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В июне 2010 года по всей России
прошли протестные акции ветера-
нов военной службы против реформ
в Вооружённых Силах, ухудшающих
положение военнослужащих, особен-
но пенсионеров и членов их семей.

27 июня митинг, санкциониро-
ванный Главой города, состоялся и
в Юбилейном. Несмотря на небы-
валую жару, около полусотни пен-
сионеров собрались в сквере около
Дома офицеров. Обстоятельное вы-
ступление на митинге сделал пол-
ковник в отставке, ветеран Великой
Отечественной войны, секретарь го-
родской организации КПРФ Иван
Иванович Аксёнов. Он с горечью
сказал: «О ходе реформ можно су-
дить на примере нашего города. Два
ведущих военных НИИ, создавав-
ших ракетно-ядерный щит нашей
страны, сокращены до минимума,
тысячи офицеров уволены, многие
без жилья. Сокращаются и военно-
учебные заведения. Военные долж-
ности замещаются гражданскими.
Армия теряет свой облик и боевую
готовность. Боевая техника не об-
новляется, рассматриваются пред-
ложения о закупке её за границей.
Растёт инфляция, но обещанного
повышения пенсий военным не
происходит. Сегодня пенсия пол-
ковника ниже зарплаты уборщицы
в коммерческом офисе. Это позор
для России, где престиж офицер-
ской службы был всегда высок. По-
нятно, почему молодёжь не хочет
служить в армии ни офицерами,
ни сержантами-контрактниками.
Сегодня официальная пресса со-

общает о доходах высших чинов-
ников и членов их семей, которые
исчисляются многими миллионами
и даже миллиардами рублей в год,
а вот денег на Вооружённые Силы
постоянно не хватает! Стало извест-
но, что для их экономии в военко-
матах ликвидировали офицерские
должности, а теперь и сам Военный
комиссариат в городских округах
Королёв и Юбилейный с 1-го авгу-
ста этого года ликвидируется, будем
обращаться в Мытищинский» .

И.И. Аксёнов отметил низкую
политическую активность многих
пенсионеров, которые надеются,
что кто-то за них заступится и ре-
шит возникающие проблемы. «В
нашем городе, – сказал он, – око-
ло пяти тысяч ветеранов военной
службы. Это большая сила, и если
мы дружно заявим о нашем несо-
гласии с проводимыми военными
реформами, нас услышат».

На митинге выступили также
полковники в отставке П.Г. Бон-
дарь, А.М. Гербов, капитан 1-го
ранга В.А. Чернов, подполковник
Ю.Н. Насибула и др. Все они выра-
зили мнение, что нынешнее руко-
водство России на словах ратует за
укрепление оборонного могущества
страны, а на деле его снижает.

Резолюция митинга с требова-
ниями прекратить разрушительные
реформы Вооружённых Сил была
принята единогласно и направлена
во все соответствующие инстанции,
а также Президенту страны.

В. ДРОНОВ,
фото автора

Митинг
протеста

Выступает Иван Иванович Аксёнов

Контрмеры
крайне необходимы

Наркомания – страшная зависимость, трудно-
излечимая болезнь, которая нередко заканчивается
летальным исходом.

Наверное, многие уже слышали, читали или смо-
трели, как в СМИ рассказывают о сравнительно не-
давно появившемся и достаточно быстро распростра-
няющемся по территории нашей страны опаснейшем
синтетическом наркотике – дезоморфине. Проблема
не обошла стороной и Московскую область, правда,
на настоящий момент этот вид наркотических средств
здесь мало распространён.

Контрмеры в данной ситуации крайне необхо-
димы. И наш город не остался в стороне: 29 июня в
конференц-зале Администрации прошло внеочередное
заседание антинаркотической комиссии г.о. Юбилей-
ный Московской области, на которое были приглаше-
ны директора аптек и заведующие аптечными пункта-
ми, завучи и учителя городских школ, представители
правоохранительных органов и Управления Федераль-
ной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков
(УФСКН), врачи, сотрудники Администрации и депу-

таты Совета депутатов, руководители и представители
других организаций.

Повестка заседания состояла из одного вопроса –
«О мерах по защите населения г.о. Юбилейный Москов-
ской области от распространения наркотического сред-
ства дезоморфин», который, в свою очередь, делился
на два подпункта: «О проблеме аптечно-лекарственной
наркомании, выражающейся в кустарном производстве
и потреблении наркотического средства дезоморфин» и
«Об отпуске аптечными пунктами кодеиносодержащих
лекарственных препаратов». По первому подпункту с
докладом выступил Глава города Юбилейного, предсе-
датель антинаркотической комиссии г.о. Юбилейный
В.В. Кирпичёв.

Далее по предложению председателя комиссии сло-
во было предоставлено всем приглашённым руководи-
телям аптек, начальнику оперативного отдела УФСКН
В.В. Степанову, оперуполномоченному отдела по кон-
тролю за легальным оборотом наркотиков О.О. Фети-
совой, главному врачу МУЗ «Городская поликлиника
г. Юбилейного» Т.В. Ивановой и другим.

Начальник оперативного отдела УФСКН В.В. Сте-
панов сказал: «Действие дезоморфина в 10 раз сильнее
морфина, во столько же раз сильнее и привыкание
–2-3 года, и человек погибает. Используют дезомор-
фин и кодеиносодержащие препараты как замени-
тели, в основном, наркоманы с так называемым «ге-
роиновым стажем» из-за нехватки денежных средств
на более дорогой наркотик». Оперуполномоченный
отдела по контролю за легальным оборотом нарко-
тиков О.О. Фетисова в своём выступлении отметила:
«Сотрудничество с аптеками и аптечными пунктами
с государственной формой собственности, как прави-
ло, вызывает меньше проблем, чем с частными апте-
ками».

Главный врач МУЗ «Городская поликлиника
г. Юбилейного» Т.В. Иванова сообщила: «Со своей сто-
роны обещаю, что вопрос о выписке рецептов мы под-
нимем на ближайшем совещании, будет продублирован
соответствующий приказ. А призыв один: всем нужно

С заседания антинаркотической комиссии
городского округа Юбилейный
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соблюдать нормативные документы – это самое главное,
и решать эту проблему сообща».

Наиболее эмоциональным было выступление директо-
ра аптеки 64/1 ОАО «Мособлфармация» Г.П. Молебновой:
«Единственный выход, а точнее какое-то сдерживающее
начало – поставить кодеиносодержащие препараты на
предметно-количественный учёт. Здесь необходима очень
большая ответственность наших фармработников, ведь
зарплата специалистов зависит напрямую от товарообо-
рота. Но это не должно быть основанием для нарушения
порядка отпуска лекарств. Я призываю всех руководите-
лей аптечных учреждений любой формы собственности и
фармацевтических работников: отпускайте рецептурные
препараты только по рецепту!»

Большинство выступивших, живо обсуждая поднятый
вопрос, рассказали о многих особенностях поведения нар-
команов и тонкостях работы врачей и сотрудников аптек
и призывали усилить контроль за отпуском «злачных» ле-
карств как компонентов для приготовления наркотиков.

Итог заседания подвёл В.В. Кирпичёв: получилось живое,
конструктивное, деловое, заинтересованное обсуждение,
а значит, можно надеяться, что в Юбилейном дезоморфи-
ну будет поставлен надёжный заслон.

В конце заседания комиссия решила:
1. Поручить руководителям аптечных пунктов орга-

низовать сбор информации об отпуске кодеиносодер-
жащих лекарственных препаратов и их прекурсоров,
используемых для синтеза наркотика, с ежемесячным
письменным докладом (до 10 числа каждого месяца,
следующего за отчётным) председателю антинаркотиче-
ской комиссии.

2. Руководителям образовательных учреждений спла-
нировать и организовать проведение родительских собра-
ний с разъяснением опасных последствий употребления
наркотического средства дезоморфин.

