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Личный состав отряда пожарных приветствуют: (на снимке слева направо)
генерал-майор Е.И. Секиркин –начальник Главного управления МЧС по Московской

области, В.В. Громов – заместитель Главы Правительства Московской области
и генерал-лейтенант С.С. Кац –начальник Центрального регионального центра

МЧС России.

По соседству с Юбилей-
ным в микрорайоне
Текстильщик на бе-

регу Клязьмы завершилось строитель-
ство и оборудование здания новой по-
жарной части. 11 ноября состоялось её
торжественное открытие, на которое
были приглашены корреспонденты га-
зет и телевидения Королёва, Юбилей-
ного и других муниципальных образо-
ваний.

В митинге по этому случаю участво-
вали «огнеборцы» всех пожарных ча-
стей округи, одетые в новенькую форму
с надписью «МЧС», в состав этого ми-
нистерства входят теперь сотрудники
противопожарной службы. Собравших-
ся приветствовали заместитель Главы

Правительства Московской области
В.В. Громов, генерал-лейтенант Кац
С.С. –начальник Центрального регио-
нального центра МЧС России, генерал-
майор Секиркин Е.И. – начальник Глав-
ного управления МЧС по Московской
области и другие официальные лица, а
также жители города. По традиции «но-
вое жилище» и строй пожарных освятил
и окропил представитель православной
церкви. Потом с добрыми пожеланиями
вручили символический ключ начальни-
ку пожарной части Балашову С.В., пере-
резали красную ленту у входа в здание, и
все желающие смогли осмотреть боевую
пожарную технику, в любую минуту го-
товую к действиям по тревоге.

В. ДРОНОВ, фото автора

СОБЫТИЕ

«Огнеборцы» – рядом с нами«Огнеборцы» – рядом с нами
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Во исполнение Распоряжения Президента РФ
об обеспечении военнослужащих и граждан, уво-
ленных с военной службы, жильём в 4 ЦНИИ выде-
лено 195 «именных» квартир в микрорайоне «Куз-
нечики» города Подольска.

* * *3 ноября в конференц-зале 4 ЦНИИ Минобо-
роны РФ состоялась конференция, посвящённая
100-летию со дня рождения Андрея Илларионови-
ча Соколова, генерал-лейтенанта, доктора техни-
ческих наук, лауреата Ленинской и Государствен-
ной премий, начальника 4 ЦНИИ с 1955 года по
1970 год.

Выступившие соратники и современники ге-
нерала поделились своими воспоминаниями о
выдающемся учёном, благодаря деятельности
которого были созданы средства и системы, обе-
спечившие создание надёжного отечественного
ракетно-космического щита.

* * *9 ноября в Научно-исследовательском ин-
ституте космических систем им. А.А. Максимова
(НИИ КС) прошло заседание Совета генеральных
конструкторов многофункциональной космиче-
ской системы Союзного государства (МФКС).

В заседании приняли участие представите-
ли Роскосмоса, НИИ КС имени А.А.Максимова,
ФГУЦП «Главкосмос», ФГУП «ЦНИИмаш», ФГУП
«НПО им. С.А. Лавочкина» и других ведущих орга-
низаций ракетно-космичесой отрасли.

Открыл заседание Генеральный конструктор
многофункциональной космической системы Со-
юзного государства, директор НИИ КС Меньши-
ков В.А. Он отметил ряд проблем, которые в зна-
чительной степени замедляют процесс создания
МФКС. Участники деловой встречи обсудили воз-
можные пути их решения, а также другие перспек-
тивные программы Союзного государства.

(По материалам сайта Роскосмоса)

* * *
В дни школьных каникул команды городской

ДЮСШ приняли участие в соревнованиях по во-
лейболу. Девочки возрастной группы 1995 года
рождения стали третьими в Российском турнире
по волейболу «Золотая осень–2010». Спортсмен-
ки постарше (1998–1999 годов рождения) высту-
пили в первом туре Высшей лиги среди сильней-
ших команд Подмосковья. В Дубне на чемпионате
Московской области среди детских спортивных
школ «Детская лига» в упорнейшей борьбе они
завоевали третье место.

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости
города

На очередном заседании Москов-
ской областной Думы 21 октября де-
путаты приняли решение направить
в Госдуму законодательную инициа-
тиву о внесении изменения в статью
45 Закона Российской Федерации
«О защите прав потребителей».

Законом «О защите прав потреби-
телей», принятым в начале 1992 года,
законодательно установлен институт
общественных объединений потребите-
лей, их ассоциаций, союзов. В указанной
выше статье определены основные пра-
ва данных общественных объединений в
области защиты прав потребителей. Об-
щественные объединения имеют право
«проверять соблюдение прав потребите-
лей и правил торгового, бытового и иных
видов обслуживания, составлять акты о
выявленных нарушениях прав потреби-
телей и направлять указанные акты для
рассмотрения в уполномоченные органы
государственной власти, а также инфор-
мировать органы местного самоуправ-
ления о выявленных нарушениях». Но на-
ряду с положительным эффектом работы
общественных объединений, защищаю-
щих права потребителей, в последнее
время сложилась незаконная практика
присвоения и осуществления многими из
них властных полномочий федеральных
органов государственной власти, осу-
ществляющих контроль и надзор в обла-
сти защиты прав потребителей.

Установленное Законом РФ право
на проведение проверок соблюдения

прав и законных интересов потребите-
лей, к сожалению, нередко на практике
приводит к многочисленным злоупо-
треблениям со стороны представите-
лей общественных объединений потре-
бителей.

При проведении проверок обще-
ственные объединения потребителей
зачастую противозаконно требуют у хо-
зяйствующих субъектов предоставле-
ния медицинских книжек работников,
проверяют соблюдение санитарных
правил и норм, требований противо-
пожарной безопасности, применение
контрольно-кассовой техники и т. д.,
т. е. выходят за рамки своих полномо-
чий, тем самым серьёзно препятствуя
работе хозяйствующих субъектов. Не-
которые общественные объединения в
своих наименованиях сознательно ис-
пользуют в этих целях словосочетание
«потребнадзор», тем самым вызывая у
хозяйствующих субъектов ассоциации
с Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в своём пись-
ме даёт крайне негативную оценку
деятельности подобных общественных
объединений потребителей: «Необхо-
димо отметить, что отдельные обще-
ственные организации по защите прав
потребителей в качестве единственно-
го и приоритетного направления своей

деятельности определяют контрольные
функции, организуя проверки хозяй-
ствующих субъектов по вопросам, не
относящимся к их компетенции, пре-
вратно истолковывая при этом прин-
ципы общественного (негосударствен-
ного) контроля, положенные в основу
статьи 45 Закона Российской Федера-
ции «О защите прав потребителей».

