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Система профобразования
Подмосковья – на новом этапе

развития
Одобрено постановление «О разра-

ботке долгосрочной целевой програм-
мы Московской области «Комплексное
развитие системы профессионального
образования в Московской области на
2011–2015 годы».

Цель программы – создание в Мо-
сковскойобластимеханизмовиусловий
для модернизации системы профес-
сионального образования, направлен-
ной на решение задачи кадрового обе-
спечения социально-экономического
развития региона. В перечне основных
задач программы – создание системы
прогнозирования кадровых потребно-
стей экономики Московской области,
формирования и распределения госу-

дарственного задания и заказа на под-
готовку кадров, формирование эффек-
тивной территориально-отраслевой
организации ресурсов системы проф-
образования региона, ориентирован-
ной на потребности и приоритетные
направления развития регионального
рынка труда.

Подмосковные школы получат
современное оборудование
Принято постановление «О внесе-

нии изменений в долгосрочную целе-
вую программу Московской области
«Развитие образования в Московской
области на 2009–2012 годы»».

Согласно документу предусмотре-
но дополнительное выделение из бюд-
жета Московской области средств в
размере 2 млрд 133 млн 552 тыс рублей
на развитие материально-технической

базы государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений в
Московской области. Средства будут
направлены на проведение текущего и
капитального ремонта в общеобразо-
вательных и дошкольных муниципаль-
ных учреждениях, приобретение обо-
рудования, мебели, мягкого инвентаря.
В подмосковные школы направляется
самое современное оборудование,
позволяющее обеспечить обучающий
процесс видеосистемой 3D. Такие об-
разовательные комплекты будут по-
ставлены в 73 школы региона.

Ожидаемым эффектом от выполне-
ния данных мероприятий будет являть-
ся увеличение на 8 тыс. мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях в
Московской области.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области от 12 июля 2011 г.

ГУБЕРНИЯ

Тёплое время года – пора буйства красок. И главную роль в этом буйстве играют, конечно же, цветы. Сколько же красок среди цве-
тов? Ответить на этот вопрос сложно, пожалуй. Наверное, сколько цветов, столько и оттенков, и красок. И, может быть, не случайно
почти совпадают слова «цвет» и «цветок»? Природа создала цветок определённого цвета. А человек полюбил эти растения за их кра-
соту и похожим словом стал называть то, что подвластно различить лишь органу зрения. И всё же, как бы ни была романтична история
возникновения цветов на земле, уход за ними требует определённых усилий. Важно земную красоту вовремя поливать, пропалывать,
избавлять от сорняков. С этими работами на клумбах успешно справляются работники МУП «ЖКО». Для этого есть и сотрудники, и спе-
циальная техника. В ответ на заботу цветы на клумбах Юбилейного радуют горожан с ранней весны до поздней осени.

Арина БОРИСОВА, фото В. Дронова

Цвети, лето!
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Плюс 17 миллиардов
Подмосковье увеличивает расходы

на социальную сферу

Московская область внесла изменения в
годовой бюджет–2011. Почти вся много-
миллиардная прибавка будет израсходо-

вана на социальные инициативы, реализуемые
единороссами.

В аппарате областного Правительства сообщи-
ли, что бюджет Подмосковья был увеличен более
чем на 17,5 млрд рублей. Основная часть средств
поступила из федерального центра. Однако по-
рядка 4 млрд было собрано и по Подмосковью, в
первую очередь за счёт налогов на доходы физи-
ческих лиц.

«Инициатором корректировки бюджета вы-
ступила наша фракция, – рассказывает руководи-
тель единороссов в Мособлдуме Иван Жуков. – С
подачи премьер-министра Владимира Путина в
стране идёт масштабная модернизация различ-
ных сфер жизнедеятельности. Естественно, Мо-
сковская область не может оставаться в стороне
от этих процессов. Как партия большинства в Мо-
соблдуме мы проголосовали за пересмотр бюдже-
та и включение в него дополнительных расходов
на важнейшие социальные проекты, реализуемые
при поддержке «Единой России».

Что касается конкретных цифр, то, например,
по разделу «Образование» расходы увеличиваются
на 2,7 млрд рублей. Часть денег пойдёт на то, чтобы
подтянуть учительские зарплаты до средних зна-
чений по экономике региона. О необходимости
такого шага объявил несколько недель назад Вла-

димир Путин. «Сейчас средняя зарплата учителя
в области составляет 22482 рубля, а по экономи-
ке – 25473 рубля. А уже с 1 сентября 2011 средняя
зарплата педагога запланирована на уровне 27200
рублей, что соответствует прогнозному результату
по экономике в целом», – поясняет заместитель
председателя Московской областной Думы Михаил
Воронцов, курирующий по линии «Единой Рос-
сии» образовательную реформу в регионе.

«Модернизация образования – типичный
пример работы партийной вертикали, – утверж-
дает член Совета Федерации от Подмосковья,
секретарь регионального Политсовета «Единой
России» Игорь Брынцалов. – На федеральном
уровне, в данном случае персонально лидером
партии Владимиром Путиным, принято решение:
нужно повысить зарплаты учителям, улучшить
материально-техническое оснащение школ. Для
этого из бюджета страны выделяются очень зна-
чительные средства. Но и регионы со своей сто-
роны также должны выступить с программами
софинансирования. И здесь в дело вступает наша
фракция в областном парламенте, инициирую-
щая соответствующее предложение».

Ещё один проект партии власти – «Детские
сады – детям» – после корректировки бюджета
может рассчитывать дополнительно на 784 млн
рублей. Средства выделяются на текущий и капи-
тальный ремонт зданий, а также закупку оборудо-
вания и инвентаря.

Рекордсменом же по объёму денежных вли-
ваний в этот раз стал раздел «Здравоохранение».
Медицина Подмосковья получила бюджетный
«бонус» в размере почти 7,5 млрд рублей. Деньги
будут израсходованы по различным направлени-
ям, предусмотренным проектом «Качество жизни
(Здоровье)»: начиная от капитальных вложений в
строительство новых объектов и заканчивая со-
вершенствованием организации медицинской по-
мощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях.

Данная корректировка бюджета, вероятно, не
последняя в этом году. Во всяком случае, руково-
дитель Комитета по вопросам бюджета, финансо-
вой и налоговой политики Мособлдумы Владимир
Савин такую вероятность не исключает. «К та-
кому выводу подталкивает текущая социально-
экономическая ситуация в регионе, растущий
индекс промышленного производства, другие
индикаторы. Плюс к тому, существенно повы-
шаются зарплаты, а это ведёт к росту собираемо-
го налога на доходы физических лиц», – пояснил
депутат-единоросс.

Подмосковный бюджет–2012
обсуждают всем миром

Вслед за федеральной инициативой об-
суждения проекта бюджета страны с
представителями организаций – чле-

нов общероссийского «Народного фронта»,
той же процедуре был подвергнут и первич-
ный вариант главного финансового докумен-
та Подмосковья. Так называемое «нулевое»
чтение бюджета Московской области на 2012
год состоялось на днях в Мособлдуме.

