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Муниципальные библиотеки 
пополнятся новым оборудованием

На заседании Правительства Московской 
области одобрено постановление «О предостав-
лении и расходовании в 2011 году субсидий из 
бюджета Московской области бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на 
приобретение компьютерного оборудования для 
муниципальных библиотек».

Из областного бюджета муниципальным об-
разованиям выделяются средства на приобрете-
ние компьютерного оборудования для библиотек 
и подключение библиотек к сети Интернет для 
повышения качества предоставляемых услуг.

Работники медицины получат 
выплату стимулирующего характера 

Одобрено постановление «О внесении из-
менений в постановление Правительства Мо-
сковской области от 17.05.2011 г. № 446/19 
«О реализации подпрограммы «Модерниза-
ция здравоохранения Московской области на 
2011–2012 годы» долгосрочной целевой про-
граммы Московской области «Предупрежде-
ние и борьба с заболеваниями социального 

характера в Московской области на 2009–2012 
годы».

Документ предусматривает осуществление 
выплат стимулирующего характера врачам-
специалистам и специалистам со средним 
медицинским образованием, оказывающим 
амбулаторную медицинскую помощь, за исклю-
чением участковых врачей-терапевтов, врачей-
педиатров, врачей общей практики, среднего 
медицинского персонала стоматологических 
учреждений и фельдшерско-акушерских пунктов 
и другим. Выплаты осуществляются при условии 
занятия медицинскими работниками штатной 
должности и не производятся при совмещении 
профессий. 

Увеличатся объёмы финансирования 
на строительство объектов 

социальной инфраструктуры
На заседании Правительства Московской 

области одобрено постановление «Об утверж-
дении адресной программы Московской области 
«О внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу Московской области «Жилище» на 
2009–2012 годы».

Бюджетные средства, предусмотренные 

на строительство объектов социальной инфра-
структуры на землях под строительство для во-
еннослужащих, увеличены на 74,245 млн рублей. 
Кроме того, на 927,657 млн рублей увеличится 
объём субсидий на строительство объектов 
здравоохранения, детских садов и школ. А также 
уточнены суммы финансирования объектов со-
циальной инфраструктуры особой экономиче-
ской зоны технико-внедренческого типа Дубна. 

Об этом сообщил министр строительства 
Правительства Московской области Павел Пере-
пелица.

Выделяются средства 
на капитальный ремонт 

многоквартирных домов
Одобрено постановление «Об утверждении 

адресной программы Московской области «Про-
ведение капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Московской области с при-
влечением средств государственной корпорации 
– Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в 2011 году».

Целями и задачами программы является 
финансовая поддержка муниципальных обра-
зований для проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, собственники помеще-
ний в которых самостоятельно выбрали способ 
управления многоквартирными домами и при-
няли решение о проведении ремонта. Объём 

финансирования составит более 688 млн рублей 
и затронет 53 муниципальных образования, вы-
полнивших условия предоставления финансовой 
поддержки. 

Муниципальные районы получат 
средства на поддержание объектов 

физической культуры и спорта 
Одобрено постановление «О предоставлении 

в 2011 году субсидий из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных образований 
Московской области на финансирование и (или) 
частичное возмещение расходов бюджетов му-
ниципальных образований Московской области 
по содержанию объектов физической культуры 
и спорта, переданных из собственности Москов-
ской области в собственность муниципальных 
образований Московской области».

Из бюджета Московской области в бюдже-
ты Чеховского и Ступинского муниципальных 
районов предоставляются субсидии на финан-
сирование и частичное возмещение расходов 
по содержанию объектов физической культуры и 
спорта, переданных из собственности региона в 
собственность муниципальных образований. 

Министерство по делам печати                                           
и информации Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области 
от 9 августа 2011 г.

ГУБЕРНИЯ

Готовимся к зиме В этом номере:

1 августа увеличился 
размер трудовой 

пенсии работающих 
пенсионеров

Стр. 3

Городские новости
Стр. 2

Реклама, объявления
Стр. 8

В нашем городе
Стр. 4

Фото В. Дронова

Как говорится, с Божьей помощью и городской Администрации минувшую зиму мы прожили без особых сложностей с теплом. Мо-
жет быть, и приближающаяся зима будет не очень холодной. Но «на Бога надейся, а сам не плошай», – говорят на Руси, и поэтому уже 
идёт подготовка к зиме и в котельных, и в подъездах домов, и на крышах зданий, и на тепловых сетях города. На улице Пушкинской в 
Юбилейном развернулась большая работа по ремонту магистральных трубопроводов горячего водоснабжения и подачи тепла. Под-
робности об этом на странице 5.
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***5 августа в ДиКЦ «Костино» города Коро-
лёва состоялась торжественная церемония 
вступления в должность Главы города Коро-
лёва В.А. Минакова. Среди почётных гостей 
инаугурации был Глава города Юбилейного 
В.В. Кирпичёв. В своём выступлении он по-
здравил нового мэра Королёва и пожелал ему 
обрести такую команду, члены которой будут 
способны «слышать» и всемерно помогать ему 
в работе с населением города-наукограда.