3. Рекомендовать главному врачу МУЗ «Городская по-
ликлиника» и начальнику 69-й поликлиники МО РФ уси-
лить контроль за выпиской рецептов на препараты рецеп-
турного отпуска.

Екатерина КИСИЛЕНКО

Юбилей

У нас снимается кино

Дочка главного героя Дуся (актриса Мария Бае-
ва) оперуполномоченного капитана милиции Дьяченко
(актёр Игорь Лифанов) по прозвищу Дикий (отсюда и
название телесериала «Дикий») помогает отцу найти и
спасти пропавшего её одноклассника Мотылька (актёр
Костя Пояркин), которого собственный дядя – квартир-
ный вор – бьёт и заставляет красть домашние ключи у
школьников. Такова схема сюжета 29-й серии «Дети
до шестнадцати» продолжения сериала «Дикий – 2»,
который по заказу НТВ снимает телекомпания «Анкор».
Выбор места съёмки сцен в школе съёмочной группой
выпал на гимназию № 5 Юбилейного случайно – по-
нравились двор и здание. За неделю здесь отсняли
школьные эпизоды и для первой, четвёртой, шестой,
десятой и тринадцатой серий. Первая часть сериала
состояла из 16 фильмов, вторая же будет иметь 32 за-
конченных сюжета.

Ну что ж, с интересом посмотрим в октябре, как
выглядела наша гимназия в разгар лета, и со стороны
увидим знакомые места, только вот, пусть подобные
киношным события в ней по-настоящему никогда не
произойдут.

На снимке: на съёмочной площадке слева от зда-
ния гимназии № 5 исполнители Дмитрий Ломовский
(Вася– молодой человек Дуси) и Мария Баева (Дуся
– дочь Дикого)в гриме, но ещё не в костюмах своих
героев.

* * *Во втором педиатрическом отделении го-
родской поликлиники приступила к работе новая
заведующая. Для справки: первое отделение – по-
ликлиническое, в него входит 8 педиатрических участ-
ков; второе – школьно-дошкольное, к нему относятся
6 детских садов и 5 школ, а также всё, что связано с
военкоматом. До недавнего времени и тем, и другим
заведовала Ольга Евгеньевна Киселёва. Она и подели-
лась с нами радостной новостью о том, что с прошлого
месяца к руководству вторым отделением приступила
Лариса Фёдоровна Ткаченко.

* * *В прошлом месяце вокально-инструментальный
ансамбль «Армоника» Детской школы искусств вы-
ступил на Международном фестивале детского и
юношеского творчества «Ступени мастерства» и
стал лауреатом II степени! Поздравляем талантли-
вый коллектив, его руководителя Ирину Анатольевну
Шапошникову и постановщика– хореографа Наталию
Павловну Рождественскую!

* * *В сквере 3-го микрорайона
внимательные горожане могли
заметить поселившуюся здесь
потрёпанную, очень плохо ле-
тающую ворону. В конце про-
шедшей недели, когда в городе
установилась аномальная жара,
она отчаянно вышла на проезжую
часть дороги и не где-нибудь, а на

оживлённом участке, что между сквером и торговыми
рядами. Ни снующие пешеходы, ни непрерывно парку-
ющиеся практически рядом с ней автомобили не могли
отпугнуть её, заставить отойти от мокрого пятна на ас-
фальте. Бедная птица отчаянно пыталась напиться, по-
клёвывая влажное асфальтовое покрытие.

Р.S. Пока я сбегала за лоточком с водой, пятно на
дороге окончательно высохло, и моя знакомая удали-
лась в сквер. Напоить измученную жаждой птицу с тру-
дом, но удалось …

Новости подготовили Наталия ПОДОЛЬСКАЯ
и Оксана ПРУДКОВСКАЯ, фото авторов

Городские
новости

А.Ю. Данилюк родился 4 июля 1960 года в г. Йошкар-Ола
Марийской АССР. После окончания средней школы в 1977 году
поступил в Винницкий политехнический институт, в котором про-
учился 4 курса. Но желание стать военным взяло верх, и он посту-
пает в Ростовское Высшее военное командно-инженерное учи-
лище им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина, которое
в 1983 году закончил с отличием по специальности «радиотехни-
ческие системы командно-измерительных комплексов и КА».

С этого времени вся его профессиональная деятельность не-
разрывно связана со службой в рядах Вооружённых Сил. Во время
службы в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН)
в должности инженера группы, старшего инженера группы была
отмечена его склонность к научно-исследовательской и изобре-
тательской работе. Это нашло подтверждение в дальнейшем при
обучении в Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского, которую он
окончил в 1988 году, и направлении в том же году для прохождения
военной службы в 50 ЦНИИ КС – ведущей организации Министер-
ства обороны в области создания и научного сопровождения раз-
работок космических систем и комплексов военного и двойного
назначения.

Такие качества, как высокая эрудиция, ответственность,
принципиальность, умение своевременно принимать решения
по важнейшим проблемам, были по достоинству оценены ко-
мандованием института. Пройдя путь от младшего научного со-
трудника до начальника отдела – ведущего научного сотрудника
(уже в стенах 4 ЦНИИ), в 1999 году А.Ю. Данилюк был направлен
для обучения и повышения квалификации на высшие академи-
ческие курсы Военной академии Генерального штаба ВС РФ. В
том же году А.Ю. Данилюку было досрочно присвоено воинское
звание «полковник».

После окончания курсов, проходил службу в Главном опера-
тивном управлении Генерального штаба ВС РФ в должности глав-
ного эксперта отдела по ракетно-космическому направлению.

С 2001 года Александр Юрьевич – заместитель начальника
4 ЦНИИ Минобороны России по военно-космическим исследо-
ваниям.

С начала 90-х годов и до настоящего времени основными на-
правлениями научной деятельности А.Ю. Данилюка являются ком-
плексные исследования определения перспектив развития Кос-
мических войск, возможного характера ведения боевых действий
в космическом пространстве, системного подхода к обоснованию
тактико-технических требований к космическим средствам во-
енного назначения нового поколения; разработка долгосрочных
прогнозов развития направлений военно-космической деятель-
ности; обоснование и формирование долгосрочных программ
военно-прикладных исследований на космических средствах в
интересах национальной безопасности России.

Существенный вклад А.Ю. Данилюк внёс в разработку Го-
сударственной программы вооружений на период до 2020
года, Государственных оборонных заказов. Под его научно-

методическим руководством и при непосредственном уча-
сти разработаны и реализуются в настоящее время Феде-
ральная целевая программа «Глобальная навигационная
система» и Концепция поддержания и развития космической
системы ГЛОНАСС. Эти программные документы носят опреде-
ляющий характер для развития космической деятельности Рос-
сии в интересах не только обороны страны, военной науки, но и
социально-экономической сферы страны, а также поддержания
статуса ведущей космической державы.

С февраля 2010 года А.Ю. Данилюк – офицер запаса, но
продолжает свою деятельность на посту заместителя начальни-
ка 4 ЦНИИ Минобороны России.

Александр Юрьевич – лауреат Премии Правительства Рос-
сийской Федерации, награждён орденом Почёта, многими го-
сударственными и ведомственными медалями, знаками отли-
чия Космических войск и РВСН.

Несмотря на большую служебную занятость, он ведёт
активную научно-общественную работу. Является членом-
корреспондентом Российской академии космонавтики им.
К.Э. Циолковского, академическим советником РАРАН, про-
фессором Академии военных наук, непосредственно участвует
в НТС Федерального космического агентства, в международных
конференциях, симпозиумах и выставках.

Целеустремлённость, научная принципиальность, вы-
сокая ответственность за порученное дело обеспечили
А.Ю. Данилюку высокий авторитет в 4 ЦНИИ, Генеральном
штабе ВС РФ, видах и родах войск ВС РФ, организациях Ми-
нистерства обороны, научно-исследовательских и научно-
производственных организациях оборонных отраслей про-
мышленности России.