Перед участниками «Народного фронта», а
также представителями законодательной и ис-
полнительной ветвей власти муниципального
уровня выступили министр финансов Прави-
тельства Подмосковья Татьяна Крикунова,
председатель профильного комитета Мособлду-
мы по вопросам бюджета, финансовой и налого-
вой политики Владимир Савин, а также руково-
дители администраций ряда районов области.

Крикунова и Савин проинформировали
аудиторию о том, что в целом бюджет сохра-
нит свою социальную направленность, но
вместе с тем выполнить весь объём обяза-
тельств будет не так просто. В первую очередь
это связано с тем, что по инициативе партии
«Единая Россия» в масштабах всей страны
разворачивается реализация сразу несколь-
ких проектов, нацеленных на улучшение ка-
чества жизни людей. Это и модернизация
образования (в первую очередь, улучшение
материально-технической базы в школах и

повышение зарплат педагогическим коллек-
тивам), и «Качество жизни (Здоровье)», и
ликвидация очередей в детские сады и др. По
каждому из этих направлений в регионы на-
правляются многомиллиардные дотации, но и
субъекты Федерации, в свою очередь, должны
принимать участие в виде софинансирования.
«Будем изыскивать средства», – резюмирова-
ла министр Татьяна Крикунова.

Вопросов к докладчикам из зала на первом
общенародном чтении бюджета было немно-
го. Иван Жуков, куратор данного мероприятия
и руководитель фракции «Единой России» в
Мособлдуме, связывает это с тем, что данная
встреча носила первичный, ознакомитель-
ный характер. В дальнейшем намечено ещё по
меньшей мере семь подобных встреч, на кото-
рых будут разбираться конкретные направле-
ния бюджетирования: сельское хозяйство, ме-
дицина, социальная сфера, ЖКХ и так далее.
«Вот там уже представители общественности
будут активно выдвигать свои предложения и
просьбы», – уверен Жуков.

В форуме принимали участие секретарь По-
литсовета местного отделения партии «Единая
Россия» Жигалина Дарья Дмитриевна и руко-
водитель исполкома Волкова Ольга Николаев-
на.

Пресс-служба подмосковного отделения
«Единой России»

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по М.о. в гг. Королёв,
Фрязино, Юбилейный, Лосино-Петровский, Щёлковском районе, в соответствии с
письмом Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека Г.Г. Онищенко от 06.07.2011 г. № 01/8398-1-32
«О запрете ввоза и оборота овощей и семян, произведённых в Египте», сообщает.

Генеральным директоратом по здравоохранению и защите потребителей Евро-
пейской Комиссии на основании эпидемиологического расследования и результатов
лабораторных исследований сделан вывод о том, что причиной возникновения острой
кишечной инфекции, вызванной энтерогеморрагической кишечной палочкой, в Гер-
мании и Франции могли послужить семена пажитника, импортируемого из Египта.

В связи с этим Европейской Комиссией принято решение № С(2011)5000 о вве-
дении чрезвычайных предупредительных мер по изъятию из оборота стран Европей-
ского Союза семян пажитника, импортированных из Египта в период с 2009 по 2011
годы, и ограничении импорта всех семян бобовых и других культур, произведённых
в Египте.

Просим вас проинформировать управляющие компании рынков, продо-
вольственные базы, гипермаркеты, магазины и предприятия общественного
питания о необходимости снятия с реализации овощей и семян, произведён-
ных в Египте, и необходимостью предоставления информации об объёмах сня-
той продукции по тел./ф. 516-54-05.

Е.М. ЕВДОКИМОВА, заместитель начальника территориального отдела

Код ТН ВЭД Наименование позиции
из 0704 90 900 0 ростки рукколы

из 0706 90 900 ростки свёклы, ростки редиса

0708 бобовые овощи, лущёные или нелущёные, свежие или охлаждённые

из 0709 90 900 0 ростки сои

0713 овощи бобовые сушёные, лущёные, очищенные от семенной кожуры или неочищен-
ные, колотые или неколотые

0910 99 100 0 семена пажитника сенного

1201 00 соевые бобы, дроблёные или недробленые

1207 50 100 0 семена горчицы, для посева

1207 50 900 0 прочие, семена горчицы

1207 99 970 0 прочие, семена и плоды масличных культур, дроблёные или недробленые

1209 10 000 0 семена сахарной свёклы

1209 21 000 0 семена люцерны

1209 91 семена овощных культур

из 1214 90 900 0 ростки люцерны

Лето в Подмосковье началось без
особых происшествий в плане распро-
странения опасных инфекций. Пока не
выявлено ни одного случая клещевого
энцефалита. Кроме того, в Московии
не зафиксировано случаев местной ма-
лярии, как это было, к примеру, в 2009
году. Снизилось даже количество слу-
чаев кишечной инфекции. Об этом рас-
сказал на пресс-конференции в «МК»
министр здравоохранения Московской
области Владимир Семёнов. Тенденция
последних лет – клещи давно переста-

ли быть лесными жителями, их нередко
можно встретить в лесопарковых зонах
и на дачных участках. 60% пострадав-
ших встречаются с клещами не в лесах,
а в парках и лесопарковых зонах.

Ранее в управлении Роспотреб-
надзора по Московской области со-
общили, что количество пострадавших
от укусов клещей увеличилось в Под-
московье в январе – мае 2011 года на
25,7% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, до 5,427 тысячи
случаев. При этом результаты лабора-
торного исследования показали, что
возбудителя клещевого энцефалита в
них не было.

Источниками инфекционных забо-
леваний в Подмосковье могут быть не
только клещи, но и, например, кома-
ры. Самое страшное, что могут пере-
носить кровососущие, – это малярию.
Что касается малярии, то в 2009 году на
территории Подмосковья было зафик-
сировано 4 случая этой болезни, кото-
рой заразились непосредственно у нас.
«Чаще всего случаи малярии у нас при-
возные, – отметил Семёнов. – Однако в
2009 году были и местные случаи. Ма-
лярийные комары, как выяснилось, у
нас встречаются – они несколько круп-
нее обычных».

Еще одним распространённым за-
болеванием министр называет бешен-

ство. По итогам первых шести месяцев
года количество случаев заражения
этой болезнью повысилось на 25% по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. «К сожалению, бешен-
ство считается неизлечимым заболева-
нием, – рассказал Семёнов. – Однако
если в первый день после укуса зара-
женным животным человек обратится
за медицинской помощью, в абсолют-
ном большинстве случаев наступает
выздоровление. Таким людям делают
прививки, которые дают очень хороший

результат профилактики развития за-
болевания. К сожалению, если их де-
лать на второй или третий день, усилия
медработников сводятся к нулю. На-
пример, с 1987 года на территории Мо-
сковской области от бешенства умерло
16 человек, из которых 14 обратились
за помощью поздно. Двое обратились в
первый день, однако организм челове-
ка справляется с этим опасным заболе-
ванием не в 100% случаев».