***В качестве меры социальной поддержки 
значительно увеличена сумма, выделенная из 
областного бюджета, на зубное протезирова-
ние для ветеранов труда и военной службы. 
По словам начальника управления социальной 
защиты Т.Е. Дёмочка, если ранее, на 2011год 
на эти цели было предусмотрено 600 тысяч, то 
в дополнение к ним выделен ещё один милли-
он рублей. Таким образом, очередь ветеранов 
города на протезирование существенно про-
двинется.

***По информации, предоставленной Главой го-
рода Юбилейного, в целях борьбы с жуком-
типографом в Комитетском лесу уже выру-
блены более 220 поражённых елей. Однако, 
по последним подсчётам, там предстоит вы-
рубить ещё более 30 заражённых деревьев. 
Кроме того, зарегистрированы случаи забо-
левания хвойных насаждений и на территории 
города. Их более 20. Они также подлежат са-
нитарной вырубке, поскольку альтернативного 
решения для спасения здоровых деревьев на 
сегодняшний день нет.   

***По словам заведующего поликлиникой                    
4 ЦНИИ Минобороны России Г.Г. Проскурни-
кова, в медучреждении внедрены новые ме-
тоды диагностики и лечения: получена совре-
менная лазеро-терапевтическая аппаратура; 
специалистами поликлиники проводится инте-
гральное кардиовизирование сердца, а также 
трансдермальное терапевтическое золотое и 
платиновое лазерное армирование кожи. Ис-
пользуются патенты Минобороны России и 
ОАО «РОСНАНО». Коллективом поликлиники 
налажено тесное сотрудничество с Центром 
инновационных медицинских исследований 
и Национальным научно-производственным 
центром омоложения в г. Санкт-Петербурге.

***Состоялась совместная поездка жите-
лей Юбилейного, Королёва и других сосед-
них подмосковных городов в Свято-Троицкий 
Серафимо-Дивеевский монастырь села Ди-
веево Нижегородской области. В программу 
было включено посещение монастырских со-
боров и храмов, купание в многочисленных 
местных целебных источниках, поездка в го-
род Муром с посещением женского и мужского 
монастырей. Вместе с паломниками в поездке 
участвовала съёмочная группа телестудии                  
«ТВ – «Юбилейный». Обо всём увиденном под-
готовлен сюжет, который войдёт в одну из про-
грамм городского телевидения.

Новости подготовила                                                                 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости         
города

9 августа плановое совещание в город-
ской Администрации прошло в обычном 
режиме. По информации, предоставленной 
ОВД по городскому округу Юбилейный, 
за прошедшую неделю на территории горо-
да было совершено 4 преступления. Среди 
раскрытых – нанесение вреда здоровью 
средней тяжести, совершённое на ул. Ге-
роев Курсантов, д. 25; повреждение чужого 
имущества на ул. Трофимова, д. 16; кража 
автомобиля на ул. Тихонравова, д. 38/2. Не 
раскрыта кража золотых изделий из кварти-
ры по ул. Соколова, д. 7/4. 

Всего за отчётный период было состав-
лено 140 административных протоколов, из 
них: 37 – за мелкое хулиганство, 43 – за по-
явление в нетрезвом виде в общественных 
местах; 51 – за распитие спиртных напитков 
в общественных местах, 6 – за нарушения 
паспортно-визового режима. 

Заслушав доклад, Глава города рас-
порядился о том, чтобы была обеспечена 
действенная помощь участковых инспек-
торов по освобождению от транспортных 
средств участка улицы Пушкинской, в связи 
с проведением работ по замене теплосети; 
а также об усилении патрулирования в рай-
оне Комитетского леса, пожароопасность 
которого усугубляется обилием мусора на 
территории у строящегося там храма и у СК 
«Липа». 

Согласно статистическим данным, 
представленным главным врачом город-

ской больницы Т.В. Ивановой, за отчётный 
период амбулаторно были приняты 3417 па-
циентов, на дому обслужены – 204, скорую 
медицинскую помощь получили 156 чело-
век. В стационарные отделения г. Королёва 
отправлены двое детей и 26 взрослых. 

В стационаре городской больницы на 
01.08.11 г. на лечении состояло: в терапев-
тическом отделении –14 человек, в невро-
логическом – 12. 

Согласно отчёту директора МУП «ЖКО» 
В.И. Дунина, на прошедшей неделе пред-
приятие продолжало подготовку к новому 
отопительному сезону. Проводились ре-
монтные работы на городских котельных, 
были устранены порывы на теплотрассе у 
дома № 6 и трубы горячего водоснабжения 
у д. № 3 по ул. Пионерской, а также ликви-
дированы засоры канализации на улицах 
Лесной, д. № 19 и Тихомировой, д. № 3. 

В аварийную службу поступило и было 
обслужено 39 заявок, из них 30 – по сантех-
нике, остальные – по электрике. В ЖЭУ – го-
рожане обратились 264 раза. 

Отделом благоустройства и дорожного 
хозяйства выполнен ремонт детских пло-
щадок на улицах Героев Курсантов, Воен-
ных строителей и Пушкинской. Продолжа-
ется ямочный ремонт проезжих частей на 
Школьном проезде и улице Пушкинской. 