Руководство и совет ветеранов института, а также все со-
трудники 4 ЦНИИ Минобороны России сердечно поздравляют
Александра Юрьевича с юбилеем, желают ему крепкого здоро-
вья, благополучия, семейного счастья, дальнейших научных и
творческих успехов и всего самого наилучшего.

Начальник 4 ЦНИИ Минобороны России
С.Е. ТАРАЗЕВИЧ

4 июля исполнилось 50 лет Александру Юрье-
вичу ДАНИЛЮКУ – одному из опытнейших,
высокопрофессиональных руководителей и
организаторов работ по решению важнейших
научно-технических проблем российской во-
енной космонавтики, кандидату технических
наук, доценту, заместителю начальника 4 ЦНИИ
Минобороны России по военно-космическим ис-
следованиям.

Здоровья
и счастья!

А.Ю. Данилюк

Контрмеры крайне необходимы
С заседания антинаркотической комиссии городского округа Юбилейный

Окончание. Начало на стр. 1
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33Губерния
О ежегодных именных премиях

Губернатора Московской области
лучшим учителям в рамках реализации
приоритетного национального проекта
«Образование» в Московской области
В целях стимулирования преподавательской и воспитательной деятель-

ности учителей в Московской области, развития их творческого и профес-
сионального потенциала постановляю:

1. Учредить, начиная с 2010 года, 226 ежегодных именных премий Гу-
бернатора Московской области в размере 100000 (сто тысяч) рублей каждая
лучшим учителям за высокие достижения в педагогической деятельности в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в
Московской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодных именных премиях Гу-
бернатора Московской области лучшим учителям за высокие достижения
в педагогической деятельности в рамках реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» в Московской области.

3. Министерству финансов Московской области при формировании про-
екта бюджета Московской области на соответствующий финансовый год
предусматривать Министерству образования Московской области средства
на выплату ежегодных именных премий Губернатора Московской области
лучшим учителям за высокие достижения в педагогической деятельности в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в
Московской области.

4. Министерству по делам печати и информации Московской области
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете
«Ежедневные новости. Подмосковье».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Московской области С.Н. Кош-
мана.

Губернатор Московской области Б.В. Громов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Московской области
от 24.06.2010 г. № 71-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ

о ежегодных именных премиях
Губернатора Московской области

лучшим учителям за высокие достижения
в педагогической деятельности

в рамках реализации приоритетного
национального проекта

«Образование» в Московской области
1. Ежегодные именные премии Губернатора Московской области учреж-

даются для учителей – участников регионального этапа конкурса на получе-
ние денежного поощрения лучшими учителями образовательных учрежде-
ний в Московской области, реализующих общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания (далее – именные премии), в рамках реализации приоритетного на-
ционального проекта «Образование» в Московской области в соответствии
с Правилами проведения конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями, утверждёнными приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 26.03.2010 г. № 217 «Об утверждении
Правил проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими
учителями».

2. Кандидатуры на присуждение именных премий предлагаются на рас-
смотрение Региональному совету по реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» в Московской области органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, по
итогам муниципального этапа конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями.

3. На основании решения Регионального совета по реализации приори-
тетного национального проекта «Образование» в Московской области Ми-
нистерство образования Московской области готовит проект постановления
Губернатора Московской области о присуждении ежегодных именных пре-
мий.

4. Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего Положе-
ния, осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Москов-
ской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год
на соответствующие цели, согласно сводной бюджетной росписи Москов-
ской области, утверждённой в установленном законодательством порядке, и
утверждённых лимитов бюджетных обязательств.

5. Выплата именных премий осуществляется путём перечисления средств
на лицевой счёт получателя указанной премии, открытый им в отделении
Сберегательного Банка Российской Федерации или иных кредитных орга-
низациях.

6. Именные премии выплачиваются в канун Международного дня учи-
теля.

7. Учитель, получивший именную премию, имеет право повторно уча-
ствовать в конкурсе не ранее чем через пять лет.

8. Ответственность за целевое использование средств бюджета Москов-
ской области, выделяемых на финансирование расходов, предусмотренных
настоящим Положением, устанавливается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Дата
и время
приёма

Фамилия, имя, отче-
ство руководителя Должность руководителя

7 июля
с 10.00

с 14.00

ЦАГАДАЕВ
Цырен-Доржи Даржапович

МЕЖУЕВ
Николай Викторович

Председатель топливно-энергетического комитета
Московской области

Министр информационных технологий и связи Пра-
вительства Московской области

8 июля
с 10.00

СОЛОВЬЁВ
Александр Геннадьевич

Министр жилищно-коммунального хозяйства Прави-
тельства Московской области

9 июля
с 10.00

КАЧАН
Алла Сергеевна

Министр экологии и природопользования Прави-
тельства Московской области

14 июля
с 10.00

с 15.00

ЛИСИЧКИН
Валентин Александрович

САВЕНКО
Николай Александрович

Начальник Главного управления Московской области
«Государственная жилищная инспекция Московской
области»

Министр сельского хозяйства и продовольствия
Правительства Московской области

15 июля
с 10.00

с 15.00

ПЕРЕПЕЛИЦА
Павел Степанович

СЕМЁНОВ
Владимир Юрьевич

Министр строительства Правительства Московской
области

Министр здравоохранения Правительства Москов-
ской области

16 июля
с 10.00

ХОРЬКОВ
Игорь Николаевич

И.о. начальника Главного управления региональной
безопасности Московской области

20 июля
с 15.00

ФРОЛОВ
Александр Евгеньевич

Начальник Главного управления архитектуры и гра-
достроительства Московской области

21 июля
с 10.00

КАРСАНОВА
Елена Михайловна

Заместитель министра жилищно-коммунального хо-
зяйства Правительства Московской области

22 июля
с 14.00

ДЕМЕШКАН
Владимир Семёнович

Министр по делам территориальных образований
Московской области Правительства Московской об-
ласти

23 июля
с 10.00

ФОМИЧЕВ
Вячеслав Васильевич

Министр потребительского рынка и услуг Прави-
тельства Московской области

27 июля
с 15.00

РАТНИКОВА
Галина Константиновна

Министр культуры Правительства Московской об-
ласти

28 июля
с 10.00

с 14.00

КРАСИКОВ
Александр Леонидович

АНТОНОВА
Лидия Николаевна

Первый заместитель министра экологии и природо-
пользования Правительства Московской области

Министр образования Правительства Московской
области

30 июля
с 10.00

КУЧЕРОВ
Алексей Владимирович

Начальник Главного управления дорожного хозяй-
ства Московской области

График
приёма граждан в Приёмной

Правительства Московской области
на июль 2010 года

Дни приёма Время приёма
7 июля с 10.00 до 14.00
9 июля с 10.00 до 14.00

14 июля с 10.00 до 14.00
16 июля с 10.00 до 14.00
22 июля с 10.00 до 14.00
23 июля с 10.00 до 14.00
29 июля с 10.00 до 14.00
30 июля с 10.00 до 14.00

ГРАФИК
приёма граждан в Приёмной Правительства

Московской области адвокатами
Московской областной коллегии адвокатов

на июль 2010 года

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам:
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.