Поговорил министр и о змеях – в
прошлом году в Подмосковье было
немало случаев укусов людей. Дело
в том, что из-за торфяных пожаров
змеи покидали леса и вели себя под-
час неадекватно. «Если вас вдруг уку-
сит змея, постарайтесь перевязать
травмированное место жгутом выше
места укуса. И срочно обращайтесь за
помощью!» – призвал Семёнов. В под-
московных водоёмах тем временем
тоже обитает немало возбудителей
различных инфекций – например, туля-
ремии. Семёнов советует отдыхающим
купаться лишь в оборудованных местах
отдыха. Что касается любителей тихой
охоты, то грибы, по мнению министра,
в подмосковных лесах можно собирать
совершенно спокойно. При этом со-
блюдая главное правило грибника – не
брать незнакомые «особи».

Екатерина ПИЧУГИНА

Жара — время обороняться
от кишечных инфекций

Внимание!
РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ
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– Пётр Дмитриевич, отныне
таксисты столицы и Подмоско-
вья полностью уравнены в правах?

– Да, разрешения на работу,
которые подмосковные такси-
сты будут получать в минтрансе
Московской области, а москов-
ские в департаменте транспорта
столицы, станут действовать и в
Москве, и в области.

– В чём выиграли пассажи-
ры?

– Теперь любое такси, сто-
личное или приехавшее из Под-
московья, может официально
доставить их на остановку у вок-
залов – платную или бесплатную.
А вот «бомбил» туда пускать не
будут.

– О том, сколько платить за
поездку, как правило, водитель и
пассажир договариваются. Захо-
чет таксист – сбросит...

– Этот вопрос будет постепен-
но отрегулирован. В Подмоско-
вье выдача разрешений начнётся
с 1 сентября, и таксистов обя-
жут устанавливать таксометры.
Но пока тарифы на оплату будут
устанавливать сами перевозчики.

– По каким признакам пасса-
жиры смогут отличить в Подмо-
сковье официальное такси от «ле-
вого» перевозчика?

– По федеральному законода-
тельству на крыше должен быть
установлен фонарь оранжевого
цвета, а на боках – привычные
всем «шашечки».

– Была информация, что ма-
шины подмосковного такси будут
белого цвета...

– На совещании с таксиста-
ми я спросил, какой для них цвет
предпочтительнее. Говорят: бе-
лый – и заметнее, и надписи на
таком фоне лучше читаются. Но
пока окончательное решение не
принято. А вот другие требования
таксистам придётся соблюдать
уже скоро. Любой пассажир дол-
жен знать, кто его везёт. У води-
теля на видном месте будут рас-
положены личные данные: имя,
фамилия. Все эти правила сейчас
прописываются. Мосгордума и
наша областная Дума внесли по-
правки в соответствующие зако-
ны. Правительство Москвы уже
оформило их своим постановле-
нием, в Подмосковье аналогич-
ный документ выйдет через не-
делю.

– Машины с разрешениями
станут безопасными и удобными
для пассажиров?

– К сожалению, при подго-
товке федерального закона были
упущены требования к состоя-
нию машины – техническому,
санитарному, объёму салона и
багажника. У регионов нет пол-
номочий их устанавливать. Поэ-
тому будем вносить изменения в
федеральное законодательство.

– А если водитель потеряет
разрешение, другое получит так-
же бесплатно?

– Да, выдадим дубликат на
оставшийся срок работы. Раз-
решение будет действовать на
протяжении пяти лет. Заменил
машину – приходи за новым
разрешением. Но подчеркну –
автомобиль должен быть в соб-
ственности физического или
юридического лица, или в лизин-
ге, который потом тоже перейдёт
в собственность.

– Машин такси достаточно
на всех желающих воспользовать-
ся им в Подмосковье?

– Раньше право на органи-
зацию перевозок было у муни-
ципальных образований. Сейчас
получивших официальное раз-
решение муниципалитетов от
12 до 15 тысяч. Неофициальных
перевозчиков примерно столь-
ко же. Думаю, что те, кто прежде
работал по муниципальным раз-
решениям, все придут за новы-
ми. Так что машин хватит. Зато
тех водителей, которых поймают
на нелегальных перевозках, ждёт
штраф – 5 тысяч рублей. В этой
сфере сейчас царит полная вак-
ханалия. Федеральный закон по-
ка не даёт возможности навести
стопроцентный порядок. Но он
подтолкнёт нелегалов к переходу
в легальный сектор.

– А когда будет наведён порядок
с таксистами в аэропортах?

– Думаю, через месяц. Там
многоеменяется.Нонадоещёуве-
личить количество посадочных
мест, нормально организовать
очередь такси. Предполагается,
в частности, прописать принцип,
действующий в аэропортах дру-
гих стран: свободный доступ всех
легальных перевозчиков в зону
посадки и высадки пассажиров
на так называемой первой линии,
то есть в 50-метровую зону. До
сих пор на это наложен запрёт по
соображениям террористической
безопасности. В общем, порядок
наведём.

Ирина ПУЛЯ,
«Российская газета»

Недавно власти
Москвы и
Подмосковья
подписали
соглашение о работе
такси в столичном
регионе. Какие
преимущества
появятся у самих
таксистов и
пассажиров? С этого
вопроса начался
«Деловой завтрак»
в «РГ» с зампредом
Правительства
Московской области
– министром
транспорта Петром
КАЦЫВОМ.

Оранжевому фонарику – дорогу
В столичном регионе все таксисты равны

Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов
и скорой помощи будут регулироваться не законами

Московской области, а постановлениями
Правительства Московской области

Как пояснил, выступая на очередном за-
седании Московской областной Думы,
министр здравоохранения Правитель-

ства Московской области Владимир Семёнов,
в рамках реализации национального приори-
тетного проекта «Здоровье» в Московской
области с января 2007 года осуществляются
денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сёстрам скорой
медицинской помощи за счёт средств феде-
рального бюджета.

Эти средства перечислялись в Московскую
область в форме субвенций, а затем также в
форме субвенций перечислялись в бюджеты
муниципальных образований для непосред-
ственной выплаты сотрудникам ФАПов и ско-
рой помощи.

Осуществление выплат в Московской
области регулировалось законами Москов-
ской области № 135/2006-ОЗ «О порядке
расчёта размера субвенций бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов
Московской области на осуществление де-
нежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сёстрам ско-
рой медицинской помощи» и № 48/2008-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Москов-
ской области государственными полномочия-
ми Московской области по осуществлению
денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сёстрам скорой
медицинской помощи».