Начальник управления образования, 
спорта, культуры, работы с детьми и моло-
дёжью Н.А. Чурсина доложила о работе по 

проверке исполнения предписаний комис-
сии по приёмке образовательных учреж-
дений. Сотрудники управления посетили 
детскую музыкальную школу и детский сад 
№ 36. Выяснено, что все замечания, выска-
занные ранее, при проверке этих учрежде-
ний, устранены. 

Подготовлен мониторинг готовности 
школ и педагогических работников по вве-
дению федеральных государственных об-
разовательных стандартов в начальной 
школе, ведётся работа с руководителями 
общеобразовательных школ по освоению 
денежных средств, выделенных на 2011 год. 
В управлении продолжается подготовка к 
августовской конференции, проводится ра-
бота с выступающими на ней педагогами. 

Начальник управления архитектуры и 
строительства Р.Г. Сергеева доложила об 
уточнении координат территориальных зон 
города для передачи сведений в кадастро-
вую палату; о составлении смет на ремонт 
квартиры в доме № 23 по ул. Героев Курсан-
тов и на вырубку больных деревьев в Коми-
тетском лесу; о проверке смет на установку 
водосчётчиков в здании городского Дома 
культуры, а также о завершении работы по 
согласованию проекта замены участка те-
плотрассы по ул. Пушкинской. 

Далее были заслушаны доклады руко-
водителей других городских служб и под-
разделений.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Жизнь Юбилейного

Летние заботы лицея

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

ОБРАЗОВАНИЕ

Номера вызова экстренных служб 
с мобильного телефона

Вызвать экстренные службы с мобильного телефона 
можно следующим образом:

Абонентам «Мегафон»:
звонить по телефону «112», после ответа набрать:
– 1 – пожарная охрана и служба спасения
– 2 – полиция
– 3 – служба скорой помощи
– 4 – служба газа 

Абонентам «Билайн»   
по телефонам: 
– 001 – пожарная охрана и служба спасения
– 002 – полиция
– 003 – служба скорой помощи
– 004 – служба газа 

Абонентам «МТС» 
по телефонам:
– 010 – пожарная охрана и служба спасения
– 020 – полиция
– 030 – служба скорой помощи
– 040 – служба газа 

Позвонить в Центр управления в кризисных ситуациях 
МЧС России по Московской области и обратиться за помо-
щью можно по телефону» 

8 (495)542-21-01. 

В Главном управлении МЧС России по Московской об-
ласти круглосуточно работает телефон «доверия»: 

8 (499) 743-02-72. 

Уже несколько лет под-
ряд удивляют капитальные 
перестройки в лицее № 4. За 
несколько месяцев летних 
каникул старое здание слов-
но молодеет. То полностью 
обновлены коридоры и фойе, 
то вместо маленького буфета 
создана полноценная школь-
ная столовая. 

Этот год не стал исключе-
нием – в коридоре третьего 
этажа построены (в прямом 
смысле этого слова) два пол-
ноценных класса. Конечно, 
широкая рекреация (как это 
было раньше) – хорошо. Но, 
как объяснил директор лицея 
О.В. Каширин, такая сложная 
переделка оказалась необхо-
димой. Набраны три больших 
первых класса. В школе за-
метно прибавилось учеников 
– по сравнению с прошлым 

учебным годом их стало на 
150 больше. 

Чтобы нехватка кабинетов 
не привела ко второй смене, 
решено было пойти на такие 
затраты (более 70% – это соб-
ственные средства лицея) и 
сложные работы. Третий этаж 
не случайно выбран для пере-
стройки – здесь всегда нахо-
дятся только старшие классы. 
Конечно, всё – проект, мате-
риалы, исполнение – прошло 
необходимые согласования, 
в том числе и с пожарным 
надзором. Работы проводят 
специалисты отдела строи-
тельства и ремонта Админи-
страции города. 

Стены новых классов уже 
готовы. Впереди отделка – по-
краска, установка дверей, на-
тяжные потолки, специальное 
освещение в ставшем более 

узким коридоре. Закуплена 
новая мебель, доски. 15 авгу-
ста все работы должны быть 
завершены. 

Кроме такого капиталь-
ного строительства, во мно-
гих классах лицея проведены 
плановые ремонты (дирекция 
благодарит за помощь всех 

родителей). Особенно из-
менились помещения млад-
шей школы, которые примут 
первоклассников. Так что 
опять первого сентября лицей 
встретит своих учеников по-
молодевшим. 

Елена МОТОРОВА,                     
фото автора

Новый класс младшей школы
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Малый и средний бизнес – 
основа российской экономики. 
Здесь, а не в сырьевых отраслях, 
занято больше всего людей. От 
местных предпринимателей зави-
сит вся наша повседневная жизнь: 
покупки и поездки, ремонт и строи-
тельство, благоустройство и так 
далее. А мировая практика свиде-
тельствует, что именно здесь рож-
дается большинство инноваций.

Московская область, как из-
вестно, не богата полезными ис-
копаемыми. Успехи её экономики, 
минимальный уровень безрабо-
тицы, достойные доходы бюджета 
– всё это обеспечено развитием 
предпринимательской активности. 
Лучшие социально-экономические 
показатели демонстрируют те го-
рода и районы, чьё руководство в 
состоянии найти общий язык с биз-
несом, обеспечить ему режим наи-
большего благоприятствования.