Примечание. Бесплатные юридические консультации оказываются только для жителей
Московской области.
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В 1957 году моя испытатель-
ная команда приступила к про-
ведению испытаний ракеты 8К63,
первый пуск которой состоялся
22 июня 1957 года. В августе это-
го года я был назначен на долж-
ность старшего техника-оператора
электроогневого отделения. В по-
слевоенные годы, как отмечалось
в прессе, США вели безудержную
гонку вооружений. Советский Союз
был вынужден также оснащать
свои Вооружённые Силы новыми
видами вооружения и, в частно-
сти, ракетами. Новые типы после
первого пуска ракеты ФАУ-2, ко-
торый произошёл 18 октября 1947
года, на полигон стали поступать
как по конвейеру: 8 А11(Р1), 8Ж38
(Р2), 8К51 (Р5), 8К63(Р12), 8К65
(Р14). Один тип ракет принимался
на вооружение, другой прибывал
на полигон для испытаний, третий
готовился на заводе, а следующий
разрабатывался в конструкторском
бюро. Начиная с ракеты 8Ж38 (Р2),
я участвовал в испытаниях и пусках
во всех вышеуказанных типах.

В ходе испытаний поступающих
новых типов ракет мне приходилось
встречаться с некоторыми участни-
ками первого пуска ракеты ФАУ-2:
В.А. Бавриным, О.Л. Вертелецким,
В.И. Меньшиковым, Г.В. Дядиным,
Б.М. Соболем, П.П. Яцутой и дру-
гими. Имена участников первого
пуска ракеты указаны на мемори-
альной доске, находящейся на па-
мятнике, расположенном на месте
пуска, рядом с площадкой № 2.

В 50-е годы на полигоне было
тяжело с обеспечением офицеров
жилплощадью. Первую комнату в
городке (пл.10) мы получили по-
сле жалобы моей жены министру
обороны, которую она написала
во время моей командировки, по-
бывав предварительно на приёме у
начальника политотдела полигона,
который отказал ей в жилплощади.
В своей жалобе жена описала усло-
вия, в которых проживают жёны
офицеров с малыми детьми в селе
на съёмных квартирах. Когда я при-
был из командировки, начальник
политотдела вызвал меня к себе и
дал «нагоняй» за то, что жена на-
писала жалобу, которую и дал мне
прочитать. В жалобе красным ка-

рандашом были подчёркнуты от-
дельные фразы и предложения. А в
заключение было написано: «Разо-
браться с жалобой жены старшего
лейтенанта Кокорева И.И. и предо-
ставить жилплощадь».

Комнату жена выбирала сама
из четырёх ей предоставленных.
Получили комнату 7 квадратных
метров в 3-х комнатной квартире:
водопровод, электричество, общая
кухня, общая ванная, туалет. Для
получения горячей воды в ванной
имелся титан, который топился
дровами. По выходным дням титан
топился по очереди живущими в
квартире. В городке чистоту терри-
торий воинских частей периодиче-
ски контролировал лично началь-
ник полигона генерал-полковник
В.И. Вознюк. В случае обнаруже-
ния недостатков он вызывал к себе
в кабинет «на ковёр» командира ча-
сти или заместителя, где были об-
наружены недостатки, и отчитывал,
а иногда и объявлял взыскания.

В период испытаний ракет на
стартовых площадках температура
окружающего воздуха в летний пе-
риод иногда достигала плюс 40 гра-
дусов. При заправке ракеты номера
расчёта заправочного отделения и
других отделений, которые рабо-
тают в это время у ракеты, находят-
ся в спецодежде: прорезиненных
брюках и куртке с капюшоном и в
резиновых сапогах. Отдельные но-
мера расчётов от перегрева пада-
ли в обморок. После таких случаев
было принято решение периоди-
чески охлаждать их водой из водо-
обливочной машины – это положи-
тельно сказалось на работе. Форма
одежды у офицерского состава при
работе на стартовой площадке в
летний период несколько раз меня-
лась в период моего пребывания на
полигоне. Первый вариант – рубаш-
ка, брюки в сапоги и повседневная
фуражка; второй – шерстяная гим-
настёрка, брюки в сапоги, портупея
и полевая фуражка (полевая фор-
ма); третий вариант – рубашка с
галстуком, брюки в сапоги и китель
(тужурка), портупея и повседневная
фуражка. Два последних варианта
при повышенной плюсовой темпе-
ратуре отрицательно сказывались
на здоровье офицеров, плюс ещё
физические нагрузки, ненорми-
рованный рабочий день и другие
условия. Поэтому многие офицеры
старались перевестись в другие ча-
сти на другие должности, а молодые
офицеры, не имевшие высшего об-

разования, поступить в академию.
Убыть с полигона было очень слож-
но. Контролем за перемещением
офицеров с полигона занимался
лично начальник полигона генерал-
полковник В.И. Вознюк.

В период испытаний ракеты
8К63 мне пришлось дважды видеть
Н.С. Хрущёва, занимавшего в то
время должность генерального се-
кретаря ЦК КПСС. Первый раз это
произошло на стартовой площадке
4 «лев», когда я работал операто-
ром в машине управления, которая
располагалась в аппареле рядом с
бункером. По шлемофонной связи
мне передали, что в мою сторону
идёт Никита Сергеевич. Из окна
машины я увидел, как двое мужчин,
одетых в тёмные плащи, прош-
ли к входу в бункер. Один из них
остался у входа, а второй прошёл
к туалету, расположенному в 50–70
метрах от бункера. Осмотревшись
вокруг и внутри туалета, он вер-
нулся к входу в бункер, а второй
спустился внутрь. Через несколько
минут появился Никита Сергеевич
в сопровождении трёх охранников
и спустился внутрь бункера, в кото-
ром пробыл несколько минут. За-
тем Н.С. Хрущёв прошёл обратно в
таком же порядке.

Второй раз я видел Н.С. Хру-
щёва вместе с министром обороны
Р.Я. Малиновским в период подго-
товки показного пуска ракеты 8К63
из шахтного комплекса «Маяк», о
котором я позже скажу. Во время
подготовки ракеты к пуску началь-
ник электроогневого отделения
команды, которая занималась под-
готовкой, находясь на верхнем мо-
стике, торопил номера расчёта с
окончанием необходимых операций
и ругался нецензурными словами.
В это время подъехали машины,
из которых вышли Н.С. Хрущёв и
Р.Я. Малиновский и встали на смо-
тровую площадку. Н.С. Хрущёв, на-
гнувшись, посмотрел вниз и, услы-
шав, по-видимому, нелицеприятные
слова, сказал Р.Я. Малиновскому:
«Поехали, тут работают». Мы это
слышали с капитаном А.Т. Кубасо-
вым, с которым стояли напротив на
другой смотровой площадке.

На площадке 4 «Н» видел сына
Н.С. Хрущёва Сергея Никитовича,
который некоторое время прожи-
вал в гостинице для командиро-
вочных представителей заводов и
предприятий.

После отработки всех этапов
испытаний ракеты 8К63 и принятия

её на вооружение Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от
26 июня 1959 года некоторые офи-
церы и солдаты моей испытатель-
ной команды были награждены ор-
денами, в том числе и я – орденом
«Знак Почёта». В октябре 1959-го
меня назначили на должность на-
чальника электроогневого отде-
ления В декабре 1959 года были
созданы Ракетные войска стра-
тегического назначения (РВСН),
главнокомандующим которыми
был назначен главный маршал ар-
тиллерии М.И. Неделин, с которым
мне пришлось встретиться и по-
здороваться на площадке № 21,
предназначенной для испытаний и
пуска ракет 8К65. В этом же 1959-м
первые ракетные части РВСН за-
ступили на боевое дежурство. В
данный период поступило указа-
ние от Правительства Советского
Союза о возможности проведения
пуска ракеты 8К63 (Р-12) из шахты,
так как у США уже были стартовые
комплексы шахтного варианта, а у
нас пока не было.

