

000 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов 26 000

000 3 02 01040 04 0001 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (МУ ЦБ) 17 500

000 3 02 01040 04 0003 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (МУ Городская поликлиника) 7 500

000 3 02 01040 04 0002 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (МУ Стадион) 1 000

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности 72 300

000 3 03 04040 04 0000 180
Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления
городских округов, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязатель-
ного медицинского страхования за оказание медицинских услуг застрахованным лицам

64 000

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 учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов

2 000

000 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ве-
дении органов местного самоуправления городских округов 6 300

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

1 200

000 3 03 99040 04 0002 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ве-
дении органов местного самоуправления городских округов (летняя оздоровительная) 500

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

4 600

ВСЕГО ДОХОДОВ 560 715

Продолжение. Начало на стр. 3

Приложение 2
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год

Перечень главных администраторов доходов бюджета
города Юбилейный Московской области

Код
админи-
стратора
доходов

Код классификации
доходов 1) Наименование видов отдельных доходных источников

1 Администрация города Юбилейного Московской области
1.1 001 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
1.2 001 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

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

1.4 001 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность 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 заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

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

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 автономных учрежде-
ний), закрепленного за образовательными учреждениями

1.8 001 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими окру-
гами

1.9 001 1 11 09044 04 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в собственности го-
родских 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 собственности го-
родских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) / ком-
мерческий найм жилых помещений

1.11 001 1 11 09044 04 0002 120

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

1.12 001 1 11 09044 04 0003 120

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

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

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

1.15 001 1 14 02030 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных 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 исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

1.17 001 1 14 02033 04 0000 410

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

1.20 001 1 14 02033 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имуще-
ства 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, обращен-
ного 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, обращен-
ного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу)

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

1.24 001 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов

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

1.26 001 1 14 06032 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских окру-
гов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по уравлению
и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации

1.27 001 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных
функций

1.28 001 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюд-
жетов городских округов)

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

1.30 001 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателем по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов город-
ских 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 округов)

1.32 001 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
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 ущер-
ба, 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, имеющих це-
левое 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 сбалансирован-
ности 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 инфра-
структуры 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 образовательных
программ

1.48 001 2 02 02024 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу
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 со-
держание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением автомобильных дорог федерального значения)

1.50 001 2 02 02042 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения ком-
плексных 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 программ

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

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

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

1.56 001 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объ-
ектов коммунальной инфраструктуры

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

1.58 001 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и комму-
нальной техники

1.59 001 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

1.60 001 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан
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Приложение 3
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год

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

1.61 001 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

1.62 001 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.63 001 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1.64 001 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство

1.65 001 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидии на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг

1.66 001 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъе-
тов Российской Федерации

1.67 001 2 02 03026 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

1.68 001 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

1.69 001 2 02 03028 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных
программ

1.70 001 2 02 03029 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за со-
держание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную образовательную программу дошкольного образования

1.71 001 2 02 03030 04 0000 151

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

1.72 001 2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей

1.73 001 2 02 03055 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи

1.74 001 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения ком-
плексных мер модернизации образования

1.75 001 2 02 03069 04 0000 151

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

1.76 001 2 02 03070 04 0000 151

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

1.77 001 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

1.78 001 2 02 04005 04 0000 151

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

1.79 001 2 02 04012 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами вла-
сти другого уровня

1.80 001 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

1.81 001 2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюд-
жета

1.82 001 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов городских
округов

1.83 001 2 02 09073 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования

1.84 001 2 02 09074 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

1.85 001 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

1.86 001 2 08 04000 04 0000 180

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

1.87 001 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов

1.88 001 3 02 02014 04 0000 410
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в веде-
нии органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)

1.89 001 3 02 02024 04 0000 420 Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправления городских округов

1.90 001 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)

1.91 001 3 03 01040 04 0000 180
Пени,штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера,
нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного са-
моуправления городских округов

1.92 001 3 03 02040 04 0000 180
Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, на-
ходящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов

1.93 001 3 03 03040 04 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находя-
щимся в ведении органов местного самоуправления