Но вот на вопрос: лучше или 
хуже становится жизнь предпри-
нимателя? – любой из них вам от-
ветит: «Хуже!» Дело тут не в кризи-
се, а в тех законах и подзаконных 
актах, которыми год от года ду-
шат самостоятельное дело у нас 
в стране. И если мы, единороссы, 
действительно хотим возрождения 
российской экономики, то первая 
задача – понять, что делается не 
так, что нужно исправить, и как не 
допустить подобного в будущем.

В ходе недавних поездок по 
Московской области мне удалось 
встретиться с сотнями предприни-
мателей. Остановлюсь на главных 

проблемах, которые волнует под-
московных бизнесменов. 

Проблема номер один, о кото-
рой заявили участники всех без ис-
ключения встреч, – это непосиль-
ные налоги. Предприниматели не 
в состоянии сводить концы с кон-
цами при нынешней системе нало-
гообложения. Система, пригодная 
для «Газпрома» и прочих сырьевых 
экспортёров, вынуждает малый и 
средний бизнес сворачивать свою 
деятельность или уходить «в тень».

Крайне негативное влияние 
оказало повышение с 1 января это-
го года единого социального нало-
га с 26 до 34% от фонда заработ-
ной платы. Вдумайтесь: с учётом 
подоходного налога теперь, чтобы 
выплатить сотруднику 100 рублей, 
необходимо перечислить более 
50 рублей государству! Результат 
предсказуем: массовый переход 
на «серые» зарплаты. 

На втором месте после нало-
гового бремени – невозможность 
оперативного согласования самых 
разных вопросов на местном уров-
не. Вызывает опасение тенденция 
последних лет: всё больше полно-
мочий отнимается от органов мест-
ного самоуправления и передаётся 
федеральным ведомствам. Ито-
гом зачастую является удлинение 
сроков рассмотрения обращений, 
рост бюрократизма и коррупции.

Общее мнение и предприни-
мательских кругов, и предста-
вителей муниципальной власти: 
невозможно решать все вопро-
сы из единого центра. Надо до-
верять местным советам, главам, 
администрациям. Им на месте 
виднее, как принять оптимальное 

решение. А если глава или совет не 
умеют работать, то избирателям их 
нетрудно и переизбрать.

Передача максимума полномо-
чий на местный уровень, конечно, 
должна сопровождаться предо-
ставлением муниципалитетам со-
ответствующего финансирования. 
Сегодня лишь малая толика на-
логовых сборов остаётся в рас-
поряжении городских и сельских 
поселений, городских округов и 
муниципальных районов. А вот в Ев-
ропе, между прочим, именно мест-
ные власти распределяют большую 
часть доходов бюджета.

На третьем по значению месте 
стоит проблема подключения к 
электросетям и тарифов на элек-
троэнергию. Причина ясна: недо-
статочное внимание строитель-
ству энергосетей на протяжении 
последних двадцати лет. В итоге 
мы имеем сложную и запутанную 
систему получения технических 
условий на подключение, а так-
же постоянный рост цен тарифов 
на электричество. Причём так на-
зываемая «нерегулируемая» со-
ставляющая в этих тарифах растёт 
особенно высокими темпами, в 
результате чего реальный рост цен 
составляет не официальные 15%, а 
в разы больше (по некоторым оцен-
кам – до 40-60% в год). Куда уходят 
эти деньги? О строительстве новых 
трансформаторных подстанций и 
питающих центров разговоры идут 
годами, но сдвигов очень мало.

Следующая по значимости 
проблема – взаимоотношения с 
налоговыми органами. Вернее, 
это целая группа проблем, сре-
ди которых – хамство чиновников, 

запутанность инструкций, посто-
янные изменения «правил игры». 
Бюрократизм доходит до абсурда. 
Некоторые налоговые инспекции 
настаивают, что если сотрудники 
в офисе могут бесплатно пить воду 
из кулеров, то стоимость выпитой 
воды должна облагаться подоход-
ным налогом! 

Многочисленные нарекания 
вызывают высокие тарифы на газ, 
очень долгие сроки согласования 
подключения к газовым сетям. А са-
мое абсурдное – это существующая 
система штрафов как за перебор, 
так и за недобор согласованных 
лимитов потребления газа. О каком 
повышении энергоэффективности 
народного хозяйства, о какой мо-
дернизации может идти речь, пока 
«Газпром» и его структуры штрафу-
ют тех, кто экономит газ?

Предприниматели жалуются на 
карательную деятельность орга-
нов административно-технической 
инспекции. Много лет сохраняется 
проблема сроков и процедур со-
гласования строительства. В числе 
наиболее острых проблем – высо-
кие ставки на выкуп помещений, 
арендуемых представителями ма-
лого и среднего бизнеса. 