Основным недостатком назем-
ных ракетных комплексов явля-
лась уязвимость ракет, наземного
оборудования и обслуживающего
личного состава от воздействия
ядерного удара противника. До-
стоинствами шахтных комплексов
считается возможность длительно-
го хранения ракет и оборудования
в состоянии готовности к проведе-
нию пусков, а также устойчивость
к воздействию поражающих фак-
торов ядерного оружия. К момен-
ту испытаний ракеты 8К63 (Р-12)
шахтного варианта, которые про-
водились в конце 1959-го – на-
чале 1960-го был построен такой
комплекс, где не было ни лифтов,
ни стационарных средств заправ-
ки компонентов топлива и другой
необходимой техники – всё было
устроено, как говорится, дедов-
ским способом. Вместо лифта в
шахту была спущена лестница,
сваренная из прутьев арматуры.
Установку ракеты в шахту произ-
водили краном. Обслуживающую
ферму спускали и поднимали так-
же краном. Были и другие неудоб-
ства в подготовке к пуску ракеты.
Шахту кто-то назвал «Маяком»,
возможно, потому что это был пер-
вый шахтный вариант в данном на-
правлении.

Работы по подготовке к пуску
ракет велись в трудных услови-
ях: все номера расчётов команды

были одеты в зимнюю одежду.
А при заправке компонентами
топлива сверху одевалась спец-
одежда, о которой я ранее упо-
минал, и два противогаза (филь-
трующий и изолирующий ИП-46).
А кто спускался в шахту, то одевал
ещё пожарный широкий пояс, к
нему прикреплялась страховочная
верёвка, которая наматывалась
на штырь, приваренный недале-
ко от отверстия шахты, к метал-
лической плите. В такой одежде
спускаться на глубину 25 метров,
а тем более подниматься по лест-
нице, сваренной из арматуры,
тяжело. После подъёма из шахты
приходилось не менее 5 минут от-
дыхать. Для страховки человека,
поднимающегося из шахты или
спускающегося в неё, стоял сол-
дат со страховочной верёвкой,
который не должен был допустить
падения или смягчить его.

Все эти физические трудности
я как начальник электроогневого
отделения испытал на себе, опу-
скаясь в шахту для контроля за
правильно выполненными номе-
рами расчёта операциями и под-
нимаясь из шахты. В результате
физических нагрузок я получил
расширение сосудов головы, что
приводило к сильным головным
болям. Работы на «Маяке» по под-
готовке ракеты к пуску выполня-
лись стартовой командой под ру-
ководством начальника команды
капитана А.Т. Кубасова. Первая
ракета, подготовленная к пуску,
долго не могла подняться из шах-
ты, так как была зажата стенками
металлического «стакана», кото-
рые были деформированы газовой
струёй. А поднявшись из шахты,
ракета, пролетев небольшое рас-
стояние, упала. Даже при таких
результатах главные конструкторы
шахтного комплекса были доволь-
ны и рады.

После первого пуска были про-
ведены доработки стартового ком-
плекса «Маяк», и второй пуск про-
шёл в соответствии с технической
документацией. Именно после
пусков этих двух ракет 8К63(Р-12)
с комплекса «Маяк» было принято
решение о строительстве шахтных
стартовых комплексов для всех ра-
кет стратегического назначения.
На полигоне Капустин Яр было по-
строено два шахтных комплекса
со всем необходимым для подго-
товки и пуска ракет оборудовани-
ем. Один – для ракеты 8К63(Р12) и
второй – для ракеты 8К65(Р14). Это
площадка № 87.

Иван КОКОРЕВ.
К печати подготовила
Татьяна ДМИТРИЕВА

Мусор
горит

в контейнере!
В центре города напротив Административно-делового центра

на пересечении улиц Пушкинской и Ленинской такая картина на-
блюдалась несколько раз. В жаркую погоду жители расположенных
рядом домов, почувствовав запах гари, закрывали окна и форточки,
чтобы едкий и удушливый дым, распространявшийся над большой
территорией, не смог заполнить ещё и квартиры. Кому же понадо-
билось таким образом в пожароопасной обстановке избавляться от
мусора?

О. ПРУДКОВСКАЯ, фото автора

Вспоминают ветераны космоса

Капустин Яр
(Воспоминания 1955–1969 гг.)

Продолжение. Начало в № 48
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В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом городского округа Юбилейный Московской
области, Положением о бюджетном процессе в городе
Юбилейный Московской области

Совет депутатов города решил:
1. Провести публичные слушания по проекту Отчёта

об исполнении Бюджета города Юбилейный Московской
области за 2009 год 21.07.2010 г. в 17.00 в актовом зале
Администрации города (проект отчёта прилагается).

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний:

Председатель комиссии:
Пятикопов Е.А. – председатель комиссии Совета

депутатов города Юбилейный Московской области по
вопросам бюджета, финансовой, налоговой политики и
муниципальной собственности.

Заместитель председателя комиссии:
Селезнёва О.Н. – заместитель Главы Администрации

города Юбилейный Московской области (по согласованию).

Секретарь комиссии:
Давлетова Р.А. – гл. эксперт сектора по обеспече-

нию деятельности Совета депутатов города Юбилейный
Московской области.

Члены комиссии:
Беляева Е.С. – заместитель начальника финансового

управления Администрации города Юбилейный Москов-
ской области (по согласованию).

Волкова О.Н. – депутат Совета депутатов города
Юбилейный Московской области.

Голубов Б.И. – депутат Совета депутатов города
Юбилейный Московской области.

Жигалина Д.Д. – заместитель Председателя Совета
депутатов города Юбилейный Московской области.

Иванова Т.В. – депутат Совета депутатов города
Юбилейный Московской области.

Самохвалова Т.М. – депутат Совета депутатов горо-
да Юбилейный Московской области.

Щербакова И.А. – начальник финансового управле-
ния Администрации города Юбилейный Московской об-
ласти (по согласованию).

3. Ознакомление с документами, предлагаемыми к
рассмотрению на публичных слушаниях, осуществляется
каждый четверг с 16.00 до 18.00 по адресу: г. Юбилей-
ный, ул. Пионерская, д. 1/4, к. 11.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Спут-
ник».

Заместитель Председателя Совета депутатов
города Д.Д. Жигалина

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 22.06.2010 г. № 224

«О назначении публичных слушаний по проекту
Отчёта об исполнении Бюджета города Юбилейный

Московской области за 2009 год»

Отчёт
об исполнении Бюджета города Юбилейный Московской области за 2009 год

1. Утвердить Отчёт об исполнении Бюджета города Юбилейный Московской области за 2009 год:
– по доходам в сумме 546532 тыс. руб., Приложение № 1;
– по расходам в сумме 534442 тыс. руб., Приложения № 2–6.

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 22.06.2010 г. № 224

Приложение 1
к Отчету об исполнении бюджета города Юбилейный за 2009 год

принятому решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 22.06.2010 г. № 224

Исполнение доходной части бюджета города Юбилейный за 2009 год
(тыс.руб.)

КОД БК Наименование Назна-
чено

Испол-
нено

% ис-
пол-

нения
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 276371 286348 103,6
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 179192 189457 105,7
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 179192 189457 105,7

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

179192 189457 105,7

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, по-
лученных физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и
других лиц, занимающихся частной практикой

179192 189457 105,7

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 12099 12503 103,3

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 12099 12501 103,3

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5700 6863 120,4
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4100 5130 125,1

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

4100 5130 125,1

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1600 1733 108,3

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации

1600 1733 108,3

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации и применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах городских округов

1600 1733 108,3

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 417 381 91,4

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировым судьям 337 299 88,7

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

337 299 88,7

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий 80 82 102,5

000 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию
транспортных средств и иные юридически значимые действия,
связанные с изменениями и выдачей документов на транспорт-
ные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом ква-
лификационных экзаменов на получение права на управление
транспортными средствами

4

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции 80 78 97,5

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам 50 45 90,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности 22116 23057 104,3

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

20058 21069 105,0

000 1 11 05010 00 0000 120

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

10050 10622 105,7

000 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указа

10050 10622 105,7

000 1 11 05030 00 0000 120

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

10008 10447 104,4

000 1 11 05034 04 0000 120

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

9418 9859 104,7

000 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении городских округов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных автономных учреж-
дений), закрепленного за образовательными учреждениями