— Следует отметить, что в данной
ситуации ущемляются также и права
граждан, которые обращаются за по-
мощью в подобные общественные
объединения потребителей,— рас-
сказывает председатель Комитета
Мособлдумы по промышленности,
жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству, транспорту и инфор-
матизации Алексей Звягин, который
выступал с данным законопроектом на
заседании облдумы.

В случае принятия Госдумой дан-
ной законодательной инициативы об-
щественные объединения будут иметь
следующие права: «консультировать
потребителей по вопросам защиты их
прав, участвовать по просьбе потре-
бителей в проведении экспертиз, про-
водимых по фактам нарушения прав
потребителей, информировать упол-
номоченные органы государственной
власти, органы местного самоуправле-
ния о выявленных нарушениях прав по-
требителей».

Алексей ЛЕВАДНИЙ,
пресс-служба Мособлдумы

Предприниматели
просят защиты…

Федеральному Закону «О защите прав
потребителей» требуется корректировка

На повестке дня Совета депутатов –
актуальные вопросы

9 ноября 2010 г. состоялось внеочередное заседа-
ние Совета депутатов города, созванное по инициативе
Председателя Совета Голубова Б.И. Из 19 депутатов на
заседании присутствовало 12. Ещё 2 депутата передали
свои голоса для голосования.

В повестке дня 2 вопроса, которые требуют безотла-
гательного рассмотрения.

Вопрос № 1 – о назначении публичных слушаний
по проекту Бюджета города Юбилейный на 2011 г.
Документ был внесён Главой города в Совет депутатов
1 ноября. В соответствии с действующим законодатель-
ством проект бюджета города должен быть вынесен на
публичные слушания для выявления и учёта обществен-
ного мнения. Депутаты утвердили состав комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний, назначи-
ли дату их проведения – 18.11.2010 г. в 17.00 в актовом
зале Администрации. С документами, предлагаемыми к
рассмотрению на слушаниях, можно ознакомиться в каж-
дый вторник, четверг с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Пио-
нерская, 1/4, к.11 (Совет депутатов города).

Вопрос № 2 – о рассмотрении решения комиссии
Совета депутатов по строительству, транспорту, свя-
зи, ЖКХ и экологии от 02.11.2010 г. Решение каса-
ется вопроса строительства комплекса по оказанию
услуг населению в 1-м микрорайоне г. Юбилейного
и включает рекомендацию Совету депутатов рассмотреть
данный вопрос на ближайшем заседании. А также изве-
стить Администрацию города о необходимости

– предоставления Совету депутатов соответствую-
щих документов для рассмотрения данного вопроса на
заседании Совета;

– присутствия на заседании Совета депутатов до-
кладчика от Администрации по данному вопросу.

Стоит заметить, что к рассмотрению этого вопроса
Совет депутатов обратился ещё в октябре 2010 г. в связи
с коллективными обращениями жителей, обеспокоен-
ных началом строительства. Председатель Совета Голу-

бов Б.И. запросил в Администрации города копии доку-
ментов по строительству в 1 микрорайоне, однако их не
предоставили. Вопрос 2 раза рассматривался на заседа-
нии комиссии по строительству, транспорту, связи, ЖКХ
и экологии (25 октября и 2 ноября), а также на «круглом
столе» (2 ноября). Были высказаны разные мнения, но
ясно одно – проблема вызвала широкий резонанс среди
населения и требует внимательного изучения и мудрого
решения.

К сожалению, на заседании Совета депутатов не
было ни Главы города Кирпичёва В.В., ни представите-
ля Управления архитектуры и строительства, которые
могли бы компетентно рассказать о готовящемся строи-
тельстве, ответить на вопросы. А представитель Админи-
страции Дёмочка Ю.Ф., присутствующий на заседании,
по его словам, был не уполномочен выступать по этому
вопросу.

Депутаты высказывали разные мнения относитель-
но решения проблемы, приводили известные сведения,
касающиеся строительства комплекса бытовых услуг, по
возможности, отвечали на вопросы присутствующих.

Выступления жителей сводились, в основном, к
просьбе не вырубать деревья, перенести строительство
комплекса в другое место.

Предложение депутата Абрамова А.М. поставить
перед Главой города вопрос о переносе строительства
комплекса в другое место не нашло поддержки у боль-
шей части присутствующих депутатов. В результате на-
родные избранники приняли решение: поставить перед
Главой города Кирпичёвым В.В. следующие вопросы:

– о законности строительства комплекса по оказанию
услуг населению в 1-м микрорайоне г. Юбилейного;

– о предоставлении в Совет депутатов в срок до
23.11.2010 г. документов по строительству комплекса по
оказанию услуг населению в 1-м микрорайоне г. Юби-
лейного.

Пресс-служба Совета депутатов

В МОСОБЛДУМЕ

Уважаемые жители Юбилейного!
20 ноября 2010 г. с 12.00 до 14.00 на площади

перед зданием ФГУ «121 Дом офицеров (гарнизона)» МО
РФ, расположенного по адресу: ул. М.К. Тихонравова,
дом 19, состоится митинг в поддержку передачи в муни-
ципальную собственность Гарнизонного дома офицеров.
Организаторами мероприятия являются члены Политсо-
вета местного отделения Партии «Единая Россия» во гла-
ве с секретарём местного политического Совета Партии
«Единая Россия» Д.Д. Жигалиной.

Приглашаются все желающие принять участие в этом
мероприятии.

Секретарь местного политического Совета Партии
«Единая Россия» Д.Д. Жигалина

Руководитель местного исполнительного комитета
Партии «Единая Россия» Я.Н. Политыло
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Утром Виктор Анатольевич разбудил доч-
ку необычно рано:

– Просыпайся, Оля, пойдём на собеседо-
вание.

– Куда? – не открывая глаз, сонным голо-
сом спросила девушка.