1.94 001 3 03 04040 04 0000 180
Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления го-
родских округов, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного
медицинского страхования за оказание медицинских услуг застрахованным лицам

1.95 001 3 03 05040 04 0000 180
Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременно-
сти, родов и в послеродовом периоде, оказываемых муниципальными учреждениям, на-
ходящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов

1.96 001 3 03 98040 04 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов

1.97 001 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в веде-
нии 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, определенного ведомственной структурой расходов бюджета города Юбилейный Московской об-
ласти на 2011 год.
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дефицитов бюджета
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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 Федерации
бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации

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

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

001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
001 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

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

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской 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, муници-
пального 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 Феде-
рации, в случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных гаран-
тий 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 Феде-
рации, в случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных гаран-
тий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

Приложение 4
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год

Расходы бюджета города Юбилейный Московской области на 2011 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

тыс.руб.

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

в т.ч. целевые
расходы, осу-

ществляемые за
счет субвенций

из бюджетов
др. уровней для
осуществления
отдельных гос.

полномочий
Общегосударственные вопросы 01 59409 1745
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 01 02 1387

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 02 0020000 1387

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1387
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1387

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 4557

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 4557

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 2045
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 2045
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 918
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 918
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 00 1594
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 1594
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

01 04 42982 1745

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 42982 1745

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 42982 1745
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 42982 1745
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 01 06 8968

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 8968

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 8968
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 8968
Резервные фонды 01 11 1000
Резервные фонды 01 11 070 00 00 1000
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 1000
Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 1000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 515 0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 01 13 090 00 00 250

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 01 13 090 02 00 250

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 090 02 00 500 250
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 01 13 092 00 00 265

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 265
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 092 03 00 500 265
Национальная оборона 02 1351 1296
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1296 1296
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
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 55
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 02 04 209 00 00 55
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 209 01 00 55
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 04 209 01 00 500 55
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 3705
Органы внутренних дел 03 02 3339
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 3339
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денеж-
ного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделе-
ний милиции общественной безопасности

03 02 202 01 00 348

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

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

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 03 02 202 67 00 794

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

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности 03 02 202 67 99 545

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохра-
нительной деятельности и обороны 03 02 202 67 99 014 545

Вещевое обеспечение 03 02 202 72 00 25
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохра-
нительной 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 87

Центральный аппарат 03 02 202 76 00 005 87
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 03 09 341

Продолжение на стр. 6
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Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 225

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 225

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 225
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 116
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время 03 09 219 01 00 116

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 219 01 00 500 116
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности 03 14 25

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 03 14 247 00 00 25

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 247 00 00 500 25
Национальная экономика 04 229
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
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 96
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 96
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 00 00 500 96
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 33800
Жилищное хозяйство 05 01 1880
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 1880
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 1880
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 1750
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 03 00 500 130
Коммунальное хозяйство 05 02 15000
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 15000
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 15000
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 15000
Благоустройство 05 03 16920
Дорожное хозяйство 05 03 315 00 00 4963
Содержание и управление дорожным хозяйством 05 03 315 01 00 4963
Выполнение функций государственными органами 05 03 315 01 00 012 4963
Благоустройство 05 03 600 00 00 11957
Уличное освещение 05 03 600 01 00 6660
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 6660
Озеленение 05 03 600 03 00 950
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 950
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 4347
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 4347
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 271424 117531
Дошкольное образование 07 01 89955
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 89955
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 89955
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 89955
Общее образование 07 02 167859 117245
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 134877 115178
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 134877 115178
Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях 07 02 421 99 02 4140 4140

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 4140 4140
Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных
средних и средних, обеспечение и организацию учебного процесса 07 02 421 99 99 130737 111038

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 99 001 130737 111038
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 30915
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 30915
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 30915
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 2067 2067
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 2067 2067
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 2067 2067
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1647
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 370
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 370
Прочие выплаты 07 07 431 01 00 013 370
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 432 00 00 1277
Оздоровление детей 07 07 432 02 00 1277
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 02 00 500 1277
Другие вопросы в области образования 07 09 11963 286
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 161
Внедрение современных образовательных технологий 07 09 436 03 00 53
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 436 03 00 001 53
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 09 00 108
Другие расходы на мероприятия в области образования 07 09 436 09 04 108
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 436 09 04 500 108
Учебно-методические кабинеты, ЦБ 07 09 452 00 00 11802 286
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 11802 286
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 11802 286
Культура и кинематография 08 4323
Культура 08 01 4323
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 1235
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 1235
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 1235
Библиотеки 08 01 442 00 00 1588
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 1588
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1588
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой инфор-
мации 08 01 450 00 00 1500