590 588 99,7

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий 220 180 81,8

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, остающейся после упла-
ты налогов и обязательных платежей

220 180 81,8

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

220 180 81,8

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1838 1808 98,4

000 1 11 09044 04 0000 120

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

1838 1808 98,4

000 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) / коммерческий найм жилых помещений

656 766 116,8

000 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) / социальный найм жилых помещений

1125 843 74,9

000 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) / служебный найм жилых помещений

57 199 349,1

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 140 161 115,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 140 161 115,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных ак-
тивов 41682 41 851 100,4

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 35007 35057 100,1

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских округов 35 007 35 057 100,1

000 1 14 03000 00 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного в доход государства (в части
реализации основных средств по указанному имуществу)

2375 2375 100,0

000 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в
части реализации основных средств по указанному имуществу)

2375 2375 100,0

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

3800 3890 102,4

001 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных
участков автономных учреждений)

500 529 105,8

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 975 1057 108,4

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах 40 55 137,5

000 1 16 03010 01 0000 140

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

40 55 137,5

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт

240 270 112,5

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции

35 34 97,1

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба 660 698 105,8

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 660 698 105,8

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 14000 10973 78,4
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты -456

000 1 17 05040 00 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов /от
реализации инвест.контрактов 14000 11265 80,5

000 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0 164
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 180269 176756 98,1

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 179969 176445 98,0

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 150 150 100,0

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 150 150 100,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 145365 142811 98,2

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

14 2 14,3

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

1313 1313 100,0

000 2 02 03021 04 0000 151 на выплату ежемесячного денежного вознаграждение за класс-
ное руководство 1928 1928 100,0

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

12520 12297 98,2

000 2 02 03022 04 0001 151 на выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг 11716 11493 98,1

000 2 02 03022 04 0002 151 на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг 804 804 100,0

000 2 02 03024 04 0001 151

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

4037 4037 100,0

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

1112 1112 100,0

000 2 02 03029 04 0000 151

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

3907 2106 53,9
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000 2 02 03029 04 0001 151

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

3692 1908 51,7

000 2 02 03029 04 0002 151

для организации выплаты компенсации родительской платы за
содержание ребенка в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

215 198 92,1

000 2 02 03055 04 0000 151

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско
– акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм скорой медицинской помощи за счет средств, перечис-
ляемых из федерального бюджета

1294 807 62,4

000 2 02 03069 04 0000 151

на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941
– 1945 годов»

4639 4639 100,0

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 114601 114570 100,0
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 114601 114570 100,0

000 2 02 03999 04 0001 151

на обеспечение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования, а также дополнительного образования в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях в размере,
необходимом для реализации основных общеобразовательных
программ в части финансирования расходов на оплату труда
работников общеобразовательных учреждений, расходов на
учебники и учебные пособия, технические средства обучения,
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную денеж-
ную компенсацию педагогическим работникам для обеспечения
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

111244 111244 100,0

000 2 02 03999 04 0002 151

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

3357 3326 99,1

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований (межбюджетные субсидии) 33955 32985 97,1

000 2 02 02042 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку внедрения комплексных мер модернизации обра-
зования

2072 2072 100,0

000 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований 101 99 98,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 31782 30814 97,0
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 31782 30814 97,0

000 2 02 02999 04 0001 151 на установку охранно-пожарной сигнализации в учреждениях
социально-культурной сферы 2223 1255 56,5

000 2 02 02999 04 0003 151 на внедрение современных образовательных технологий 79 79 100,0

000 2 02 02999 04 0004 151

на погашение кредиторской задолженности бюджета Москов-
ской области за 2008 год на государственную поддержку вне-
дрения комплексных проектов модернизации образования за
счет средств бюджета Московской области

1528 1528 100,0

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

2952 2952 100,0

000 2 02 02999 04 0006 151

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

25000 25000 100,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 499 499 100,0

000 2 02 04005 00 0000 151

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

499 499 100,0

000 2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на обеспечение равного с Министерством вну-
тренних дел Российской Федерации повышения денежного
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам под-
разделений милиции общественной безопасности и социаль-
ных выплат

499 499 100,0

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 300 311 103,7

000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов 300 311 103,7

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности 86315 83428 96,7

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 23414 20518 87,6
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 23414 20518 87,6

000 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в веде-
нии органов местного самоуправления городских округов 23414 20518 87,6

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

13500 13325 98,7

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

8914 6881 77,2

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

1000 312 31,2

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности 62901 62910 100,0

000 3 03 04040 04 0001 180

Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов мест-
ного самоуправления городских округов, осуществляющим меди-
цинскую деятельность в системе обязательного медицинского стра-
хования за оказание медицинских услуг застрахованным лицам

54690 56153 102,7

000 3 03 05040 04 0000 180

Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщи-
нам в период беременности, родов и в послеродовом периоде,
оказываемых муниципальными учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления городских округов

2023 1389 68,7

000 3 03 99040 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

6188 5368 86,7

000 3 03 99040 04 0001 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов (профилактика безнадзорности)

970 965 99,5

000 3 03 99040 04 0002 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов (летняя оздоровительная)

1123 1132 100,8

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

3930 3106 79,0

000 3 03 99040 04 0004 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправления
городских округов (пожертвования на благоустройство города)

165 165 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 542955 546532 100,7

Приложение 2
к Отчету об исполнении бюджета города Юбилейный за 2009 год

принятому решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 22.06.2010 г. № 224

Исполнение бюджета города Юбилейный по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

за 2009 год
(тыс.руб.)

Приложение 3
к Отчету об исполнении бюджета города Юбилейный за 2009 год

принятому решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 22.06.2010 г. № 224

Ведомственная структура расходов бюджета города Юбилейный на 2009 год
(тыс.руб.)

Код БК Наименование Назначено
(год)

Исполнено
(год)

% испол-
нения

01 Общегосударственные вопросы 50193 49227 98,1

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 1103 1009 91,5

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 4033 3694 91,6

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

34925 34688 99,3

0105 Судебная система 14 2 14,3

0106 Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3952 3930 99,4

0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 210 210 100
0112 Резервные фонды 145
0114 Другие общегосударственные вопросы 5811 5694 98
02 Национальная оборона 1396 1092 78,2

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1313 1014 77,2
0204 Мобилизационная подготовка экономики 83 78 94
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4983 4445 89,2

0302 Органы внутренних дел 3989 3452 86,5

0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий, гражданская оборона 922 921 99,9

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 72 72 100

04 Национальная экономика 7938 7902 99,5
0407 Лесное хозяйство 43 43 100
0408 Транспорт 90 79 87,8
0409 Дорожное хозяйство 6220 6220 100
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1585 1560 98,4
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 16115 14735 91,4

0501 Жилищное хозяйство 4116 3414 82,9
0502 Коммунальное хозяйство 673
0503 Благоустройство 11326 11321 100
06 Охрана окружающей среды 197 196 99,5

0603 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 197 196 99,5
07 Образование 274233 266170 97,1

0701 Дошкольное образование 89992 85846 95,4
0702 Общее образование 171217 167845 98
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 2275 2123 93,3
0709 Другие вопросы в области образования 10749 10356 96,3
08 Культура, кинематография и средства массовой информации 9416 9081 96,4

0801 Культура 4436 4129 93,1
0803 Телевидение и радиовещание 4100 4072 99,3
0804 Периодическая печать и издательства 880 880 100
09 Здравоохранение и спорт 175720 166367 94,7

0902 Амбулаторная помощь 138180 131368 95,1
0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 3300 2283 69,2
0904 Скорая медицинская помощь 20207 19423 96,1
0908 Спорт и физическая культура 14033 13293 94,7
10 Социальная политика 18344 15227 83