В настоящее время федеральные средства
перечисляются в Московскую область в форме
субсидий. Было подготовлено и в мае текущего
года принято постановление Правительства Мо-
сковской области «Об осуществлении денежных
выплат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сёстрам скорой медицинской по-
мощи». Этим постановлением в соответствии
со статьёй 139 Бюджетного кодекса РФ форма
межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджетам муниципальных образований, заме-
нена на субсидию, а также утверждён порядок и

условия предоставления и расходования субси-
дий из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований, определены кри-
терии отбора муниципальных образований для
предоставления данной субсидии и утверждена
методика расчёта субсидий. В связи с этим, от-
метил Владимир Семёнов, нет дальнейшей не-
обходимости применения закона Московской
области «О порядке расчёта размера субвенций
бюджетам муниципальных районов и городских
округов Московской области на осуществле-
ние денежных выплат медицинскому персона-
лу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сёстрам скорой
медицинской помощи».

Также не требуется наделение органов
местного самоуправления полномочиями по
осуществлению денежных выплат стимули-
рующего характера, так как организация пер-
вичной медико-санитарной помощи и скорой
медицинской помощи, включая обязательства
по обеспечению заработной платы работни-
ков, уже относится к полномочиям местно-
го самоуправления. В связи с этим также нет
дальнейшей необходимости применения зако-
на Московской области «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области государствен-
ными полномочиями Московской области по
осуществлению денежных выплат медицин-
скому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сёстрам скорой медицинской помощи».

По этим причинам законы Московской
области «О порядке расчёта размера субвен-
ций бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Московской области на осу-
ществление денежных выплат медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам
скорой медицинской помощи» и «О наделе-
нии органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области
государственными полномочиями Москов-
ской области по осуществлению денежных вы-
плат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сёстрам скорой медицинской
помощи» признаны утратившими силу.

Депутаты внесли изменения в закон о социальной
поддержке отдельных категорий граждан,

работающих в сельской местности
На очередном заседании Мособлдумы депу-

таты внесли изменения в статью 15 Закона
Московской области «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Московской об-
ласти».

По словам председателя Комитета по труду
и социальной политике Николая Козлова, на-
чиная с 1930-х годов, в Российской Федерации
в целях привлечения специалистов для работы
в сельской местности был принят ряд норма-
тивных актов, предусматривающих льготы по
оплате за жильё и коммунальные услуги ква-
лифицированным педагогическим, медицин-
ским и другим специалистам, проживающим
и работающим в сельской местности и рабочих
посёлках (посёлках городского типа). До 2005
года льготы предоставлялись в соответствии с
федеральным законодательством. С 1 января
2005 года в соответствии с Федеральным зако-
ном № 122-ФЗ предоставление данных мер со-
циальной поддержки было отнесено к полно-
мочиям субъектов Российской Федерации.

В Московской области был принят закон
«О социальной поддержке отдельных катего-
рий граждан в Московской области», статья

15 которого предусматривает меры социаль-
ной поддержки лиц, работающих и имеющих
место жительства в сельских населённых пун-
ктах и посёлках городского типа (педагоги-
ческие работники, медицинские работники,
работники культуры, социальные работники
– всего 12 категорий). С целью исключения
неоднозначного толкования отдельных поло-
жений закона в него и были внесены некото-
рые изменения.

В частности, в абзаце девятом уточняется,
что меры социальной поддержки распростра-
няются и на членов семей лиц, получающих
льготы. Уточнения в абзацах десятом и один-
надцатом статьи 15 уточняют, что меры соци-
альной поддержки сохраняются за специали-
стами, работавшими в сельской местности и
вышедшими на пенсию, если они имели право
на получение мер социальной поддержки не
только на день установления (назначения) им
пенсии, но и на день их выхода на пенсию.

Абзацы с девятого по тринадцатый статьи
15 излагаются в новой редакции.

Вера ЭДЕМСКАЯ,
пресс-служба Мособлдумы

В МОСОБЛДУМЕ
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4 Всемирный день шахмат

Шахматы зародились в Ин-
дии свыше 2000 лет назад. Игра
называлась тогда чатуранга, что
означало на санскрите –«вой-
ска с четырьмя родами оружия:
колесницы, слоны, конница,
пехота».

Шахматы из Индии распро-
странились по всей восточной
и центральной Азии, а в конце
V или начале VI века проникли
в Иран. Здесь эта игра, где «по-
беду разумом одерживают», как

говорится в одной из древней-
ших рукописей, пользовалась
большой популярностью.

В VII столетии с шахмата-
ми познакомились завоеватели
иранской монархии – арабы. В ту
далёкую эпоху правила шахмат-
ной игры во многом отличались
от нынешних. Арабы развили и
несколько усовершенствовали
древнюю шахматную игру. Мак-
симального развития шахматы у
арабов достигли в IX–Х столе-
тиях. Сохранившиеся рукописи
свидетельствуют, что арабы ин-
тересовались не только практи-
ческой игрой, но и шахматной
композицией (задачи, этюды), а
также исследованиями (анали-
зом) отдельных позиций.

Древнейшая интеллектуаль-
ная игра, насыщенная элемен-
тами художественного творче-
ства и научного мышления, в
Россию пришла из Индии не
позднее Х века. Достижения
русской шахматной школы
ярко воплотились в творче-
стве М. Чигорина, А. Алёхина
(1927–1935 гг.), а после 1948 го-
да мировое первенство держа-

ли советские шахматисты: М.
Ботвинник, В. Смыслов, Т. Пе-
тросян, М. Таль, Б. Спасский, а
также россиянки: Л. Руденко, Е.
Быкова, О. Рубцова. Шахмат-
ная Федерация России объеди-
няет миллионы любителей этой
игры.

В нашем городе, одном из
самых образованных в России,
немало людей, любящих шах-
маты и знающих в них толк. В
ежегодно проводимых турни-

рах по шахматам среди школь-
ников участвуют сотни ребят.
Каждый вечер в будни, а в вы-
ходные и в течение всего дня в
городском сквере на скамейках
вдоль центральной аллеи про-
ходят напряжённые шахматные
баталии. Сражаются чаще всего
мужчины пенсионного возрас-
та, бывшие и действующие со-
трудники НИИ, кандидаты и
доктора наук. Есть среди люби-
телей шахмат и женщины. Двое
играют, до десятка человек «бо-
леют» и ждут своей очереди сра-
зиться с лидером. Узнав, что я

из «Сутника», ко мне обратился
Арнольд Фёдорович Горбатен-
ко, мастер спорта по шашкам:

– Может быть, – сказал он,
– «Спутник» поможет нам най-
ти место для клуба? В настоящее
время, пока нет холодов, нам
вполне хватило бы небольшого
павильона с крышей от дождя.
Недавно здесь проходила какая-
то делегация от подмосковных
городов, хвалила Юбилейный
за чистоту и озеленение, а одна
женщина, увидев наш «шахмат-
ный клуб» на парковых скамей-
ках, сказала: «У нас в городе нет

такого роскошного сквера, но
место для настольных игр мы
оборудовали – с крышей от до-
ждя…»

После этих слов мне стало
как-то неловко за наш город,
в котором даже мэр – заядлый
шахматист…