Примечательно, что деловое 
сообщество не замыкается на 
одной только хозяйственной про-
блематике. Многие инициативы 
свидетельствуют о подлинно госу-
дарственном подходе. Например, 
на встрече с представителями Лю-
берецкого района был поставлен 
вопрос о неэффективности нынеш-
него руководства Минобороны, о 
его неспособности организовать 
выполнение государственного обо-

ронного заказа. Понятно, больше 
всего страдают от этого наши обо-
ронщики – но ведь вопрос связан с 
безопасностью каждого из нас.

Подведём итог. Сегодня в 
России не созданы полноценные 
условия для ведения малого или 
среднего бизнеса. Не изменив си-
туацию, мы не добьёмся создания 
новых рабочих мест, не привлечём 
инвестиции, не осуществим мо-
дернизацию. Препятствия, стоя-
щие на пути развития предприни-
мательства, известны. Вопрос: как 
конкретно добиться, чтобы власть 
нас услышала и отреагировала со-
ответствующими реформами?

Сотрудничество между пред-
ставителями бизнеса и теми орга-
низациями, которые выступают от 
их имени на федеральном уровне, 
можно наладить при помощи на-
ших партийных отделений. А для 
координации этой работы «Еди-
ная Россия» могла бы запустить 
специальный партийный проект 
– назовём его, скажем, «ДЕЛОВАЯ 
СРЕДА». Частью такого проекта 
должны стать общественные со-
веты предпринимателей на феде-
ральном и региональном уровнях. 
Пусть закон предоставит им право 
и обязанность участвовать в раз-
работке нормативных актов, имею-
щих отношение к экономике. Вот 
то главное, что партия могла бы 
сделать для поддержки малого и 
среднего предпринимательства: 
создать механизм, с помощью ко-
торого решались бы конкретные 
проблемы. 

Владимир АРИСТАРХОВ, 
депутат Мособлдумы, доверенное 

лицо ОНФ в Московской области 

«Общее мнение и предпринимательских кругов, 
и представителей муниципальной власти: 

невозможно решать все вопросы из единого центра»
Доверенное лицо Общероссийского народного фронта Владимир Аристархов о проблемах,                                           

с которыми сталкиваются подмосковные предприниматели 

ГУ – Управлением ПФР № 17 по г. Москве 
и Московской области была проведена авто-
матическая корректировка страховой части 
трудовой пенсии жителей городов Королёва и 
Юбилейногой. Эта мера произведена в соот-
ветствии с пунктом 5 статьи 17 Федерального 
закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации». По словам 
Виктора Павлова, Начальника ГУ-УПФР № 17 
по г. Москве и Московской области, согласно 
закону ежегодно 1 августа размер страховой 
части (доли страховой части) трудовой пенсии 
подлежит корректировке. «Мы производим 
такую корректировку в беззаявительном (ав-
томатическом) порядке ежегодно, – сообщил 
Виктор Павлов, – на основании полученных дан-
ных индивидуального (персонифицированного) 
учёта в системе обязательного пенсионного 
страхования с учётом сумм страховых взносов, 
которые не были учтены ранее при определе-
нии величины суммы расчётного пенсионного 
капитала при назначении пенсии, перерасчёте 
пенсии, корректировке пенсии». 

Право на осуществление корректировки стра-
ховой части трудовой пенсии с 1 августа каждого 
года имеют лица, получающие трудовые пенсии по 
старости, долю страховой части трудовой пенсии 
по старости, трудовые пенсии по инвалидности, 

трудовые пенсии по случаю потери кормильца, 
назначенные в предшествующем корректиров-
ке, году, за исключением лиц, отказавшихся от 
данной корректировки, лиц из числа федераль-
ных государственных служащих, муниципальных 
государственных служащих и государственных 
служащих субъектов Российской Федерации, 
работников лётно-испытательного состава, 
получающих пенсию за выслугу лет в соответ-
ствии с Федеральным законом от 15.12.2001 г. 
№ 166-ФЗ и имеющих право на установление 
(перерасчёт) доли страховой части трудовой пен-
сии по старости (но не являющихся её получате-
лями). На сегодняшний день в ГУ – Управлении 
ПФР № 17 по г. Москве и Московской области 
корректировка произведена 36 079 получателям 
трудовых пенсий, что составляет 66% от общего 
количества получателей трудовых пенсий, про-
живающих в Королёве и Юбилейном. Индивиду-
альным предпринимателям, которые получают 
трудовую пенсию, перерасчёт будет произведён 
также с 1 августа, но пенсию в новом размере они 
получат в сентябре, с одновременной доплатой за 
август. Это связано с особенностями формирова-
ния данных о страховых платежах лиц, занимаю-
щихся индивидуальной трудовой деятельностью. 
Следует отметить, что величина страховой части 
трудовой пенсии у каждого пенсионера индиви-
дуальна и зависит от суммы взносов, начислен-
ных работодателем. Следовательно, прибавка к 
пенсии после корректировки у каждого пенсио-
нера будет разная. Средний размер увеличения 
страховой части составил 229 руб. 52 коп.

Начальник Управления В.А. Павлов

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

1 августа увеличился 
размер трудовой пенсии                              

работающих пенсионеров Жители Московской области получили 
возможность подавать предварительные 
заявки на регистрацию брака в электрон-
ной форме, услуга начала официально 
действовать 1 августа. 