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации 08 01 450 85 00 1500

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 1500
Здравоохранение 09 139016 4610
Амбулаторная помощь 09 02 111850 3550
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 21600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 21600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 00 001 21600
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 90250 3550
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 90250 3550
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте до трех лет 09 02 471 99 02 3550 3550

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 02 001 3550 3550
Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических
центров 09 02 471 99 99 86700

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 99 001 86700
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 5000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 471 99 00 5000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 471 99 00 001 5000
Скорая медицинская помощь 09 04 22166 1060
Станции скорой и неотложной помощи 09 04 477 00 00 21106
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 99 00 21106
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 99 00 001 21106
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 04 520 18 00 1060 1060

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 1060 1060
Социальная политика 10 18438 16487
Пенсионное обеспечение 10 01 530
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 530

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных
служащих 10 01 491 01 00 530

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 530
Социальное обеспечение населения 10 03 14601 14380
Социальная помощь 10 03 505 00 00 14380 14380
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством),не
имеющих закрепленного жилого помещения

10 03 505 36 00 2727 2727

Бюджетные инвестиции 10 03 505 36 00 003 2727 2727
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 10 03 505 48 00 11653 11653

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 11653 11653
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей на период до 2012 года» 10 03 795 00 00 221

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 795 00 00 501 221
Охрана семьи и детства 10 04 3307 2107
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 1200
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 04 511 03 00 1200
Прочие расходы 10 04 511 03 00 013 1200
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 2107 2107
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 2107 2107

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 2107 2107
Физическая культура и спорт 11 38330
Физическая культура 11 01 37600
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные
в целевые программы 11 01 102 00 00 25000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований)

11 01 102 01 00 25000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований 11 01 102 01 02 25000

Бюджетные инвестиции 11 01 102 01 02 003 25000
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 00 00 12600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 482 99 00 12600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 99 00 001 12600
Массовый спорт 11 02 730
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 512 00 00 730
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, ту-
ризма 11 02 512 97 00 730

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 02 512 97 00 001 730
Средства массовой информации 12 2700
Телевидение и радиовещание 12 01 2700
Телерадиокомпании и телеорганизации 12 01 453 00 00 2700
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 12 01 453 01 00 2700
Субсидии юридическим лицам 12 01 453 01 00 006 2700
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 100
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 100
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 100
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00 100
Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 100
ВСЕГО 573015 141669

Приложение 5
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год

Ведомственная структура расходов бюджета города Юбилейный Московской области
на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

тыс.руб.

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация города Юбилейного Московской области 001 556151
Общегосударственные вопросы 001 01 45884
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 001 01 02 1387

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов РФ и органов местного самоуправления 001 01 02 0020000 1387

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1387
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1387
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 42982

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов РФ и органов местного самоуправления 001 01 04 002 00 00 42982

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 42982
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 42982
Резервные фонды 001 01 11 1000
Резервные фонды 001 01 11 070 00 00 1000
Резервные фонды местных администраций 001 01 11 070 05 00 1000
Прочие расходы 001 01 11 070 05 00 013 1000
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 515
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 001 01 13 090 00 00 250

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 001 01 13 090 02 00 250

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 090 02 00 500 250
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 01 13 092 00 00 265
Выполнение других обязательств государства 001 01 13 092 03 00 265
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 092 03 00 500 265
Национальная оборона 001 02 1351
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 1296
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 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 55
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 001 02 04 209 00 00 55
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 04 209 01 00 55
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 04 209 01 00 500 55
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 366
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона 001 03 09 341

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий 001 03 09 218 00 00 225

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 001 03 09 218 01 00 225

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 218 01 00 500 225
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 116
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и
военное время 001 03 09 219 01 00 116