– В милицию, – ответил отец.
Вот и всё, с этого дня можно считать

Ольгу Викторовну Меклеус сотрудником от-
дела внутренних дел своего города – нашего
Юбилейного. Случилось это три года назад
случайно (оказывается, бывает и так). Дело
в том, что Оля – хрупкая, миниатюрная, хо-
рошенькая, как куколка, девушка на радость
родителям окончила университет сервиса и
стала устраиваться на работу по специаль-
ности. Мама с папой так думали, а она од-
нажды вечером пошутила насчёт милиции.
Виктор Анатольевич среагировал по-своему.
«Я похожа на папу. Когда смотрю на себя,
вижу его и наоборот», – вставила между про-
чим в наш разговор Ольга и продолжила рас-
сказ об участковой службе и о себе.

Была осень. Игорь Анатольевич Лосев –
начальник ОВД, милиционер с опытом – по-
сле собеседования счёл возможным взять
Ольгу на работу. Потом была медкомиссия и,
наконец, выбор направления – участковый!

– Сложно ответить на вопрос, какой я
представляла свою будущую работу, – улы-
баясь, говорит Оля. – Никак не представля-
ла. Пока не столкнулась, – и дальше уже со-
вершенно серьёзно произнесла: – Никакой
романтики, это уж точно, в работе милицио-
нера не наблюдается. В дождливую погоду
возникают не поэтические образы, а досада
со злостью. Вот ерунда, – думает молодой
участковый уполномоченный лейтенант ми-
лиции. – Сегодня не найдёшь ни одного бом-
жа, а начальство спросит…

А, впрочем, Оле нравится осень. Когда
листья жёлтые, рыжие да красные, когда ещё
солнце тёплое. Её привлекает всё тёплое: и
время года, и одежда, и человеческие отно-
шения…

Только вот, с тех пор, как устроилась ра-
ботать в милицию, Оля на свидания уже не
ходит. Сотрудники и те озабочены подбором
жениха для неё – в шутку, конечно. А всерьёз с
этой задачей Оля сама прекрасно справится.

Через год работы, когда первое знаком-
ство с новой жизнью состоялось, Оля отпра-

вилась в учебный центр ГУВД по Московской
области. И снова теперь в отделе кадров со-
стоялся серьёзный разговор:

– Вы понимаете, что придётся ходить
по притонам, понимаете,
что придётся иметь
дело с подон-
ками?

– Понимаю, – она сказала, и,
действительно, вскоре в её круг «обще-

ния» вошли алкоголики, наркоманы, душевно
больные, судимые, порой недалёкие и эксцен-
тричные люди, проживающие или «базирующи-
еся» на её территории обслуживания в районе
улицы Тихомировой и «ивановских» домов на
Большой Комитетской.

Интересно, что трудовая занятость и ма-
териальное благополучие разделяют подо-
печных милиции на две категории: тех, кто
работает и им некогда ходить, писать заяв-
ления по пустякам на соседей, и тех, кому,
вместе с потерянной жизненной целью, кро-
ме кляуз, заняться нечем. Вот и пишет со-
седка на соседа жалобу, потому что тот «вы-
нес по ошибке её мусор»… придавая своему
существованию хоть какой-нибудь смысл.
Другая пишет, что её преследуют через
«астрал», входят к ней через соседей, за что
она «бьёт им морду». Такого рода «бумаги»
каждый день вынуждены принимать сотруд-
ники милиции, а участковые разбираться с
«истцами» и «ответчиками».

– Дело в том, что людей с психическими
отклонениями гораздо больше, чем стоящих
по этому поводу на учёте в медицинском

учреждении, – делает вывод Ольга от имени
всех участковых.

Обилие рутинной работы в милиции ме-
шает выполнению основных задач контроля
над исполнением жителями подведомствен-
ных домов Закона.

– К каждому нужно найти свой подход, –
продолжает рассказывать о работе участко-
вых моя собеседница. – Какой бы неприятной
ни оказалась ситуация на участке, участковый
обязан с пониманием отнестись к ней, даже,
если хотите, с уважением. Ведь нужно на-
ладить взаимоотношения, чтобы положение
исправить. Но не забывать правило: «Я к тебе
хорошо отношусь, но ты мне не друг и не то-

варищ – дружба дружбой, а
служба службой».

Ч а с т о
бывает,

ч т о

участковый выступает в роли слу-
шателя для желающего выговориться
и даже в роли психолога. Вряд ли Оле или
кому-либо другому удаётся перевоспитать
закоренелых наркоманов и алкоголиков, но
повлиять на адекватность поведения… может
быть. В Олиной практике был эпизод, когда
один из её подопечных «закодировался». Ме-
сяц не пил, устроился на работу, получил пер-
вую зарплату и… (но!) снова, теперь уже не
по привычке, а от счастья, напился. Успехом
в данном случае увенчался труд участкового
или наоборот, однозначно не определить. Во
всяком случае, любая попытка – результат, и
руки милиционер не опускает.

Радостного в работе участкового мало,
но есть. Иногда Оля просыпается по утрам,
окрылённая желанием продолжать начатое
дело. Другую часть её работы составляют от-
казные материалы по повреждению автома-
шин и утрате документов. Редко приходится
возбуждать уголовное дело. Когда удаётся
его избежать, в душе празднуется победа.
А самая большая победа праздновалась бы,
если штат сотрудников милиции не сокра-
щался, если бы увеличивалась зарплата, а
не нагрузка на оставшихся и, главное: были

восстановлены честь и достоинство сотруд-
ника милиции, уважение к службе, её авто-
ритет… Но, как это сделать?! По-видимому,
выполнение этих задач зависит от многого,
в том числе и, главным образом, от самих
сотрудников правоохранительных органов.
От рассказов и показов реального положе-
ния дел, технической оснащённости, чтобы
представление о работе милиции соответ-
ствовало действительности. Конечно, и от
нас с вами, дорогие граждане, чью безопас-
ность милиция охраняет. Надеюсь, я сегод-
ня хоть немного этому поспособствовала.
О профессии должно судить по лучшим её
представителям.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ
P.S. Никогда в жизни Оля Меклеус ни о

чём не жалела, не жалеет и о службе участ-
кового уполномоченного. Послушайте, как
звучит название её должности: «Участковый
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ»! Чуть-чуть бы ещё
свободного времени, и она была бы самым
счастливым на свете человеком!

Милый наш Анискин в юбке
О любой профессии должно судить по её лучшим представителям

Трудно понять, почему девчонки становятся милиционерами. О чём они думают,
когда мечтают о будущей профессии? Может быть, представляют себя красавица-
ми в милицейской форме? Или видят своё будущее с романтической точки зрения?