1001 Пенсионное обеспечение 549 485 88,3
1003 Социальное обеспечение населения 12744 12226 95,9
1004 Охрана семьи и детства 5051 2516 49,8

ВСЕГО 558535 534442 95,7

Код БК Наименование Код Назначено
(год)

Исполнено
(год)

% исполне-
ния

Администрация города Юбилейного Московской области 001 546561 523366
01 Общегосударственные вопросы 001 42208 41603 98,6

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 001 1103 1009 91,5

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

001 34925 34688 99,3

0105 Судебная система 001 14 2 14,3
0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 001 210 210 100
0112 Резервные фонды 001 145
0114 Другие общегосударственные вопросы 001 5811 5694 98
02 Национальная оборона 001 1396 1092 78,2

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 1313 1014 77,2
0204 Мобилизационная подготовка экономики 001 83 78 94

03 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 001 994 993 99,9

0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 001 922 921 99,9

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 001 72 72 100

04 Национальная экономика 001 7938 7902 99,5
0407 Лесное хозяйство 001 43 43 100
0408 Транспорт 001 90 79 87,8
0409 Дорожное хозяйство 001 6220 6220 100
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 001 1585 1560 98,4
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 001 16115 14735 91,4

0501 Жилищное хозяйство 001 4116 3414 82,9
0502 Коммунальное хозяйство 001 673
0503 Благоустройство 001 11326 11321 100
06 Охрана окружающей среды 001 197 196 99,5

0603 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 197 196 99,5
07 Образование 001 274233 266170 97,1

0701 Дошкольное образование 001 89992 85846 95,4
0702 Общее образование 001 171217 167845 98
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 001 2275 2123 93,3
0709 Другие вопросы в области образования 001 10749 10356 96,3

08 Культура, кинематография и средства массовой информа-
ции 001 9416 9081 96,4

0801 Культура 001 4436 4129 93,1

Продолжение. Начало на стр. 5
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0803 Телевидение и радиовещание 001 4100 4072 99,3
0804 Периодическая печать и издательства 001 880 880 100
09 Здравоохранение и спорт 001 175720 166367 94,7

0902 Амбулаторная помощь 001 138180 131368 95,1
0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 001 3300 2283 69,2
0904 Скорая медицинская помощь 001 20207 19423 96,1
0908 Спорт и физическая культура 001 14033 13293 94,7
10 Социальная политика 001 18344 15227 83

1001 Пенсионное обеспечение 001 549 485 88,3
1003 Социальное обеспечение населения 001 12744 12226 95,9
1004 Охрана семьи и детства 001 5051 2516 49,8

«УВД по городскому округу Королев» 002 3989 3452 86,5
0302 Органы внутренних дел 002 3989 3452 86,5

Совет депутатов города Юбилейный Московской области 003 4033 3694 91,6

0103
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

003 4033 3694 91,6

Контрольный орган города Юбилейный Московской области 004 760 739 97,2

0106
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

004 760 739 97,2

Финансовое управление администрации г. Юбилейного
Московской области 005 3192 3191 100

0106
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

005 3192 3191 100

ВСЕГО 558535 534442 95,7

Приложение 4
к Отчету об исполнении бюджета города Юбилейный за 2009 год

принятому решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 22.06.2010 г. № 224

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

Приложение 6
к Отчету об исполнении бюджета города Юбилейный за 2009 год

принятому решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 22.06.2010 г. № 224

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

Приложение 5
к Отчету об исполнении бюджета города Юбилейный за 2009 год

принятому решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 22.06.2010 г. № 224

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города
Юбилейный за 2009 года

(тыс.руб.)

Вид источников финансирова-
ния дефицитов бюджета Наименование Назначено

(год)
Испол-

нено
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Дефицит бюджета города Юбилейный -15580 12090
Источники финансирования дефицитов бюджетов 15580 -12090

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации -25000 -25000

01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 40000

01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных образова-
ний в валюте Российской Федерации

40000

01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации 65000 25000

01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции

65000 25000

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 0 0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 43000

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами му-
ниципальных образований в валюте Российской Федерации 43000

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации 43000

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 43000

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета 40580 12910

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (го-
родского округа, муниципального района, поселения) 625955 546532

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (го-
родского округа, муниципального района, поселения) 666535 559442

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

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

01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации, в случае если исполнение га-
рантом государственных и муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта к прин-
ципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу

01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации, в случае если исполнение га-
рантом государственных и муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта к прин-
ципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу

№ п/п Раздел бюджетной классификации
Цель направления средств

№ Распоряжения, Поста-
новления Главы города

Назна-
чено

Испол-
нено

1.

Образование
• На финансирование работ по устранению аварийного
состояния канализации и труб горячего и холодного во-
доснабжения в подвале МДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 5 «Теремок»

№ 37-РП
от 12.02.2009 25 25

• На финансирование работ по предупреждению аварий-
ной ситуации, испытание наружных металлических пожар-
ных лестниц, металлического ограждения кровли и венти-
ляции на объекте МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1»

№ 80-РП
от 20.03.2009 80 80

• На финансирование работ по устранению аварийной си-
туации по ремонту парапетной кладки в МОУ «Средняя об-
разовательная школа №1»

№ 398
от 22.07.2009 199

• На финансирование работ по устранению аварийной си-
туации по ремонту кровли в МОУ « Гимназия № 3»

№ 245-РП
от 06.11.2009 51 51

ИТОГО 355 156

Наименование субвенций Сумма (в тыс.руб.)
Субвенции всего: 136463
на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и органи-
зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов
и районов на 2009 год

933

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюдже-
та на 2009 год

1014

на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской
области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2009 год 12297

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

804

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

110518

на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 1876
на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударствен-
ных общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в
соответствии с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях
Московской области», на 2009 год

3905

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 мате-
рей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области», на 2009 год

3324

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

797

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, на 2009 год

1797

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

173

на финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам
муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации за счет остатка средств федерального бюджета на 01.01.2009 г.

2

ИТОГО: 136463

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

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

Наименование субсидий Сумма (в тыс. руб.)
Субсидии всего: 7606
на установку охранно-пожарной сигнализации в учреждениях социально-культурной
сферы,на 2009 год 881

на внедрение современных образовательных технологий 74
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год по субсидии на гос. поддержку
внедрения комплексных проектов модернизации образования за счет средств бюджета
Московской области

1528

на частичное финансирование расходов на содержание финансовых органов местных
бюджетов с 1.07.09.г. по 31.12.09 г. 2952

на комплектование книжных фондов библиотек 99
на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования 2072
ИТОГО: 7606

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов города
от 02.07.2010 г. № 228

«О внесении Изменений в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год
(с изменениями от 16.02.2010 г. № 186, от 06.04.2010 г. № 195, от 25.05.2010 г. № 210)»

Заслушав информацию заместителя Главы Администрации города Юбилейный
Московской области Селезневой О.Н.,

Совет депутатов города решил:

1. Внести «Изменения в Бюджет города Юбилейный Московской области на
2010 год (прилагается).

2. Направить «Изменения в Бюджет города Юбилейный Московской области на
2010 год» Главе города для подписания и опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Со-
вета депутатов города по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политики и
муниципальной собственности.

Заместитель Председателя Совета депутатов города Д.Д. Жигалина

Штаб УВД по городскому округу Королёв сообщает, что в июне 2010 года в
пресс-центре ГУВД по Московской области состоялась презентация нового офи-
циального медиа-портала, на котором жители Московской области смогут в ре-
жиме «on line» получать нужную им информацию о деятельности милиции, быть
в курсе всех новостей. С портала будет возможно распечатывать бланки различ-
ных справок, чтобы при необходимости приходить в отдел милиции с уже запол-
ненными документами.