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 219 01 00 500 116
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 25
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 001 03 14 247 00 00 25

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 247 00 00 500 25
Национальная экономика 001 04 229
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
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 96

Продолжение следует
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Главы города Юбилейного М. о.
от 24.12.2010 г. № 767

«Об оплате жилья в 2011 году»
В соответствии со статьями 156, 158

Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, статьёй 36 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Распоряжением Мини-
стерства экономики Московской области от
02.07.2010 г. № 40-РМ «Об установлении пре-
дельных индексов максимально возможного
изменения размера платы граждан за жилое
помещение и коммунальные услуги на терри-
тории Московской области на 2011 год», ста-
тьей 32 Устава муниципального образования
«Городской округ Юбилейный Московской
области», «Порядком регулирования цен (та-
рифов) на товары и услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями г. Юбилейный, а также организациями
иных форм собственности и индивидуаль-
ными предпринимателями, регулирование
цен на товары и услуги которых отнесено к
компетенции органов местного самоуправле-
ния», принятого Решением Совета депутатов
г. Юбилейный от 09.11.2006 г. № 356 (в ред. от
19.11.2007 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 января 2011 года уро-

вень платежей граждан в размере 100% эконо-
мически обоснованных затрат на содержание
и ремонт жилого помещения.

2. Утвердить и ввести с 01 января 2011
года тарифы и размер платы за содержание
и текущий ремонт жилья для нанимателей
жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда, а
также для собственников жилых помещений,
которые не приняли решение о выборе спо-
соба управления многоквартирным домом
или не реализовали принятое решение о спо-
собе управления, а также собственников, не

принявших решения на общем собрании об
установлении размерах платы за содержание
и ремонт жилого помещения, согласно При-
ложениям № 1,2.

3. Сохранить в 2011 г. действующую в
2010 г. плату за пользование (наём) жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма (Приложе-
ние № 3).

4. Плату за капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах для
собственников жилых помещений, которые
не приняли решения о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом, а также соб-
ственников, не принявших решения на общем
собрании об установлении размерах платы за
содержание и ремонт жилого помещения,
сохранить на уровне 2010 года и с 1 января
2011 года производить в размере 1,39 руб. с
1 кв. метра общей площади жилья в месяц.

5. Субсидии и меры социальной под-
держки гражданам на оплату жилья и ком-
мунальных услуг предоставляются в соответ-
ствии с действующим законодательством с
учётом региональных стандартов норматив-
ной площади жилого помещения, стоимости
жилищно-коммунальных услуг и максималь-
но допустимой доли расходов граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг.

6. Признать утратившим силу с 01 января
2011 года постановление Главы города Юби-
лейного от 30.11.2009 г. № 658 «Об оплате жи-
лья в 2010 году».

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

8. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя
Главы Администрации г. Юбилейного Ка-
щиц В.И.

Глава города В.В. Кирпичёв
Приложение № 1 к постановлению

Главы города Юбилейного от 24.12.2010 г. № 767

Тарифы оплаты за содержание
и текущий ремонт жилого помещения

Наименование услуг Единица измерения
Тарифы при установленном

уровне платежей граждан
(руб.)

Содержание и текущий ремонт жило-
го фонда, включая вывоз ТБО
(в среднем по городу)

1 кв. м 22,20

Приложение № 2 к постановлению
Главы города Юбилейного от 24.12.2010 г. № 767

Размер платы
за содержание и текущий ремонт жилого помещения

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

Наименование услуг Единица
измерения

Плата
при установленном

уровне платежей граждан
(рублей в месяц)

Содержание и текущий ремонт жилого дома,
включая вывоз ТБО
Жилые дома с лифтом и мусоропроводом
Жилые дома с лифтом без мусоропровода
Жилые дома без лифта с мусоропроводом
Жилые дома без лифта и мусоропровода

1 кв. м
1 кв. м
1 кв м
1 кв. м

29,64
27,52
20,25
18,13

(с учетом НДС)

Приложение № 3 к постановлению
Главы города Юбилейного от 24.12.2010 г. № 767

Плата
за социальный наём жилых помещений муниципального

жилищного фонда г.Юбилейный Московской области

№ п/п Группа
Плата за наём
(рублей/кв. м)

в месяц)

1.
Здания дореволюционной постройки (деревянные или смешан-
ные, нестандартной планировки)

0,83

2. Здания довоенной постройки (деревянные, кирпичные) 0,97

3.
Дома застройки 50–60-х годов, «хрущёвского периода» (блочные
и кирпичные)

1,25

4. Застройка 70–80-х годов (блочные и кирпичные) 1,39

5.
Новая жилищная застройка и дома улучшенной планировки
(с 1990 года).