Я поневоле вспомнил боль-
шого энтузиаста шахмат, недав-
но умершего Синодского Евге-
ния Ивановича, который немало
потерял здоровья, ходатайствуя
о крыше над головой шахмати-
стов. Очень хотелось ему «вы-
бить» комнату для шахматного
клуба, где бы собирались для
турниров взрослые и дети, шло
обсуждение мировых шахмат-
ных новостей, был оборудован
стенд о шахматистах Юбилей-
ного. Не получилось, хотя по
разрешению Главы города шах-
матные турниры проводились
в вестибюле Администрации в
нерабочее время. Свободных по-
мещений в городе нет, поэтому
надо рационально использовать
временно свободные площади и
в Детской библиотеке, и рядом
с ней – в вестибюле – в конце
рабочего дня, когда истекает
поток посетителей. В плане ра-
боты недавно созданного Дома
культуры должно быть место и
для шахматного клуба. Город
наш славится достижениями в
науке, культуре, образовании и
спорте. Уверен, что внимание к
развитию шахмат будет способ-
ствовать утверждению здорово-
го образа жизни людей всех воз-
растов, поможет Юбилейному
подняться на ещё более высокую
орбиту своей научной славы.

В. ДРОНОВ,
фото автора

Шахматные фантазии
и реальность

Играют С.И. Жигалов (слева) и А.Ф. Горбатенко

Шахматный турнир школьников Юбилейного. 2010 г.

Первая победа. 2010 г.
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Чудо-команда! И по умению
играть в футбол, и по способно-
сти держать публику на нервах,
соответственно статусу матча.
Когда-то Тайсона журили: де-
скать, чересчур резво он бьёт по
сопернику, что вредит шоу. Так
вот, «Чайка» не Тайсон, и уме-
ет играть потрясающе красиво
и без забитых мячей, оставляя
кульминацию на десерт.

Сколько раз юбилейчане
срывали аплодисменты много-
численной публики – несть
числа. Стремительные многохо-
довки накоротке, размашистые
атаки с дальними диагоналями,
фланговые прорывы, изуми-
тельный дриблинг – дух захва-
тывало! От качества исполне-
ния, от идейной насыщенности,
... от умения не забивать. Конеч-
но, что-то тащил и голкипер, но
в большинстве своём игроки
атаки хозяев состязались, кто
пробьёт так, чтобы быть ближе
всего, к тому, чтобы забить, но
всё же не забить.

А началось всё, как водится, с
места в карьер. На первой мину-
те Булгаков прострелил справа
– никого, Пролётов прострелил
слева – никого. Отскок на го-
лову Арабачяну, скидка на Ша-
рина, и плотненький удар фор-
варда через себя – шедевр! Через
пять минут Матвеев вместо уда-
ра решил подрезать мяч темеч-
ком – слишком мягко. И тут же
«Спартак» нас простил – были
моменты у гостей, и не однажды.
То убежит кто-то, то стандарт
какой-никакой придумают, но
на фоне шквала наших возмож-
ностей, как-то и вытряхнулось
всё щёлковское созидательное
из общей картины матча.

Дальше – больше, кнопки
сотрутся всё перечислять. Игра
смотрелась, грела и радовала.

Опять на поле никто и не думал
работать, все без исключения
ИГРАЛИ в футбол, и каждый
придумывал продолжение по
душе, а не по необходимости
«лишь бы не нагадить».

Однако на исходе получаса
игры «голос трибуны» всё-таки
выдал: «Что вы делаете?!!!» Но,
что примечательно, не по по-
воду привозного ляпа, а скорее
от изумления, как удалось в
очередной раз найти путь мя-
чу, минуя сетку ворот. После
удара издали первым на отскок
по центру успел Шарин, и при-

ложился слёта метров с семи в
голову геройски распластавше-
муся на амбразуре голкиперу.
Мяч выскочил на Юркина, за-
рядившего в небеса.

...Пока оказывали по-
мощь стражу гостевых ворот,
попросил-таки замену капитан
«Чайки» Алексей Жарких, ми-
нут за десять до того неудачно
сыгравший головой при навесе
с угла поля. Будем надеяться,
что там всё не так серьёзно.

Под занавес тайма у юбилей-
чан получилась атака, претенду-
ющая на квинтэссенцию всего
происходившего. После отбора
мяча в центре поля последовал
перевод на фланг, где Булгаков,
накрутив защитников, вошёл в
штрафную площадь, отдал пас
Арабачяну, тот повозил защиту
и откатил на набегавшего Про-
лётова, саданувшего в перекла-
дину. Стремительно, изящно,
технично, размашисто, сильно
и ... чуть не точно. Забегая впе-
рёд, всего за игру у Пролётова
набралось три перекладины.

Второй тайм стал продол-
жением первого, с той лишь
разницей, что Горюхов, чуя
неладное по поводу исхода
матча, произвёл ряд такти-
ческих замен, направленных
на поддержание скоростного
режима. Могли забивать, и не
один раз, Арабачян, Шарин,
Булгаков, Якубов, Пролётов,
... – список неполный навер-
няка, но достаточный, чтобы
понять масштабы.

А исход матча решил в
итоге центральный защитник
Дмитрий Потапенко. Причём,
насколько неожиданна долж-
ность забившего, настолько
показательна слаженность
командных действий и взаи-
мозаменяемость. Пас из глу-
бины, через мгновение после
командного отбора мяча у про-
тивника, ему отдавал Пролё-
тов. Опять же, к случаю, таких
дальних разрезающих забросов
и переводов ему, несомненно,
лучшему в составе обеих ко-
манд, удалось в этот день мно-
жество. И большинство дошло
до адресатов.

После пропущенного гола
удручённые гости откровенно
встали, будто соглашаясь с не-
избежной реальностью и при-
знавая, кто сильнее на данный
момент. Духота июльского пол-
дня не способствовала и настой-

чивости юбилейчан в попытках
увеличить счёт, и матч неспешно
докатился до своего финала.

Главный тренер ФК «Чайка»
Александр Горюхов после игры
скорее недоумевал по поводу
несостоятельности соперника,
чем был доволен игрой своей
команды:

– Странно, как такая коман-
да могла находиться на первом
месте...

Однако игра забывается, а
счёт остаётся. А он-то в это день
был минимальным...

...Вот это бредятина какая-то
в предыдущей строчке! Навер-
няка каждый из болельщиков
припомнит не один матч имен-
но из-за игровых коллизий, не-
жели только по счёту. Причём,
счёту той самой игре не соот-
ветствующему. Другое дело, что
для того, чтобы что-то помнить,
надо это увидеть.

Чемпионат Московской области.
Высшая группа, 10 тур

Кубок Московской области. 1/8 финала

9 июля 2011 г. Юбилейный, стадион «Чайка».
ФК «Чайка» (Юбилейный) –

ДЮСШ «Спартак» (Щёлковский район)
1:0 (0:0)

ФК «Чайка»: Белокопытов, Жарких (Дугблей), Матвеев (Мбиа), По-
тапенко, Шиманский (Петров), Мирзоев, Юркин (Якубов), Булгаков,
Пролётов, Арабачян, Шарин (Ашрафян).