В ближайшее время на индивидуальных сайтах территориальных ОВД будет
создан раздел «Мой участковый», где граждане смогут увидеть, кто курирует их
домовладение и узнать приёмные часы своего участкового.

Адрес официального медиа-портала ГУВД по Московской области: www.
guvdmo.ru
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материала. За достоверность публикуемых объявлений
отвечает только рекламодатель. При перепечатке ссылка
на «Спутник» обязательна
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«Тираж сертифицирован
Национальной тиражной службой»

Объявления, реклама

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

• Гараж кирпич., ул. Тихонра-
вова, 28,7 м2, подвал. Собствен-
ность.

Тел. 8-965-199-82-22

• Гараж ГСК «Заря», г. Юбилей-
ный, 3,5х6+подвал. Отделка. Соб-
ственность.

Тел. 8-926-107-30-66

• Кап. гараж ГСК «Берёзка»,
г. Королёв, мкр Текстильщик (воз-
ле ГИБДД), охрана 24 ч., обор. под-
вал, смотр. яма, гидроизоляция, бе-
тон. перекрытия, новые полы, свет,
стеллажи. Ц. 520 т.р., торг.

Тел. 8-926-901-82-11,
8-905-799-44-40

• Офис 48 кв. м в АДЦ.

Тел. 8-925-800-61-32

Сдаю

Буклет
с полезными телефонами г. Юбилейного
(Администрация города, коммунальные службы,
почтовые отделения, медучреждения и другие)

по цене 15 рублей
в редакции газеты: ул. Нестеренко, д.17

515-51-18

Приём объявлений, поздравлений, рекламы
Тел. 515-51-18, 8 (498) 681-51-16

• Гараж с овощехранилищем.
ГСК «Сатурн», 650 тыс. руб.

Тел. 8-916-688-93-30

1. Постановлением Правительства Московской области от
09.04.2010 г. снижены розничные цены на газ с 2905 до 2750
руб./1 тыс. куб. м (с НДС) – по двум направлениям потребле-
ния газа:

• приготовление пищи, нагрев воды, индивидуальное ото-
пление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат)
при наличии приборов учёта;

• индивидуальное отопление жилых помещений (жилых
домов, квартир, комнат) в пределах стандарта нормативной
площади жилого помещения при отсутствии приборов учёта
газа.

2. Рост совокупной платы граждан за коммунальные услу-
ги, включающие холодное и горячее водоснабжение, водоот-
ведение, электроснабжение, отопление и газоснабжение, не
должен превышать 25% – в соответствии с распоряжением
Министерства экономики Московской области от 30.10.2009 г.
№ 81-РМ.

Законом Московской области № 155/2009-03 для расчёта
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
установлена максимально допустимая доля расходов граждан
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере
22%.

Контроль за соблюдением правил оказания жилищно-
коммунальных услуг возложен на Управление Федеральной
службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благо-
получия человека по Московской области: 141000, Московская
обл., г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2., тел. 8-495-580-10-78.

Вниманию страхователей!
Управление пенсионного фонда сообщает, что в соответ-

ствии с действующим законодательством страхователь пред-
ставляет за 1 полугодие 2010 года индивидуальные сведения о
страховом стаже и начисленных страховых взносах на обяза-
тельное пенсионное страхование (формы СЗВ-6-1 и СЗВ-6-2)
и расчёт по страховым взносам на обязательное пенсионное и
медицинское страхование (форма РВС-1) с 1 июля 2010 года по
31 июля 2010 года.

В связи с тем, что 31 июля 2010 года приходится на выходной
день, страхователи обязаны представить индивидуальне сведе-
ния не позднее 2 августа 2010 года.

Формы отчётности ПФР и рекомендации по порядку запол-
нения размещены на сайте ПФР www.pfrf.ru

Напоминаем, что за непредоставленные в установленный
срок или предоставленные неполных и (или) недостоверных
сведений применяются финансовые санкции.

Приём отчётов в ГУ-УПФ по г. Королёв: по адресу: г. Коро-
лёв, ул. Суворова, д. 19а, комната № 58 (3 этаж).

Часы приёма:

Понедельник с 9.00 до 17.00
Вторник с 9.00 до 17.00
Среда с 9.00 до 17.00
Четверг с 9.00 до 17.00
Пятница с 9.00 до 16.00
Перерыв с 13.00 до 14.00

Дни работы
Общественной приёмной

депутата
Московской областной Думы

ПРИЙМАКА
Олега Анатольевича.

Адрес приёмной: 141 090,
г. Юбилейный, Школьный про-
езд, д. 3, пом. 35 (помещение
ГК КПРФ), первый и третий чет-
верг каждого месяца с 17 до 19
часов.
Приём ведёт помощник депутата

в г. Юбилейном
ЕРМАКОВ

Андрей Геннадьевич.

В период с 18 мая 2010 года по 31 мая 2010 года Кон-
трольным органом городского округа Юбилейный Московской
области проведена плановая проверка эффективности рас-
ходования бюджетных средств городского округа Юбилейный
Московской области на развитие детско-юношеского спорта и
создание условий для занятий физической культурой и спортом
в 2009 году.

Объекты проверки: МОУ ДОД «Детско-юношеская спор-
тивная школа», МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа
«Чайка», Управление образования, молодёжной политики, культу-
ры и спорта Администрации г. Юбилейного Московской области.

Проверкой установлено:
Финансирование деятельности муниципальных образо-

вательных учреждений дополнительного образования детей
г. Юбилейного Московской области в 2009 году осуществля-
лось в соответствии с решением Совета депутатов города
Юбилейный Московской области от 26.12.2008 г. № 82 «О
бюджете города Юбилейный Московской области на 2009
год» (с изменениями от 27.01.2009 г. № 87, от 31.03.2009 г.
№ 100, от 02.07.2009 г. № 130, от 16.10.2009 г. № 147, от
10.12.2009 г. № 169), другими нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Московской области, город-
ского округа Юбилейный Московской области.

Нецелевого использования средств, выделенных из бюдже-
та г. Юбилейного Московской области в 2009 году, у проверен-
ных учреждений не выявлено.

Проверка законности и обоснованности расходов на
оплату труда работников учреждений установила факты на-

рушения трудового законодательства при определении про-
должительности рабочего времени в расчёте на одного со-
трудника.

Проверка соблюдения порядка ведения кассовых опе-
раций установила отдельные нарушения (ведение кассовой
книги, оформление платёжных ведомостей).

Проверка расчётов с подотчётными лицами выявила от-
дельные нарушения в порядке оформления расчётов (оформ-
ление приказов, оформление авансовых отчётов и прило-
женных к ним документов, оформление командировочных
удостоверений).

Проверка расчётов с работниками по заработной плате
установила факты допущенных ошибок при начислении зара-
ботной платы работникам.

По результатам проведённого контрольного мероприятия
направлены: информационное письмо о результатах провер-
ки для сведения в адрес Совета депутатов города Юбилейного
Московской области, информационное письмо о результатах
проверки для принятия мер в адрес Администрации города
Юбилейного Московской области, информационное письмо
о результатах проверки для принятия мер по устранению вы-
явленных нарушений в адрес МОУ ДОД «ДЮСШ «Чайка», ин-
формационное письмо о результатах проверки для принятия
мер по устранению выявленных нарушений в адрес МОУ ДОД
«ДЮСШ».

Руководитель Контрольного органа
Н.Ю. Солодчик

О результатах проверки эффективности расходования
бюджетных средств городского округа Юбилейный Московской области

на развитие детско-юношеского спорта и создание условий
для занятий физической культурой и спортом в 2009 году

• У дорогого для Вас человека

приближается день рождения?

• А может даже Юбилей?

• Или другое знаменательное событие?
И Вы хотите передать поздравления через газету?

Тогда мы ждём Вас, в «СПУТНИКЕ»
всегда найдётся место для добрых слов

и искренних пожеланий!

Тел. 515-51-18