1,67

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по проведению публичных слушаний по рассмотрению документации

по планировке территории земельного участка, расположенного по адресу:
Московская область, город Юбилейный, ул.Большая Комитетская, дом 13.

г. Юбилейный 20 декабря 2010 г.

В соответствии с проведёнными 20 декабря 2010 г. публичными слушаниями по рассмотре-
нию документации по планировке территории земельного участка, расположенного по адресу:
Московская область, город Юбилейный, ул.Большая Комитетская, дом 13, комиссия рекомен-
дует Главе города Юбилейного В.В. Кирпичёву утвердить документацию по планировке терри-
тории данного земельного участка.

Председатель комиссии: О.В. Вязова
Заместитель председателя комиссии: Р.Г. Сергеева

Секретарь комиссии: Е.А. Когтева
Члены комиссии: В.И. Кащиц, Ю.Ф. Дёмочка

АУКЦИОН

ИЗВЕЩЕНИЕ № 13-а
о проведении открытого аукциона по выбору организации

на оказание информационных услуг по освещению деятельности органов
местного самоуправления города Юбилейного Московской области

МуниципальныйЗаказчик:Администра-
ция города Юбилейного Московской
области, г. Юбилейный, ул. Пионерская,
д. 1/4, контактный телефон: (495) 515-
20-15, e-mail: omzik@yandex.ru

Предмет муниципального контракта:
оказание информационных услуг – опу-
бликование муниципальных правовых
актов и иной официальной информации
в печатных средствах массовой информа-
ции, распространяющихся на территории
города Юбилейного Московской области.

Краткое описание предмета муници-
пального контракта (объём оказываемых
услуг): оказание информационных услуг
(опубликование муниципальных право-
вых актов и иной официальной инфор-
мации в печатных средствах массовой
информации, распространяющихся на
территории г. Юбилейного Московской
области; общий объём оказываемых
услуг – 115,8 полос формата А3).

Место оказания услуг: город Юбилей-
ный Московской области.

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта: 1100100 (один миллион сто ты-
сяч сто) рублей 00 копеек.

Преимущества: не предусмотрены.

Аукционная документация предостав-
ляется на основании заявления, подан-
ного в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа*, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления. Заявле-
ние подаётся с 29.12.2010 г. по адресу:
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4,
комн. 4, отдел муниципального заказа и
контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru

*Примечание: под электронным доку-
ментом понимается документ, в котором
информация предоставлена в электронно-
цифровой форме и который защищён элек-
тронной цифровой подписью, в соответ-
ствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Аукционная документация предостав-
ляется бесплатно.

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

Аукцион состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Юбилейный, ул. Пио-
нерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона:
07.02.2011 г. в 11.00.

Ежегодно Детская музыкальная школа
проводит праздник «Посвящение перво-
классников в «Юные музыканты».

И уже второй год подряд уютный зал Ад-
министрации города встречает участников
и гостей праздника. А собралось их немало.
Пришли поздравить ребят и родители, и пре-
подаватели, и дети, которые учатся в старших
классах.

Семь нот, а это: Погодина Аня, Момот
Катя, Артемьева Оля, Пономарев Максим,
Яхин Руслан, Афанасьева Алина, Куликова
Ульяна провели для ребят шуточные конкур-
сы и загадали загадки. Первоклассники пре-
красно справились со всеми трудностями, за
что были награждены медалями и сладкими
призами.