Гол: Потапенко (74')

Начало матча задержалось
ровно на час. Пробки...

Повалявшись на травке в
ожидании гостей, юбилейчане
к началу матча будто ещё меди-
тировали, и уже на пятой мину-
те не уследили за рывком напа-
дающего «Зари», хладнокровно
перекинувшего зачем-то выбе-
жавшего ему навстречу из ворот,
но явно никуда не успевавшего
Белокопытова. 0:1, и почти весь
первый тайм играть пришлось
против девяти защитников. Как-
то сразу обострилось восприятие
гонимой накануне матча реаль-
ности с отсутствием Пролётова,
Жарких, Якубова, Мирзоева...
Прокофьева ...

Не стоило. С дебютом сезо-
на в роли догоняющих футбо-
листы «Чайки» в целом справи-
лись. Телегу вокруг штрафной
не возили, до банальных на-
весов не опустились, а пытаясь
растянуть и расшатать защиту,
прибавили в осмысленном дви-
жении, и моменты не заставили
себя долго ждать. Отыгрались к

середине тайма усилиями Ара-
бачяна, завершившего с угла
вратарской задорную по испол-
нению трёхходовку через центр

с участием его самого, Шарина
и Булгакова.

В оставшееся до перерыва
время могли раз пять не только
выходить вперёд, но и решать
исход матча.

«В первый раз такое вижу!»
– восклицал непоседливый тре-

нер краснознаменцев, радуясь
чудесному спасению своих во-
рот после ударов с метра Ашра-
фяна, а через минуту Шарина.

Неплохие моменты имел
разбегавшийся под за-
навес тайма Булгаков,
но мяч улетал в санти-
метрах от каркаса ворот.
Приходил попробовать
себя в завершении стан-
дарта Матвеев, но вме-
сто удара лишь попра-
вил пролетавшим мячом
причёску.

Второй тайм ... не
стал продолжением пер-
вого.Икое-ктонатрибу-
нах стал покаркивать по
поводу послематчевых
пенальти. Игра и впрямь

утратила живость, гораздо чаще
стали возникать ошибки и тех-
нические огрехи. Однако и по
такой игре моменты имели ме-
сто быть, но раз за разом кто-то
выпадал из конструкции атаки,
что приводило к срыву голевых
замыслов. В одном из эпизодов

Шарин, похоже, просто не за-
метил в сгустившихся сумер-
ках набегавшего параллельным
курсом Арабачяна, а то быть бы
голу. Вместо паса нападающий
попёр на защитников и заблу-
дился. В другом моменте Ши-
манский очередному попереч-
ному пасу предпочёл обмануть
защитника, дал дёру по флангу,
срезал угол, вошёл в штрафную
и отыграл от лицевой назад на
Арабачяна, не сумевшего под-
строиться под мяч, и тот уска-
кал, ударившись о коленку.

За десять минут до исхода
основного времени таки всё
разрешилось. Юркин слева
выдал изумительный навес на
ближнюю штангу, и Арабачян,
выиграв позицию у обступив-
ших его защитников, кивнул
головой мимо голкипера. 2:1!

И все всё поняли. Гости явно
засобирались домой, а наши на
эмоциях дожимали соперника.
За пять минут до конца сочув-
ствующий Зуев не дал явный пе-
нальти за снос Шарина, однако
в целом отсудив достойно, удо-
стоился от болельщиков веж-
ливого порицания: «Судья не
прав». А на добавленной минуте
хозяева забили третий. Араба-
чян подал штрафной в сторону
ворот, мяч из борьбы выскочил
на одиннадцатиметровую от-
метку, где почему-то в полном
одиночестве его поджидал Бул-
гаков. Выпив чашечку кофе,
хавбек неспеша прицелился и,
саданув в угол, установил окон-
чательный итог – 3:1.

Материалы подготовил
Виталий ЗАКРЕВСКИЙ

13 июля 2011 г. Юбилейный, стадион «Чайка».
ФК «Чайка» Юбилейный –

ФК «Заря» Краснознаменск
3:1 (1:1)

ФК «Чайка»: Белокопытов, Матвеев, Петров, Потапенко, Шиман-
ский, Дугблей, Ашрафян (Мбиа), Булгаков, Юркин (Афанасьев), Араба-
чян, Шарин.

Голы: Арабачян (24, 80), Булгаков (90+1)
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В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом городского округа Юбилейный Московской об-
ласти, заключением комиссии по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний по проекту «Отчёта об испол-

нении Бюджета города Юбилейный Московской области
за 2010 год» от 21 июня 2011 г.

Совет депутатов города решил:
1. Утвердить «Отчёт об исполнении Бюджета города

Юбилейный Московской области за 2010 год» (прилагается).
2. Направить «Отчёт об исполнении Бюджета города

Юбилейный Московской области за 2010 год» Главе го-
рода для подписания и опубликования.

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

Председатель Совета депутатов города
Б.И. Голубов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов города
от 28.06.2011 г. № 311

«Отчёт об исполнении Бюджета города
Юбилейный Московской области за 2010 год»

Отчёт
об исполнении Бюджета города Юбилейный Московской области за 2010 год

1. Утвердить Отчёт об исполнении Бюджета города Юбилейный Московской области за 2010 год:
– по доходам в сумме 554 875 тыс. руб., приложение № 1;
– по расходам в сумме 552 509 тыс. руб., приложения № 2–6.

Глава города В.В. Кирпичёв

КОД БК
Назна-

чено год
Испол-

нено

% ис-
полне-

ния
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 267 471 288 673 107,9
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 162 800 174 537 107,2
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 162 800 174 537 107,2

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации

162 800 174 537 107,2

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, за исключением доходов, получен-
ных физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой

162 800 174 537 107,2

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 13 784 14 146 102,6

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

13 784 14 146 102,6

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6 950 6 635 95,5
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 950 4 523 91,4

000 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских
округов

4 950 4 523 91,4

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 000 2 112 105,6

000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

2 000 2 112 105,6

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах г/о

2 000 970 48,5

000 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пункта
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах г/о

0 1 142

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 500 474 94,8

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировым су-
дьям

400 353 88,3

000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировым
судьям (за исключением Верховного Суда Россий-
ской Федерации)

400 353 88,3

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию, а также совершение прочих юридиче-
ски значимых действий

100 121 121,0

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

100 96 96,0

000 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за гос.регистрацию
транспортных средств и иные юр. значимые дей-
ствия, связанные с выдачей документов на транс-
портные средства, выдачей рег. знаков, прием эк-
заменов на получение права на управление трансп.
средствами

25

000 1 09 00000 00 0000 110
Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам

0 23

000 1 09 01020 04 0000 110
Налог на прибыль организаций,зачислявшийся до
1 января 2005 года в местные бюджеты, мобили-
зуемый на территориях городских округов

7

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 15

000 1 09 04050 04 0000 110
Земельный налог(по обязательствам, возникшим
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях городских округов

15

000 1 09 04050 04 1000 110
Земельный налог(по обязательствам, возникшим
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях городских округов

9

000 1 09 04050 04 2000 110
Земельный налог(по обязательствам, возникшим
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях городских округов

6

Приложение 1
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный Московской области за 2010 год

Исполнение доходной части бюджета города Юбилейный Московской
области за 2010 год

(тыс.руб.)