И пусть пока некоторые взрослые опытные люди смотрят на двадцатитрёхлет-
нюю Олю, как на маленькую, но со временем и они убедятся, что эта «девчонка»
имеет сильный, суровый, даже жёсткий, почти мужской характер, может, если
нужно помочь, а если понадобится, применить неожиданно недюжинную физиче-
скую силу. Кстати, так к слову, родилась Ольга 23 февраля. Люди приходят к ней с
чувством уверенности в своём участковом…Но во взаимоотношениях между подо-
печным и участковым необходима грань, разделяющая дружбу и службу.

Отмечать День милиции в на-
шей стране принято всенародно, а
вот про День участкового многие,
наверное, даже не знают. Однако
ежегодно, 17 ноября, этот праздник
входит в каждый дом, как ежеднев-
но приходит к нам участковый.

КРИМ-СТОП

Уважаемые
участковые милиционеры!

От всего сердца поздравляем вас с
профессиональным праздником – Днём
участкового милиционера!

В этот день мы поздравляем отваж-
ных людей, которые отвечают за порядок
в нашем городе, на своих участках, обе-
спечивают оперативную реакцию мили-
ции на все происшествия и занимаются
профилактикой преступлений.

Благодаря работе участковых мили-
ционеров с каждым годом становится
всё меньше бомжей в подъездах, и всё
реже случаются драки во дворах.

Участковые проводят профилактиче-
ские беседы с трудными подростками и
помогают решать семейные конфликты.
Практически каждый день они сталкива-
ются лицом к лицу с опасностью.

Спасибо вам за неравнодушие к
своему очень важному для всего города
делу и высокую ответственность при ис-
полнении служебных обязанностей.

Желаем вам здоровья и счастья, се-
мейного благополучия и поддержки род-
ных!

Глава г. Юбилейного
В.В. Кирпичёв,

Администрация,
Председатель Совета депутатов

Б.И. Голубов,
Совет депутатов,
Совет ветеранов

Борьба с коррупцией, проблема роста количества
коррумпированных должностных лиц находится под са-
мым пристальным вниманием руководства страны. Про-
блемы противодействия коррупции в настоящее время
вынесены в разряд национальных.

Борьба с коррупцией и взяточничеством является
одним из направлений, приоритетных в деятельности
органов внутренних дел по обеспечению развития пред-
принимательства, созданию благоприятного инвестици-
онного климата и защите собственника от криминальных
посягательств.

Поэтому в настоящее время основными функциями
ОБЭП является выявление коррумпированных чиновни-

ков органов власти и управления, использующих своё
служебное положение в интересах различных преступных
групп и сообществ, и проведение оперативно-разыскных
мероприятий по противодействию проникновению во
власть представителей криминалитета.

В результате проделанной работы за 9 месяцев 2010
года сотрудниками ОБЭП УВД выявлено 80 преступлений
в органах государственной власти и местного самоуправ-
ления. Из них 6 преступлений, предусмотренных ст. 290
УК РФ («Получение взятки»), 20 преступлений – по ст. 285
УК РФ («Злоупотребление должностными полномочия-
ми»), 53 факта служебного подлога и 1 превышение долж-
ностных полномочий.

Основными выявленными субъектами, совершившими
преступления, являются должностные лица, работающие
в системе разрешительных, контролирующих государ-
ственных органов, работники сферы здравоохранения и
образования, сотрудники и руководители администраций
субъектов Московской области.

Несколько примеров по раскрытию преступлений:
– 31 января 2010 года в ходе проведения оперативных ме-

роприятий сотрудниками ОБЭП УВД при получении взятки в
размере 14 000 рублей за выдачу фиктивного листа времен-

ной нетрудоспособности задержан заведующий терапевти-
ческим отделением городской больницы.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 2 ст.
290 УК РФ «Получение взятки».

– В январе 2010 года сотрудниками ОБЭП УВД
был выявлен служебный подлог. Директор школы со-
вместно со своим заместителем по административно-
хозяйственной работе по предварительному сговору
вносили заведомо ложные сведения в официальные
документы.

В отношении данных должностных лиц возбуждены
уголовные дела по ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

Уважаемые граждане!
Если вы встретились с взяточничеством и произволом

любого должностного лица в любой форме (открытой или
скрытой), вам необходимо обратиться к нам. Сотрудники
УВД по городскому округу Королёв дадут вам необходи-
мые консультации и окажут профессиональную помощь в
каждом конкретном случае.

Телефон ОБЭП УВД: 511-50-05.
Телефон «доверия» УВД: 512-05-02.

Штаб УВД

Отпор коррупции
Работа сотрудников отдела по борьбе

с экономическими преступлениями УВД
по городскому округу Королёв за 9 месяцев

текущего года по борьбе с коррупцией в органах
государственной власти и местного самоуправления.
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4 Юбилей в Год учителя

«…Не политику, не генера-
лу и даже не учёному, а именно
учителю предстоит стать цен-
тральной фигурой наступающей
эпохи… если она состоится. Всё
остальное – производное от об-
разования и нравственности,
которая тоже идёт от учителя».

Это высказывание известного
академика Н.Н. Моисеева полно-
стью разделяет героиня моего рас-
сказа Ирина Николаевна БАБИЧ,
кандидат педагогических наук, ав-
тор более пятидесяти публикаций,
учёный, кото-
рый уже много
лет самоотвер-
женно работает
над инноваци-
ей школьного
о б р а з о в а н и я .
Об интервью,
приуроченному
к юбилею Ирины Николаевны, мы
договорились с ней лишь при усло-
вии, что сутью нашего разговора
станет её благодарность всем, кто
поддержал начатый ею уникальный
эксперимент...

Работая в триаде: учитель –
ученик – родитель через само-
организацию каждого, сообщить
образовательной среде свойства
одарённости и в награду обрести
целостность познания – прибли-
зительно так, если быть предельно
лаконичным, можно сформулиро-
вать то, ради чего она перешла из
научно-исследовательского инсти-
тута в школу (сегодня это гимназия
№ 5). Научные исследования нача-
лись 14 лет назад в первом классе,
где учился её сын.

– Почему за основу Вы взяли
синергетику, ведь и сегодня эта
сложнейшая наука известна да-
леко не многим и изучена лишь
избранными?

– Можно сказать, что я выросла у
синергетического педагога, Заслу-
женного учителя России Бурычева
Геннадия Петровича, хотя само по-
нятие «синергетика» (с греческого
– совместное действие) пришло в
Россию в годы моей учёбы на фа-
культете вычислительной матема-

тики и кибернетики МГУ им. М.В.
Ломоносова. Синергетика – наука о
самоорганизации в сложных откры-
тых системах, примером которых
является школа, а идеальным ва-
риантом формирования образова-
тельной среды является единство
самоорганизации и управления.