Между тем, главное управление ЗАГС 
Московской области ещё вечером 29 июля 
разместило у себя на сайте все восемь 
первоочередных услуг, которые теперь 
доступны в электронном виде. 

Как сообщила РИА «Новости» заведую-
щая отделом правового обеспечения управ-
ления Елена Михайлова, в число первооче-
редных услуг входят: регистрация брака, 
перемена имени, расторжение брака, рож-
дение, установление отцовства, усыновле-
ние, регистрация смерти, выдача повторных 
документов по всем видам регистраций. 

По словам Михайловой, всего главное 
управление ЗАГС Московской области 

оказывает 11 услуг, но оставшиеся три 
услуги будут размещены в электронном 
виде позже. 

«Мы планируем, что до нового года все 
11 услуг будут размещены в интернете», – 
отметила собеседница агентства. 

Михайлова уточнила, что непервооче-
редными услугами являются: проставле-
ние апостиля, внесение изменений в запи-
си актов, восстановление и аннулирование 
записи актов. 

Она добавила, что размещение услуг в ин-
тернете входит в рамки третьего этапа на пре-
доставление госуслуг в электронном виде. 

«На первом этапе нам необходимо 
было разместить информационные сведе-
ния для жителей, а на втором этапе требо-
валось выложить в электронном виде фор-
мы заявлений», – заключила Михайлова. 

РИА «Новости»

ЗАГСы Подмосковья открыли интернет-очередь                           
для подачи заявок на регистрацию брака

Жители Подмосковья со 2 августа при подаче документов на загранпаспорт ста-
нут получать личный номер. По нему они смогут отследить информацию о готовно-
сти документа. Для этого нужно зайти на сайт ведомства. 

Адрес портала: www.fmsmo.ru 

Теперь жителям области не нужно стоять в очередях, чтобы узнать, готов ли их 
паспорт.

Сити FM 
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4 В нашем городе

И физики, и лирики
Юбилейный – город военной науки, и живут в нём, в основном, физики. Они же и лирики, 

если судить по их поэтическому и художественному творчеству, любви к окружающей кра-
соте и к цветам у  домов и на дачах. Цветоводством занимаются больше женщины, но не без 
помощи своих мужчин-физиков.

Центральная аллея сквера в 3 мкр.

Дому на Парковой улице 40 лет. За 
это время осыпалась плитка на цоко-
ле здания, входные двери почернели от 
бесчисленных наклеек объявлений и «ху-
дожественных» надписей. В последние 
дни дом помолодел благодаря сотруд-
никам ремонтно-строительной бригады 
ЖКО и лично Юлдашали Мамасайидову, 
который оштукатурил и покрыл гудроном 
цоколь, очистил и покрасил двери.

Своевременная уборка травы – залог 
пожарной безопасности около домов и в 
скверах города. Восьмой год «подстри-
гает» Юбилейный рабочий группы бла-
гоустройства ЖКО Кахрамон  Йулдашев. 
Работает он старательно: надо кормить 
троих детей и жену, проживающих на его 
родине в Узбекистане.

Виктор ДРОНОВ,                                                   
фото автора

Фасад дома № 21 по ул. Пушкинской

Ул. Ленинская, дом № 4, вход в офисы ЛИСИ и других «физиков-лириков» Ул. Пушкинская, дом № 8
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Готовимся к зиме
О ремонте трубопроводов горячего водоснабжения и 

тепла корреспонденту «Спутника» рассказала Валентина 
Ивановна Кащиц, заместитель Главы Администрации города 
– начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и охраны окру-
жающей среды. Из всех её многочисленных забот, наверное, 
главная – жизнеобеспечение населения водой и теплом. По 
улице Пушкинской проходит магистральный трубопровод го-
рячего водоснабжения большей части города. За несколько 
десятилетий эксплуатации трубы серьёзно износились, про-

ржавели. Не раз их приходилось «латать» силами ремонтни-
ков котлосети МУП «ЖКО». Поэтому, несмотря на экономи-
ческие трудности, Администрация города решила заменить 
часть трубопровода на улице Пушкинской. Здесь будет уло-
жено почти полтора километра новых труб диаметром от 250 
до 500 миллиметров. Они повысят надёжность водоснабже-
ния и старых домов, и строящихся. Работы выполняет выи-
гравшая на аукционе конкурс фирма ООО «Спецпусконалад-
ка» из г. Клина (генеральный директор А.М. Давыдович). По 
договору все работы должны быть завершены до 1 октября 

текущего года. «Строители трудятся добросовестно и умело, 
– сказала В.И. Кащиц, но и немало причин, мешающих чёткой 
работе. Первая из них – личный транспорт жителей улицы 
Пушкинской, который затрудняет манёвры спецтехники: ав-
токранов, бульдозеров и др. механизмов. И это несмотря на 
предупреждение о закрытии участка дороги на время ремон-
та теплотрассы. Администрация и лично Глава города следят 
за ходом работ, и есть надежда, что холода не застанут нас 
врасплох».