000 1 09 07000 00 0000 110
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и
сборам)

1

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной
собственности

29 702 26 177 88,1

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за
исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных

27 507 24 513 89,1

000 1 11 05010 00 0000 120

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

17 320 14 708 84,9

000 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства
от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных

17 320 14 708 84,9

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных внебюджетных фондов и
созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества автономных учреждений)

10 187 9 805 96,3

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений)

9 035 8 728 96,6

000 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении городских округов
и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учрежде-
ний), закрепленного за образовательными учреж-
дениями

1 152 1 077 93,5

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

250 133 53,2

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

250 133 53,2

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами

250 133 53,2

000 1 11 09000 00 0000 120

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

1 945 1 531 78,7

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)

1 945 1 531 78,7

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) / коммерческих)

800 782 97,8

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) / социальных)

1 050 611 58,2

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

95 138 145,3

000 1 12 00000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными ресур-
сами

100 38 38,0

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

100 38 38,0

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов

44 226 57 330 129,6

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 44 026 57 256 130,1

000 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов

44 026 57 256 130,1

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

200 74 37,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 100 818 74,4

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

70 95 135,7

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах, предусмотрен-
ные 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

70 95 135,7

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

300 22 7,3

000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушения зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей

10

000 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за административ-
ные правонарушения в области дорожного движе-
ния

2

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

730 689 94,4
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000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

730 689 94,4

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 9 355 9 540 102,0

000 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

0 -2

000 1 17 05040 04 0001 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов(инвест.контракт)

6 824 6 823 100,0

000 1 17 05040 04 0002 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

2 531 2 719 107,4

000 1 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет

-1 046 -1 045 99,9

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 179 334 177 075 98,7

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

179 334 177 011 98,7

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

40 534 40 533 100,0

000 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

362 362 100,0

000 2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

40 172 40 171 100,0

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

5 520 5 513 99,9

000 2 02 02102 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на за-
купку автотранспортных средств и коммунальной
техники

3 500 3 500 100,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 020 2 013 99,7
000 2 02 02999 04 0001 151 установкка охранно-пожарной сигнализации 15 8 53,3
000 2 02 02999 04 0002 151 оздоровительная кампания детей 1 952 1 952 100,0

000 2 02 02999 04 0003 151
на внедрение современных образовательных тех-
нологий

53 53 100,0

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

132 856 130 541 98,3

000 2 02 03002 04 0000 151
на осуществление полномочий по подготовке про-
ведения статистических переписей

129 117 90,7

000 2 02 03007 04 0000 151

на финансовое обеспечение переданных
исполнительно-распорядительным органам муни-
ципальных образований полномочий по составле-
нию (изменению и дополнению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в РФ

14 8

000 2 02 03015 04 0000 151

на осуществление полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, за счет средств, перечис-
ляемых из федерального бюджета

1 296 1 296 100,0

000 2 02 03021 04 0000 151
на выплату ежемесячного денежного вознаграж-
дение за классное руководство

2 094 1 801 86,0

000 2 02 03022 04 0000 151

на выплаты гражданам Российской Федерации,
имеющим место жительства в Московской обла-
сти, субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг , в том числе:

12 211 10 472 85,8

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

11 464 9 725 84,8

000 2 02 03022 04 0002 151
на обеспечение предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

747 747 100,0

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов РФ

4 985 4 985 100,0

000 2 02 03024 04 0001 151

на финансирование частичной компенсации стои-
мости питания отдельным категориям обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях и в негосударственных общеобра-
зовательных учреждениях, прошедших государ-
ственную аккредитацию в соответствии с Законом
Московской области № 24/2005-ОЗ «О частичной
компенсации стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в образовательных учрежде-
ниях Московской области»

3 878 3 878 100,0

000 2 02 03024 04 0002 151

на обеспечение переданных государственных
полномочий в сфере образования и организации
деятельности по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

1 107 1 107 100,0

000 2 02 03026 04 0000 151

на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа, в соответствии с
Законом Московской области № 248/2007-ОЗ
«О предоставлении полного государственного
обеспечения и дополнительных гарантий

2 763 2 643 95,7

000 2 02 03029 04 0000 151

на выплаты компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования, в том числе

2 635 2 535 96,2

000 2 02 03029 04 0001 151

на выплаты компенсации части родительской пла-
ты за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

2 435 2 347 96,4

000 2 02 03029 04 0002 151

для организации выплаты компенсации родитель-
ской платы за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

200 187 93,5

000 2 02 03055 04 0000 151

на денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско - акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи за счет средств, перечисляемых из
федерального бюджета

1 060 1 044 98,5

000 2 02 03069 04 0000 151

на обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установл. Федеральным законом от
12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» в соотв. с
Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714;
(в соответствии с Законом Московской области
№ 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми поме-
щениями за счет средств федерального бюджета
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов» )

3 092 3 092 100,0

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 102 577 102 548 100,0
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 102 577 102 548 100,0

000 2 02 03999 04 0001 151

на обеспечение в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации государственных
гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного об-
разованиявмуниципальныхобщеобразовательных
учреждениях в размере, необходимом для реали-
зации основных общеобразовательных программ
в части финансирования расходов на оплату труда
работников общеобразовательных учреждений,
расходов на учебники и учебные пособия, техни-
ческие средства обучения, расходные материалы
и хозяйственные нужды (за исключением расходов
на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов), ежеме-
сячную денежную компенсацию педагогическим
работникам для обеспечения книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями

99 030 99 030 100,0

000 2 02 03999 04 0002 151

на обеспечение полноценным питанием беремен-
ных 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 воз-
расте до трех лет в Московской области»

3 547 3 518 99,2

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 424 424 100,0

000 2 02 04005 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на обеспечение равного с Министерством
внутренних дел Российской Федерации повы-
шения денежного довольствия сотрудникам и за-
работной платы работникам подразделений ми-
лиции общественной безопасности и социальных
выплат

348 348 100,0

000 2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на обеспечение равно-
го с Министерством внутренних дел Российской
Федерации повышения денежного довольствия
сотрудникам и заработной платы работникам под-
разделений милиции общественной безопасности
и социальных выплат

348 348 100,0

000 2 02 04999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам

76 76 100,0

000 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов/комплектова-
ние книжных фондов

76 76 100,0

000 2 07 04000 00 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов

0 64

000 3 00 00000 00 0000 000
Доходы от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности

94 351 89 127 94,5

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 27 488 22 113 80,4
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 27 488 22 113 80,4

000 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправ-
ления городских округов

27 488 22 113 80,4

000 3 02 01040 04 0001 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов (МУ ЦБ)

19 488 15 656 80,3

000 3 02 01040 04 0003 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправ-
ления городских округов (МУ Городская поликли-
ника)

7 500 6 051 80,7

000 3 02 01040 04 0002 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов (МУ Стадион)

500 406 81,2

000 3 03 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности

66 863 67 014 100,2

000 3 03 04000 00 0001 180

Поступления учреждениям, находящимся в веде-
нии органов местного самоуправления городских
округов, осуществляющим медицинскую деятель-
ность в системе обязательного медицинского
страхования за оказание медицинских услуг за-
страхованным лицам

59382 60880 102,5

000 3 03 04040 04 0000 180

Поступления учреждениям, находящимся в веде-
нии органов местного самоуправления городских
округов, осуществляющим медицинскую деятель-
ность в системе обязательного медицинского
страхования за оказание медицинских услуг за-
страхованным лицам

59 382 60 880 102,5

000 3 03 05040 04 0000 180

Поступления от продажи услуг по медицинской по-
мощи женщинам в период беременности, родов и
в послеродовом периоде, оказываемых муници-
пальными учреждениям, находящимся в ведении
органов местного самоуправления гор. округов

2 150 1 552 72,2

000 3 03 99040 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления муниципаль-
ным учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов

5 331 4 582 86,0

000 3 03 99040 04 0001 180

Прочие безвозмездные поступления муниципаль-
ным учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов
(профилактика безнадзорности)

900 918 102,0

000 3 03 99040 04 0002 180

Прочие безвозмездные поступления муниципаль-
ным учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов
(летняя оздоровительная)

515 464 90,1

000 3 03 99040 04 0003 180

Прочие безвозмездные поступления муниципаль-
ным учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов
(доп. мед.помощь, врачи-терапевты)

3 786 3 070 81,1

000 3 03 99040 04 0005 180
Прочие безвозмездные поступления муниципаль-
ным учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов

40 40

000 3 03 99040 04 0007 180
Прочие безвозмездные поступления муниципаль-
ным учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов

90 90 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 541 156 554 875 102,5

Продолжение следует
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агентство по городу Юбилейный
Московской области»,

Администрация
г. Юбилейного Московской области

Директор-главный редактор
ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

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

Тел. 51-88-777,
8-926-207-78-43

УСЛУГИ

СНИМУ

ПРОДАЮ

• Стройматериалы: сухие сме-
си, утеплитель, металл и др…
Широкий ассортимент, низкие
цены + доставка бесплатно.

Тел. 8-926-537-67-83

• Квартиру.

Тел. 8-926-803-24-81

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Участок 8,76 соток, мкр. Бол-
шево, огорожен, коммуникации
по границе. Цена 5500000 руб.

Тел. 8-965-199-82-20

Приём
рекламы

515-51-18

• РЕМОНТ КВАРТИР.
• ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-926-854-08-76

Администрация
города Юбилейного

приглашает на работу:
• Инженера в отдел

жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта, связи и
охраны окружающей среды.

Требования: высшее образо-
вание (желательно профильное),
опыт работы от трёх лет в сфере
ЖКХ, строительства, уверенное
пользование ПК.

• Экономиста в Управле-
ние образования, спорта, куль-
туры, работы с детьми и моло-
дёжью.

• Инженера по организа-
ции эксплуатации и ремонту
оборудования и средств вычис-
лительной техники.

Дополнительная
информация
по телефону:

519-94-00

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ХРАМА СЕРАФИМА САРОВСКОГО

ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ
К ПРИХОЖАНАМ И ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА

принять активное участие в празднова-
нии Дня города в сентябре и сборе средств в
фонд помощи ближнему.

Требуется помощь в следующих направлениях:
– организация ярмарки-продажи текстильных и прочих изделий,

православной литературы, сувениров и т.п.;

– изготовление текстильных изделий (приглашаем всех, умеющих
шить, материалы предоставляет спонсор);

– приглашаем мастеров в области прикладных народных ремёсел;

– проведение мероприятий по привлечению спонсоров;

– организация фотомонтажа (приглашаем владеющих фото- и ви-
деосъёмкой).

ПОЖАЛУЙСТА,
ЗАПОЛНЯЙТЕ АНКЕТЫ В ЦЕРКОВНОЙ ЛАВКЕ:

Г. ЮБИЛЕЙНЫЙ, УЛ.ПУШКИНСКАЯ, Д. 2
ИЛИ НА НАШЕМ САЙТЕ : WWW.SERAFIMHRAM.RU

• Квартиру. Русские. Без по-
средников.

Тел. 8-916-987-49-97

Профессиональная видеосъёмка любых торжеств и событий,
изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

Муниципальное учреждение
«Информационный центр»

Сеть муниципального кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц,

+ «ТВ-Юбилейный».

519 02 72

Р
ек

ла
м

а

Выражаем соболезнование Федосеевой Нине Петровне и
её детям в связи с преждевременной кончиной мужа и отца

ФЕДОСЕЕВА Александра Ивановича.

Бывшие сослуживцы

Внимание!!!
Уважаемые руководители организаций,

индивидуальные предприниматели!
Приглашаем Вас принять участие в уникальном

проекте и разместить информацию о Ваших услугах
и товарах в телефонном «Карманном справочнике
г. Юбилейного» 2012 года.

Уверены, что красочный, компактный, а главное
- информативный справочник будет удобен в ис-
пользовании и востребован горожанами, а вместе с
ним – и Ваша реклама!

Справочник – это
20 страниц

формата А6,
полноцвет,

мелованная бумага.

Тираж
6000 экземпляров.

е-mail: sputnikyub@mail.ru
тел. 8 (498) 681-51-16, 515-51-18

Заявки

принимаются

до 22 июля

2011 года

В редакции газеты «СПУТ-
НИК» можно приобрести под-
борку газет с материалами,
посвящёнными 50-летию по-
лёта в космос Ю.А. Гагарина –
от истории создания 4 ЦНИИ,
его роли в освоении космиче-
ского пространства до репор-
тажей с праздничных юбилей-
ных мероприятий 2011 года.

В продаже имеется также
эксклюзивная продукция кос-
мической тематики, связан-
ная с нашим городом.

681-51-16,
515-51-18

50 лет
полёта

в космос
Юрия

ГАГАРИНАГАГАРИНА

Приобрести журнал с
историей села Болше-
во и его окрестностей
можно в редакции га-
зеты «Спутник»

515-51-18

Место для поздравлений

Место для поздравленийВашим родным и друзьям

Вашим родным и друзьямот газеты «СПУТНИК»Самое лучшее оформление

Самое лучшее оформлениеТел. 681-51-16
Тел. 681-51-16