Нам с сыном очень повезло. Его
первая учительница Евгения Ива-
новна Синякова, видя в каждом из
первоклашек уникальную личность,
поддерживала в них способность к
саморазвитию. Я благодарна ей за
предоставленную возможность экс-
периментировать на уроках инфор-
матики в её классе. Родители тоже с
энтузиазмом восприняли мои идеи,
стали для меня настоящими дру-
зьями. Среди них семьи Ивановых,
Кашматовых, Минаевых, Плющенко,
Радченко, Солдатовых, Фокиных.

– В начале Вашего иссле-
довательского пути для подмо-
сковной школы компьютерные
информационные ресурсы были
практически вне доступа, это
ведь было в конце девяностых…

– Со мной работали уникальные
дети и педагоги. Основой для науч-
ного поиска послужила поддержка
блестящих профессионалов с мно-
голетним стажем: Л.Г. Абраковой,
Э.Г. Кобзевой, А.Н. Пешниной. Они
вместе с нами ходили в интернет-
кафе, осваивали компьютерные

технологии. Приходилось посто-
янно вносить замены в расписа-
ние, мы опаздывали на смежные
уроки, нас заслуженно ругали, но
каждый раз с пониманием проща-
ли. Сообща мы старались соеди-
нить информационные техноло-
гии, предметные знания и теорию
самоорганизации, многому и без
устали учили друг друга. Важно, что
дети нас горячо поддерживали и в
чём-то даже направляли. Возникал
очень мощный синергетический
эффект, формирующий целостное
знание. Многому из того, что мы
затевали в те годы, способствова-
ла профессиональная и человече-
ская мудрость директора гимназии
Галины Николаевны Манаковой.

– А как быстро появились
первые весомые результаты Ва-
шей деятельности?

– Наша первая большая побе-
да – призовое место третьекласс-
ников на шестом «Программно-
компьютерном салоне» программы
«Шаг в будущее, Москва», состо-
явшемся в МГТУ им. Н.Э. Баумана
в 2000 году. Среди многочисленных
достижений, которые последова-
ли за ней: первое место на Все-
российском конкурсе социальных
проектов «Сделаем своё будущее»

в мегапроекте
« П у ш к и н с к а я
библиотека» Ин-
ститута «Откры-
тое общество»
Сороса в 2001
году; участие в
Ассамблее меж-

дународного молодёжного конгрес-
са «Молодёжь. Наука. Общество»
в 2003 году; призовое место на
Девятой Международной выставке
молодежных научно-технических
проектов «ЭКСПО–Наука 2003»
международного движения научно-
технического досуга MILSET(в ней
участвовали дети из 87 стран мира);
медали ВВЦ на Всероссийской вы-
ставке научно-технического творче-
ства молодежи НТТМ–2004 за элек-
тронный учебник для 3–4 классов
«Человек XXI века и окружающий
его мир», созданный учениками Н.В.
Сизоненко и проект «Креативная
комммуникация», разработанный
старшеклассниками Л.В. Попель.

– Если сказать предельно
коротко, во что, в конечном ито-
ге, вылилась Ваша научная дея-
тельность?

– Мы сформировали инфор-
мационно-образовательную среду
гимназии № 5. Её учителя успешно
закончили разработанный нами
курс повышения квалификации
«Синергетический подход к инфор-
матизации предметных областей в
школе», и им были выданы серти-
фикаты. На собственном опыте мы
показали, что синергетику можно
адаптировать к школьному об-
разовательному процессу через
научно-практические семинары,
совместную исследовательскую
деятельность. Так, в наших эко-
логических проектах участвовали
учёные-экологи, мы использовали
внешние связи с учреждениями
дополнительного образования,
сотрудничали с Детской школой
искусств и благодарны за под-
держку её директору Людмиле
Викторовне Максумовой.

Для учеников с 5-х по 11-е клас-
сы мы провели 27 семинаров из
цикла «Синергетические семинары
для школьников», и в этой совмест-
ной работе участвовали около 50
учителей-предметников. В 2007
году по нашему почину в гимназии
состоялся Первый межрегиональ-
ный семинар «Синергетический
подход в обучении и воспитании».
Позднее мы организовали ещё две-
надцать семинаров, которые прош-
ли в Якутии и в Волгоградской об-
ласти, в Ижевске, Москве, Дубне и
других городах. Юбилейный, пятый
по счёту, проходил у нас в гимна-
зии. Среди его гостей были учёные-
синергетики: доктора физико-
математических наук, профессора
Г.Г. Малинецкий и Г.Ю. Ризниченко
и доктор педа-
гогических наук,
профессор Е.А.
Солодова. Гото-
вились к этому
событию всем
миром во главе
с директором –
Верой Ивановной Журавель, с си-
нергетическим мышлением которой
я связываю надежды на дальнейшее
развитие нашего опыта.

Все эти годы руководство и кон-
сультирование эксперимента осу-
ществлялось учёными ведущих на-
учных центров страны: МГУ им. М.В.
Ломоносова, института Прикладной
математики им. М.В. Келдыша РАН,
института философии РАН. Неоце-
нима и помощь в сопровождении
наших детей – участников террито-
риально удалённых международных
конференций. Её охотно оказывали
родители, а также такие замеча-
тельные педагоги, как Л.В. Попель
и Л.А. Смирнова, всегда готовые
помочь, даже если дети – не из их
«родного» класса. Надо сказать ещё
и о том, что вся наша эксперимен-
тальная работа была проделана аб-
солютно бесплатно.

– В качестве примера, по-
ясните, пожалуйста, насколько
трудоёмко подготовить синер-
гетический семинар по теме, за-
данной учителем в рамках учеб-
ной программы?

– Надо проработать весь учеб-
ник по предмету за данный класс, а
в идеале, ещё и предшествующие
ему учебники, энциклопедическую
информацию по рассматриваемой
и смежным дисциплинам и матери-

алы научных конференций, чтобы
познакомить ребят с темой во всём
её развитии.

– Понятно, что перечислить
всё множество Ваших проектов
практически невозможно. Рас-
скажите, пожалуйста, хотя бы о
некоторых из них.