Первоклассники не остались в стороне и
подготовили замечательные номера на своих
инструментах. Ярко прозвучала блок-флейта
у Кузнецовой Полины, а Шеремет Варя за-
дорно исполнила Русскую народную песню
на баяне. Мягко и лирично прозвучали ги-
тары у Гришко Ксении и Адамовского Арсе-
ния. Кошелева Лиза прекрасно исполнила на
фортепиано произведение Роули «В стране
гномов», а Овчинникова Инга представила
свой инструмент – скрипку и исполнила пье-
су Моцарта.

Старшие дети с удовольствием поздравили
малышей и порадовали гостей своими высту-
плениями. Мигунов Илья проникновенно сы-
грал на гитаре, Савельева Валерия исполнила на
рояле Чайковского. Дуэт скрипка – фортепиа-
но, а это Кузнецова Т.Л. и Погодина Аня пора-
довали зрителей мягким звучанием. Ансамбль
гитаристов исполнил эстрадное произведение.
А новогоднюю песенку про ёлочку гитаристы
играли, а дети с удовольствием подпевали.

Завершился концерт весёлыми песнями в
исполнении хора первоклассников под руко-
водством хормейстера Гарбузова С.Ф. и кон-
цертмейстера Крапивной Л.В.: «Пчёл детей
учила мать…» и «Необычный концерт».

«Посвящение первоклассников в «Юные
музыканты» – это своего рода путёвка ребён-
ку в концертную жизнь школы. Музыкаль-
ные номера и шуточные конкурсы только на
первый взгляд выглядят забавными, лёгкими.
Но на самом деле серьёзно раскрывают мно-
жество знаний и талантов малышей, которые
решили связать свою жизнь с музыкой. Воз-
можно, не все из них точно представляют,
сколько труда и усердия, кроме одних только
способностей, предстоит вложить в учёбу. Но
на празднике их радостные лица дают право
надеяться, что все у них получится.

Мария ИВАНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Праздник
«Посвящения первоклассников

в «Юные музыканты»
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в новом году!
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с 10.00 до 21.00 без выходных

Новогодние скидки и подарки!

30 – 31 декабря новогодние скидки,
при покупке свыше 2000 рублей – бутылка шампанского в подарок!

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

• Гараж в ГСК «Клён», двухэтажный, с
отоплением, площадь 53 кв. м, сану-
зел, сауна. 1800000 руб.

Тел. 8-916-784-01-49,
8-916-148-01-76

• Кирпичный гараж в ГСК «Берёзка».
Охрана, свет, подвал. Цена 550 тыс.
руб.

Тел. 8-929-666-09-71
• 2-к. кв., Юб., Глинкина, 7/8, 4/5,
50,1/17/12/9, СУР, 2 балкона (распа-
шонка), паркет, телефон. 3 700 000,
торг.

Тел. 504-58-36

Финансовое управление Администрации
г. Юбилейного Московской области

приглашает на работу

• специалиста в сектор казначейского
исполнения бюджета.
• экономиста – специалиста по бюджету.

Требования: высшее образование, знание ПК.

По всем вопросам
обращаться по телефонам:

8(495) 543-34-19, 8(495) 519-01-24

И приятней, и интересней. Особенно это
почувствовали призёры новогодней лоте-
реи. Объявленная редакцией нашей газеты с
15 по 20 декабря новогодняя акция успешно
завершилась в прошедший понедельник.Её
участниками стали 46 жителей и организа-
ций Юбилейного: те, кто оформил в эти дни
подписку на «Спутник» на 2011 год непосред-
ственно в редакции на ул. Нестеренко, 17.

Ежедневно каждого первого подписчика
ожидал сюрприз. Раньше других 15 декабря
пришла подписаться на нашу газету Ираида
Яковлевна Карпушкина с улицы Героев Кур-
сантов и приятно удивилась, когда услышала
что по акции получает в подарок от редакции
бесплатную подписку на месяц! В другие дни
аналогичные неожиданные утренние сюрпри-
зы выпали Д.О. Ансерову с ул. Малой Комитет-
ской, В.П. Рудковской и Ж.А. Ширинской с ул.
Большой Комитетской. А в результате прове-
дённого 21 декабря розыгрыша призов удача
улыбнулась участникам акции Л.Б. Стоцкой и
З.А. Корнеевой с ул. Лесной и, снова!, Д.О. Ан-
серову с ул. Малой Комитетской.