  Виктор ДРОНОВ, фото автора 

Продолжение. Начало  на стр. 1

Глава города В.В. Кирпичёв регулярно проверяет                                                   
ход работ на ул. Пушкинской

Проржавевшие трубы на ул. Пушкинской будут заменены

Дружно работают на монтаже трубопровода бригада ООО «Спецпусконаладка» в составе: 
бригадир С.П. Белоусов, электросварщик В.В. Куницин и слесарь А.Ю. Чернов

В конце ул. Пушкинской неисправность труб устраняет бригада 
МУП «ЖКО» под руководством Л.Ю. Яковлевой

Личный автотранспорт затрудняет работу спецмашин                                      
при ремонте трубопроводов

Электросварщик Н.И. Колбасин и слесарь П.А. Веремеев монтируют 
трубопровод для подачи горячей воды и тепла в новое здание рынка
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000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами, не являющимися на-
логовыми резидентами Российской Федерации

0 308 0,00

000  1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных в виде выигрышей и призов в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 
рекламы товаров, работ и услуг, процентных до-
ходов по вкладам в банках, в виде материальной 
выгоды от экономии на процентах при получении 
заемных (кредитных) средств

0 111 0,00

000  1 01 02070 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими тру-
довую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента

0 93 0,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16 095 7 513 46,68

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

16 095 7 513 46,68

000 1 05 02010 02 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогооблажения доходы, 
умеьшенные на величину расходов

0 3 829 0,00

000 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности(за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

0 3 684 0,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 877 2 513 87,35
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 623 802 128,73

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

623 802 128,73

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 254 1 711 75,91

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

1 451 888 61,20

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов

1 451 888 61,20

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 Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

803 823 102,49

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 548 219 39,96

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

438 219 50,00

000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировым судьям 
(за исключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации)

438 214 48,86

000 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию транспортных средств и иные юридиче-
ски значимые действия, связанные с изменениями 
и выдачей документов на транспортные средства

0 5 0,00

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

110 0 0,00

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

0 12 0,00

000 1 09 01000 00 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшейся до 
1 января 2005 г. в местные бюджеты

0 1 0,00

000 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 0 11 0,00

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

29 481 11 335 38,45

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 предприятий)

26 885 9 444 35,13

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

16 900 4 979 29,46

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 земельных участков

16 900 4 979 29,46

000 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды на земли, на-
ходящиеся в собственности городских округов(за 
исключением земельных участков муниципальной 
собственности)

0 10 0,00

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)

9 985 4 455 44,62

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении городских 
округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

8 974 3 822 42,59

000 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении городских округов и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений), закре-
пленного за образовательными учреждениями

1 011 633 62,61

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

300 26 8,67

000 1 11 07010 00 0000 120

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

300 26 8,67

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

300 26 8,67

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)

2 296 1 865 81,23

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)

2 296 1 865 81,23

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

826 383 46,37

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

1 400 1 406 100,43

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

70 76 108,57

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

100 11 11,00

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

100 11 11,00

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов 

33 496 23 862 71,24

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 32 904 23 647 71,87

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

32 904 23 647 71,87

000 1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских 
округов

592 215 36,32

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 808 583 72,15

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

100 48 48,00

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 Российской 
Федерации, а также штрафы, взыскание которых 
осуществляется на основании ранее действовав-
шей статьи 117 Налогового кодекса Россиийской 
Федерации

100 48 48,00

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

23 19 82,61

000 1 16 25000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использова-
нии животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, земельного 
законодательства, водного законодательства

0 40 0,00

000 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства

0 40 0,00

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потреби-
телей

0 20 0,00

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

685 456 66,57

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 

685 456 66,57

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 10 050 9 047 90,02

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

0 282 0,00

000 1 17 05000 00 0001 180 Прочие неналоговые доходы 10 050 8 765 87,21

000 1 17 05040 04 0001 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов/инвест.контракты

10 000 8 447 84,47

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

50 318 636,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 144 538 78 828 54,54

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

146 984 81 299 55,31
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000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

285 174 61,05

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

285 174 61,05

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

2 539 716 0,00

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 539 0 0,00
000 2 02 02999 04 0002 151 летняя оздоровительная кампания 1 552 716 46,13

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

53 0 0,00

000 2 02 02999 04 0010 151 на закупку учебного оборудования и мебели 934 0 0,00

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

142 262 80 333 56,47

000 2 02 03015 04 0000 151

на осуществление полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, за счет средств, перечисляе-
мых из федерального бюджета

1 562 876 56,08

000 2 02 03021 04 0000 151
на выплату ежемесячного денежного вознагражде-
ние за классное руководство

1 950 488 25,03

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:

12 464 5 967 47,87

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

11 653 5 557 47,69

000 2 02 03022 04 0002 151
на обеспечение предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

811 410 50,55

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов РФ

5 725 2 853 49,83

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»

4 486 2 233 49,78

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

1 239 620 50,04

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 обе-
спечения и дополнительных гарантий 

0 0 0,00

000 2 02 03029 04 0000 151

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

2 393 929 38,82

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

2 086 805 38,59

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

307 124 40,39

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

1 517 683 45,02

001 2 02 03069 04 0000151

Субвенции бюджетам городских округов на обе-
спечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных ФЗ от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ве-
теранах», в соответствии с Указом Президента