– Мне до сих пор непонятно,
как нам удалось осилить фанта-
стический замысел – «Нелинейный
день» в школе, потребовавший от
его участников междисциплинар-
ного анализа нелинейности в мате-
матике, лингвистике и литературе.
Школа не отапли-
валась, работали
в свитерах, в вы-
ходные и после
уроков. Но тита-
ническими уси-
лиями уникаль-
ных педагогов
Е.А. Королевой,
Т.Е. Лисиной, Л.А. Смирновой мы
достигли успеха. Другой пример
оригинальной инициативы – в рам-
ках синергетической лаборатории
словесников, созданной в гимна-
зии под руководством Л.А. Смир-
новой и Н.А. Рудневой, в 2009–2010
годах мы включились в совместный
историко-литературный проект
с музеями Московского Кремля

«Триумф Полтавской битвы». За
участие в нём нашим детям вручи-
ли Андреевские ленты, а их высту-
пления в выставочных залах вошли
в документальную киноленту, от-
снятую в Кремле.

Всех нас порадовал успех кон-
ференции «Наука школе – новые
тенденции в образовании», кото-
рая прошла в начале октября в МГУ
имени М.В. Ломоносова в рамках
«V Фестиваля науки». Дело в том,
что мы были её непосредствен-
ными организаторами. Особен-
но активное участие в её работе
приняли педагоги-новаторы М.С.
Егорова, Т.Е. Лисина, Л.В. Попель,
Н.А. Руднева, Н.А. Сизоненко, Л.А.
Смирнова.

О самых интересных резуль-
татах мы регулярно рассказываем
в публикациях на страницах науч-
ных журналов, кроме того, наши
многолетние эксперименты не раз
анализировалась на международ-
ных конференциях, в том числе на
II открытом международном научно-
методическом семинаре «Intellectual
and creative giftness» в Риме.

– В чём состоит главный итог,
а может быть вывод, к которому
Вы пришли в результате много-
летних исследований?

– Буквально месяц назад в Мо-
скве прошел V форум научной ин-

теллигенции стран СНГ. Открывал
его Президент Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев. Я уча-
ствовала в работе палаты «Образо-
вание, академическая и трудовая
мобильность молодёжи», которую
возглавлял заместитель Министра
образования и науки Российской
Федерации И.И. Калина. Среди
прочих проблем, он отметил раз-
рыв в знаниях и умениях в области
информационных технологий уче-
ников и учителей начальной школы.
А у нас в гимназии информатику в
этих классах отменили, и это недо-

пустимо. Заложить основы инфор-
мационного мышления надо успеть
с самого раннего школьного воз-
раста, а формируются они именно
такой дисциплиной, как информа-
тика, и важно не путать её с ком-
пьютером и технологиями.

Главная проблема сегодня в
ответственности за использова-
ние знаний и технологий, посколь-
ку техническое освоение мира
опережает нравственное и духов-
ное развитие. Что я делаю, во имя
чего и как я использую знания, –
это проблема мировая, и о ней я
говорила в своем выступлении на
специальном мероприятии Фору-
ма «Информационное общество:
гуманитарные аспекты модер-
низации». Сопредседатель дис-
куссии Талал Абу-Газалех (Пред-
седатель Глобального альянса по
использованию информационно-
коммуникационных технологий в
целях развития, созданного по ини-
циативе Генерального секретаря
ООН) подчеркнул роль мудрости и
этики в связи с развитием глобаль-
ных Интернет-коммуникаций. Имен-
но этими вопросами мы занимались
в своих многолетних экспериментах.
Приведу лишь несколько примеров:
конференция для 9-х и 10-х клас-
сов «Чистый Интернет», объеди-
нившая информатику и английский
язык, историю и обществознание,
социологию и психологию, ОБЖ и
управление гимназией; дискуссия
для выпускников и ролевая игра для
восьмых классов на тему «Безопас-
ный Интернет» (ксенофобия, мо-
шенничество, угрозы и т.д.).

В своих проектах мы не
раз убеждались – в основе ис-
пользования информационно-
коммуникативных технологий
должны лежать нравственные
аспекты, а роль школьного учите-
ля, ответственного за наше общее
будущее, трудно переоценить.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

«Чтоб справиться
с проблемой мировою…»
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Директор гимназии № 5 В.И. ЖУРАВЕЛЬ: «Она
встретилась нам к счастью! Вся программа развития
гимназии связана с этим удивительным человеком.
Благодаря ей, многие наши наработки не ушли в песок.
В том, что гимназия победила в Приоритетном нацио-
нальном проекте «Образование», – тоже её большая за-
слуга! Эта женщина живёт по христианским заповедям
– для других, забывая о себе …»

Журавель, с си- «Триумф Полтавской битвы». За
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Учитель русского языка и литературы Н.А. РУДНЕ-
ВА: «Я бы назвала её огоньком, путеводной звёздочкой.
Она привнесла в нашу жизнь множество важнейших от-
крытий. Вместе с ней мы стали участвовать в работе
Международных конференций, печататься в сборниках
их трудов. Слушаем, впитываем, стараемся посмотреть
на нашу работу по-новому. Работать с ней хочется».

Смирновой мы пустимо. Заложить основы инфор-

Учитель русского языка и литературы Л.А. СМИР-
НОВА: «С ней хлеба горбушка, и та пополам…» На таких
самородках Россия держится… Изумительная женщи-
на! Как бы сильно она не устала накануне, на заняти-
ях – неизменно красива и с горящими глазами! Мои
шестиклассники в сочинениях пишут – самый главный
предмет в школе – синергетика! И мне, как педагогу,
его очень не хватает!»

тики и кибернетики МГУ им. М.В.

в
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дународного молодёжн

Учитель 2«А» класса Н.В. СИЗОНЕНКО: «Она научи-
ла нас по-новому думать и работать, не бояться учить-
ся у детей! В День школьного самоуправления деся-
тиклассники – участники её проектов – провели урок
информатики с моим 2-м «А». «Это самый лучший день
в нашей школьной жизни!» – говорили ребята, выходя
из кабинета информатики».