Любовь Борисовна Стоцкая к такой но-
вости вначале отнеслась с недоверием, при-
шлось доказывать, что это не чья-то шутка, а
вполне конкретное приглашение от «Спутника»
посетить редакцию ещё раз, чтобы получить
новогодний подарок. Так удачно сложилось,
что все подписчики, чьи доставочные карточки

выиграли в лотерею, смогли собраться вместе
в назначенное время, многочисленную семью
Ансеровых при этом представляла Светлана
Дмитриевна Черных. С огромным удоволь-
ствием «Спутник» вручил гостям призы и по-
благодарил за верность газете.

Каждый из подписчиков является посто-
янным читателем «Спутника» на протяжении
многих лет. Зинаида Алексеевна Корнеева
живёт в нашем городе уже полвека, её се-
мья приехала сюда по распределению сразу
после окончания мужем военной академии.
Сын, повзрослев, обосновался вдали от ро-
дительского дома, в Туапсе, несколько лет
назад не стало мужа и Зинаида Алексеевна
осталась одна. Живёт скромно, но городскую
газету выписывает – из неё узнаёт о местных
событиях, интересно всё, ведь Юбилейный
образовывался на её глазах, здесь много
знакомых людей. Благодаря Зинаиде Алек-
сеевне наш «Спутник» читают в Одинцово,
потому что она поддерживает связь с пере-
ехавшими туда земляками, пересылая им
номера газеты с особо заинтересовавшими
статьями.

Некоторые читатели иногда сетуют на
то, что в «Спутнике» публикуется много офи-
циальных документов. А, например, Свет-
лана Дмитриевна Черных не относит это к
недостаткам, наоборот, работая в муници-
пальном учреждении считает такую инфор-

мацию нужной и полезной. Но особенно ей
нравятся очерки о горожанах, в Юбилейном
очень много интересных людей и хорошо,
что «Спутник» знакомит с ними, открывая
новые имена. А Любовь Борисовне Стоцкой
нравится в газете всё! Нравится быть в курсе
жизни города, узнавать, как он растёт и раз-
вивается.

Предпраздничное настроение добавило
событию настроения и теплоты, гости ре-
дакции благодарили её коллектив за газе-
ту, которую они с удовольствием читают, за
внимание к подписчикам, редакция – за вер-

ность «Спутнику» и добрые отзывы, все были
доброжелательны и желали друг другу успе-
хов и счастья.

Теперь уже на страницах газеты мы по-
здравляем наших читателей с наступающим
Новым годом! Очень признательны всем, кто
остался с нами, постараемся быть на уровне
запросов новых подписчиков! Желаем инте-
ресных событий, добрых вестей, благополу-
чия и радости!

С уважением, «СПУТНИК»
Всех, кто ещё не успел оформить подписку,

ждём в редакции в январе!

Ф
от

о
В

.Д
ро

но
ва

ПОДПИСКА ЗАКОНЧИЛАСЬ – ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

РАЗНОЕ
• Нашедшего утерянные документы
на имя Брижинскаса Владо Ионасо-
вича просим вернуть за вознаграж-
дение.

Тел. 8-916-578-89-41

• Требуется радиоэлектронщик-
схемотехник, ориентированный на
современные разработки. Знаком-
ство с высоким напряжением и про-
граммированием микроконтролле-
ров приветствуется.

Тел.+7 498 681 5544

ТРЕБУЮТСЯ

Выражаю сердечную благодарность журналистке На-
талье Андреевне Букриной, родному коллективу гимна-
зии № 5, Управлению образования города, сотрудникам
редакции газеты «Спутник», поздравивших меня с юби-
лейной датой со дня рождения.

З.М. Пелевина
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Изготовление очков на заказ
любой сложности, аксессуары. Контактные
линзы, солнцезащитные очки – скидки.скидки.

Приём врача при заказе бесплатный.
Компьютерная диагностика.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, в здании аптеки.
Тел. 8(495) 411-27-08

Реклама

www.profo-o.ru

Призёры новогодней лотереи: Л.Б. Стоцкая, С.Д. Черных, З.А. Корнеева