1 546 1 546 100,00

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 115 105 66 991 58,20
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 115 105 66 991 58,20

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 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях в размере, необходимом 
для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов), ежемесячную денежную ком-
пенсацию педагогическим работникам для обе-
спечения книгоиздательской продукцией и перио-
дическими изданиями

111 558 65 231 58,47

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 № 27/2006-ОЗ «О порядке 
обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-
расте до трех лет в Московской области»

3 547 1 760 49,62

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 898 76 4,00

000 2 02 04005 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на обеспечение равного с Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации 
повышения денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам подразделений 
милиции общественной безопасности и соци-
альных выплат

222 76 34,23

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

222 76 34,23

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

1 676 0 0,00

000 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

1 676 0 0,00

000 2 02 04999 04 0001 151
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов ( Гимназия № 3)

400 0 0,00

000 2 02 04999 04 0002 151
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов (Лицей № 4)

800 0 0,00

000 2 02 04999 04 0003 151
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов (Детская школа 
искусств)

300 0 0,00

000 2 02 04999 04 0004 151
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов (ДЮСШ «Чай-
ка»)

100 0 0,00

000 2 02 04999 04 0005 151
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов (комплектова-
ние книжных фондов)

76 0 0,00

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0 17 0,00

000 2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступленияв бюджеты го-
родских округов

0 17 0,00

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-2 446 -2 488 101,72

000 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-2 446 -2 488 101,72

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

99 491 47 291 47,53

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 27 191 12 654 46,54
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 27 191 12 654 46,54

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

27 191 12 654 46,54

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

18 691 9 298 49,75

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 3 114 41,52

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

1 000 242 24,20

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

72 300 34 637 47,91

000 3 03 02000 00 0000 000
Поступления от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев

0 0 0,00

000 3 03 02040 04 0000 000

Поступления от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев, когда выготоприобрета-
телями по договорам страхования выступают му-
ниципальные учреждения, находящиеся в ведении 
органов местного самоуправления

0 0 0,00

000 3 03 02040 04 0003 180
Прочие безвозмездные поступления (родовые 
сертификаты)

0 0 0,00

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

64 000 30 749 48,05

000 3 03 05040 04 0000 180

Поступления от продажи услуг по медицинской 
помощи женщинам в период беременности, ро-
дов и в послеродовом периоде, оказываемых 
муниципальными учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления го-
родских округов

2 000 701 35,05

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

6 300 3 187 50,59

000 3 03 99040 04 0001 180

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

1 200 592 49,33

000 3 03 99040 04 0002 180

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

500 633 126,60

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)

4 600 1 832 39,83

000 3 03 99040 04 0006 180
Прочие безвозмездные поступления/невыяснен-
ные поступления

0 130 0,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 566 188 279 105 49,30
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8 Объявления, реклама

Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-
ральной службы по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Центральному 
федеральному округу Свидетельство о регистра-
ции ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.
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Администрация 
г. Юбилейного Московской области

Директор-главный редактор
ЛЕОНТЬЕВА Татьяна 

Место 

для вашей 

рекламы

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

Тел. 51-88-777,
8-926-207-78-43

• РЕМОНТ КВАРТИР. 
• ЭЛЕКТРИКА.

Все виды работ.

 Тел. 8-926-854-08-76

СНИМУ
• Квартиру.

Тел. 8-926-803-24-81

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ТРЕБУЕТСЯ

• Гараж в ГСК «Берёзка». 

Тел. 8-926-793-17-43

• 3-ком. кв., Юб., М. Комитет-
ская, 70/45/9, 2/9 эт., панел.,     
ц. 5400000 руб.

Тел. 222-75-46

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

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 50 лет 
полёта полёта 

в космос в космос 
Юрия Юрия 

ГАГАРИНАГАГАРИНА

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

515-51-18

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

По знакомым улицам  
Купите в нашей редакции 

новый выпуск карты города,                                                                                     
в который внесены все новостройки! 

Напечатанная на мелованной бумаге в двух фор-

матах, такая карта станет хорошим помощником для 

старожилов и новосёлов Юбилейного.

Место для поздравлений

Место для поздравленийВашим родным и друзьям

Вашим родным и друзьямот газеты «СПУТНИК» 

от газеты «СПУТНИК» Самое лучшее оформление

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

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в ГУП МО «Ногинская типография». 124400 г. Ногинск, ул. Рабочая, д.115. 
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• Продавец в магазин чая.

Тел. 8(495) 515-17-99

9 августа утеряны клю-
чи от домофона в райо-
не между ул. Военных 
строителей и платфор-
мой Болшево. Нашедше-
го просьба позвонить по 

тел. 515-51-18 
или 8-915-457-03-10. 

Вознаграждение гарантируется.

• ГСК «ВИРАЖ» требуется сто-
рож.

Тел. 8-916-631-06-16

На территории 
«Крестьянского рынка» 

в Болшево 
с 10 августа проходит 

« М е д о в а я  я р м а р к а » ! « М е д о в а я  я р м а р к а » ! 
Медовая продукция 

представлена в широком 
ассортименте. Р

ек
ла

м
а