В центре снимка: (слева направо) Н.В. Сизоненко, И.Н. Бабич,
Л.В. Попель в окружении старшеклассников гимназии № 5
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000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учрежде-
ний, 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
городских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества 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
городских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) / коммерческий найм жилья

826

000 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) / социальный найм жилья

1 000

000 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) / служебный найм жилья

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 Рос-
сийской Федерации 142 416

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 346

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 образова-
ний (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 образо-
ваний 141 669

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 федераль-
ного бюджета

1 296

000 2 02 03021 04 0000 151 на выплату ежемесячного денежного вознаграждения 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
организации 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 попе-
чения родителей, а также лиц из их числа, в соответствии с Законом Московской об-
ласти № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, остав-
шимс 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
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеоб-
разовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работ-
ников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осущест-
вляемых из местных бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию педагогиче-
ским работникам для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодически-
ми 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
Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного до-
вольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции
общественной безопасности и социальных выплат

348

000 2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 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

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. Начало в № 87 000 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
деятельности 72 300

000 3 03 04040 04 0000 180

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

64 000

000 3 03 05040 04 0000 180

Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период бере-
менности, родов и в послеродовом периоде, оказываемых муниципальными учреж-
дениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских окру-
гов

2 000

000 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении 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 без-
надзорности)

1 200

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

500

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

4 600

ВСЕГО ДОХОДОВ 509 436

Приложение 2
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год

Перечень главных администраторов доходов бюджета
города Юбилейный Московской области

(тыс.руб.)

Код
ад-

мини-
стра-
тора

дохо-
дов

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 за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов
(за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

1.6 001 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 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 округами

1.9 001 1 11 09044 04 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных 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 окру-
гов 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 имущества
муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

1.17 001 1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных 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 округов
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных 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 указанному
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 управлению
и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации
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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 городских
округов

1.31 001 1 16 32040 04 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также до-
ходов, 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 ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

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

1.38 001 1 18 04020 04 0000 151
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
сударственных 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 инфраструк-
туры 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 содер-
жание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением 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 му-
ниципальных образований

1.54 001 2 02 02071 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на предоставление грантов в области науки, культу-
ры, 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 катего-
рий 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 коммуналь-
ной 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

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 оплату
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 опекой (попечи-
тельством), 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 граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»

1.76 001 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 бюджета

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

66 Официально

Приложение 3
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год

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

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.)

1.84 001 2 02 09074 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов территори-
альных 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 осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров 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, нахо-
дящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов

1.93 001 3 03 03040 04 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящим-
ся 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 беременности,
родов и в послеродовом периоде, оказываемых муниципальными учреждениям, находя-
щимся 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

Продолжение. Начало на стр. 5

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, определен-
ного ведомственной структурой расходов бюджета города Юбилейный Московской области на 2011 год.

Вид источников финансирова-
ния дефицитов бюджета
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ад
м

ин
ис

тр
ат

ор

гр
уп

па

по
дг

ру
пп

а

ст
ат

ья

по
дс

та
ть

я

эл
ем

ен
т*

пр
ог

ра
м

м
а

(п
од

пр
ог

ра
м

м
а)

эк
он

ом
ич

ес
ка

я
кл

ас
си

ф
ик

ац
ия

001 Администрация города Юбилейный Московской области
001 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
001 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

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

001 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации

001 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов бюд-
жетной 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 образований в
валюте Российской Федерации

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской
Федерации

001 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организаций 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, муниципаль-
ного района, поселения)

001 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муниципаль-
ного 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 Федерации,
в случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий 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 Федерации,
в случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

Наименование Рз ПР ЦСР ВР

С
ум

м
а

в т.ч. целевые
расходы, осущест-

вляемые за счет
субвенций из бюд-
жетов др. уровней

для осуществления
отдельных гос.

полномочий
Общегосударственные вопросы 01 58499 1745
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 1387

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной 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 4347

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 4347

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1835
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 1835
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
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

01 04 42982 1745

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной 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 8768

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправле-
ния

01 06 002 00 00 8768

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 8768
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 8768
Резервные фонды 01 11 500
Резервные фонды 01 11 070 00 00 500
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 500
Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 500
Другие общегосударственные вопросы 01 13 515 0
Реализация государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью 01 13 090 00 00 250

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной 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 общегосударствен-
ным 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 отсут-
ствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 1296 1296

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 1296 1296
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 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 де-
нежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам под-
разделений милиции общественной безопасности

03 02 202 01 00 348

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

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

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и право-
охранительной 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, правоо-
хранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 02 014 249

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

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

Вещевое обеспечение 03 02 202 72 00 25
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоо-
хранительной 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
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 341

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 225

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных 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 ситуа-
ции 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 правоохрани-
тельной деятельности 03 14 25

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности 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 14575
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
Благоустройство 05 03 12695
Дорожное хозяйство 05 03 315 00 00 3330
Содержание и управление дорожным хозяйством 05 03 315 01 00 3330
Выполнение функций государственными органами 05 03 315 01 00 012 3330
Благоустройство 05 03 600 00 00 9365
Уличное освещение 05 03 600 01 00 5185
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 5185
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 3230
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 3230
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 269634 117531
Дошкольное образование 07 01 89295
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 89295
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 89295
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 89295
Общее образование 07 02 166809 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 общеобразова-
тельных 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, не-
полных 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 29865
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 29865
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 29865
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 11883 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 11722 286
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 11722 286
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 11722 286
Культура и кинематография 08 4182
Культура 08 01 4182
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 1119
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 1119
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 1119
Библиотеки 08 01 442 00 00 1563
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 1563
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1563
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации 08 01 450 00 00 1500

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

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 1500
Здравоохранение 09 136016 4610
Амбулаторная помощь 09 02 108850 3550
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 18600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 18600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 00 001 18600
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 ма-
терей, 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, диагностиче-
ских 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 медицин-
ской 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 муници-
пальных 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, оставших-
ся без попечения 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 ком-
мунальных услуг 10 03 505 48 00 11653 11653

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 11653 11653
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем
молодых 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 23330
Физическая культура 11 01 22600
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы 11 01 102 00 00 10000

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

11 01 102 01 00 10000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований 11 01 102 01 02 10000

Бюджетные инвестиции 11 01 102 01 02 003 10000
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,
туризма 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 532949 141669
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Дорогие читатели!
«СПУТНИК» продолжает подписку

на следующий, 2011 год!
Подписку можно оформить в редакции

Адрес редакции: г. Юбилейный, ул. Нестеренко,
дом 17 (второй этаж).

Тел. 515-51-18
Стоимость подписки на год – 480 рублей,

на 6 месяцев – 240 рублей.
Ждём Вас!

Приём рекламы,
объявлений, поздравлений.

Тел. 515-51-18

Дата приёма Фамилия, имя, отчество

18.11.2010
ДЁМОЧКА Татьяна Евгеньевна
КАШИРИН Олег Викторович

25.11.2010
ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна
КУПРИН Анатолий Александрович

График приёма жителей города Юбилейного
членами Политсовета ВПП «Единая Россия»

на ноябрь 2010 года

Приём ведётся по вторникам и четвергам по адресу:
ул. Тихонравова, д.32а с 17.00 до 19.00

Администрация города Юбилейного уведомляет жите-
лей города о намерении предоставить в аренду подготов-
ленный совместно ООО «Константин» и индивидуальным
предпринимателем Кожевниковой Н.А. земельный участок
площадью 61,0 кв. метр, расположенный примерно в 28 ме-
трах по направлению на северо-запад от ориентира по адре-
су: Московская область, город Юбилейный, улица А.И. Не-
стеренко, дом № 17, за пределами участка, под размещение
временного торгового павильона.

Заместитель Главы Администрации –
начальник отдела имущественных отношений Ю.Ф. Дёмочка

Афиша Дома офицеров
17 ноября, в среду, в 19 часов 30 минут в Большом за-

ле состоится концерт «Музыкальный экспресс», на котором
приглашают отправиться в своеобразное путешествие со-
листы ансамбля эстрадной песни «Мелодия», а также влю-
блённые в танцы их друзья – ансамбли «Павушка», «Фанта-
зия» и школа танцев Е. Гофман.

20 ноября, в субботу, в 16 часов в Музыкальной гости-
ной пройдёт концерт «Несказанное, синее, нежное…» А это
значит в клубе «БардЭкю» будут петь и воспевать Сергея
Есенина.

27 ноября, в субботу, в 16 часов Большой зал и цирко-
вые артисты со своими помощниками – забавными зверуш-
ками всех детей и взрослых зовут в «Аква-цирк»! Зрители
увидят танцующие фонтаны, неоновые завесы, водопады!
Повеселятся, глядя на шоу пуделей на электромобилях, и…
будут иметь возможность выиграть призы!

28 ноября, в воскресенье, с 11 до 19 часов в Большом
зале поклонники восточных музыки, танцев и костюмов
приглашаются на конкурс «Звезда востока», который про-
ведут студии «Лейла» и «Мелек».

После тяжёлой болезни на 74-м году
жизни умер полковник в отставке, Заслу-
женный строитель РСФСР

ИОРДАНИДИ Фёдор Дмитриевич.
Ребёнок семьи, перенёсшей трудности

периода репрессий, своим трудолюбием
и усердием добился в жизни больших ре-
зультатов. Успешно закончив Тюменское
военно-инженерное училище, службу в де-
сантных войсках командиром взвода пара-
шютно-десантного полка и Военно-инженерную Академию им.
Куйбышева, он за 30 лет прошёл путь от начальника участка до
командира большой строительной части в/ч 55288 – начальни-
ка УНР-366. При его личном участии и под его руководством
построено большинство жилых домов 2-го и 3-го городков го-
рода Юбилейного (пос. Болшево-1), спорткомплекс «Чайка»,
детские сады и школы.

Фёдор Дмитриевич после увольнения с военной службы
перешёл на работу в Администрацию г. Юбилейного и внёс
большой вклад, организуя и контролируя строительство гимна-
зии № 3, стадиона «Орбита» и нового больничного комплекса,
щедро делясь опытом с молодым поколением строителей.

Это был очень трудолюбивый, ответственный, заботливый и
честный руководитель.

Светлая память о Фёдоре Дмитриевиче надолго сохранится
в сердцах жителей нашего города.

Глава города В.В. Кирпичёв
Администрация

Совет депутатов
Совет ветеранов

Годы работы под Вашим мудрым руководством были самыми
лучшими и плодотворными. Ваши чуткость и отзывчивость к людям,
принципиальность и преданность отечественной космонавтике яв-
ляются и остаются примером для нашего коллектива. Всемерно ува-
жаем Вас как человека, учёного, умелого организатора.

Желаем Вам доброго здоровья, оптимизма, долголетия, жизне-
стойкости, благополучия, бодрости духа!

Ваши коллеги

Коллектив
Центра ЦНИИмаш

сердечно поздравляет из-
вестного учёного, профессора,
доктора технических наук

ЛУКЬЯЩЕНКО
Василия Ивановича

с 75-летним юбилеем!

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

• Гараж в ГСК, ст. Болшево, ул. Коми-
тетская, 6х7 м, кирпич, свет, охрана.

Т. 8-916-944-24-40

• 3-к. кв., ул. Лесная, 6/9К,
67/40/8. ПВХ, СУР, лоджия. Св-на.
Ц. 5 600 000 руб. Торг.

Тел. 8-963-711-04-17

•Старые пластинки 30–50-х годов.

Т. 515-61-16, 8-916-218-15-07

КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ

• Подработка для граждан РФ. Тре-
буются временные сотрудники в
фирму в отдел регистрации. Возраст
от 21 года. З/п 28000 руб.

Тел. 8-495-967-42-16, Катя

•МУП «ЖКО» г. Юбилейного»
срочно требуется

техник ЖЭУ (смотритель жилого
фонда), з/плата 14 900 руб.

Обращаться в отдел кадров
по т. 519-82-08

или ул. Маяковского, д. 15

•Продаю гараж в ГСК «Сигнал».

Тел. 515-31-08

СДАЮ

•Кв-ру, комнату.

Тел. 8-498-720-82-42

Объявление
Администрация города из-

вещает, что с 16 ноября 2010
года начинается переход на
новую версию официаль-
ного сайта города Юбилей-
ного (www.yubileyniy.ru или
www.yubyleyny.ru).

В связи с обновлением ин-
формации на DNS-серверах
этот процесс может занять не-
сколько дней.

Грандиозных проектов, успехов,
Очень много побед впереди,
Добрых, светлых улыбок и смеха,
Только счастья, удачи в пути!
Интереснейших встреч и событий,
Гениальных и смелых идей,
Разных стран и прекрасных открытий,
Абсолютно надёжных друзей!

Коллектив гимназии № 5
поздравляет с юбилеем

Ирину Николаевну БАБИЧ,
благодарит за большой вклад в развитие инновацион-
ных технологий в работе педагогического коллектива
и желает здоровья и воплощения в жизнь всех идей!

Уважаемый
Василий Иванович ЛУКЬЯЩЕНКО!

Сердечно поздравляем Вас с 75-летием!
Желаем здоровья, добра, благополучия!

С благодарностью за долголетнее сотрудничество
коллеги по работе в ЦНИИмаш, 4 ЦНИИ, НИИ КС


