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Горожанам, достигшим 
четырнадцатилетнего воз-
раста, на днях торжествен-

но вручили главный документ 
гражданина.

Мероприятие открылось песней 
«С чего начинается Родина?» Ведущий 
праздника Анатолий Чекунов рассказал 
о том, как появился главный документ 
каждого человека – паспорт.  

Молодых юбилейчан поздравила на-
чальник отделения в городском округе 
Юбилейный Федеральной миграцион-
ной службы Российской Федерации Га-
лина Алексеевна Медведева. 

– Приятно, что в городе есть такая 
традиция – торжественное вручение 
паспортов. Хочу пожелать вам любить 
свою Родину, чтобы вы своими успехами 
много пользы принесли городу. 

Паспорта юным гражданам Гали-
на Алексеевна вручала вместе с членом 

Совета ветеранов города, человеком за-
служенным и уважаемым, пережившим 
страшную ленинградскую блокаду – 
Зубковой Марией Алексеевной. Затем 
ребята дали клятву. В ней – слова о том, 
что они понимают свою ответствен-
ность за будущее России. Молодые по-
клялись честно жить и много трудиться 
во благо родной страны. А также быть 
достойными памяти тех людей, которые 
отстояли независимость и честь нашей 
Родины. Прозвучал гимн Российской 
Федерации. К молодым гражданам Рос-
сии М.А. Зубкова обратилась стихами 
Юрия Воронова:

 «В блокадных днях мы так и не узнали, 
Меж юностью и детством – где черта.
Нам в сорок третьем выдали медали
И только в сорок пятом – паспорта».

Мария Алексеевна высказала надеж-
ду, что черта между детством и юностью 
«вот прошла, сегодня. Вы стали гражда-
нами России. Вы все думаете о том, как 

хорошо, что, став гражданами, получили 
права. Да, это так. Но помните о том, что 
вы получили и обязанности». По словам 
Марии Алексеевны, жизнь – это не те 
дни, которые прошли, а те, которые за-
помнились. Ребят она попросила пом-
нить о том, что свой главный документ 
они получили в год пятидесятилетия по-
лёта Ю.А. Гагарина в космос. Кроме то-
го, очень подробно, с волнением Мария 
Алексеевна рассказала молодым о ле-
нинградской блокаде и 70-летнем юби-
лее, отмечаемом в этом году, о невском 
пятачке, о Дороге жизни. В завершении 
своего выступления она пожелала ребя-
там не быть безразличными и равнодуш-
ными к людям, к действительности. 

Перед молодыми гражданами России 
выступили юные артисты. Верится, что 
день получения главного документа у ре-
бят останется в памяти. 

Арина БОРИСОВА, 
фото автора

Молодые юбилейчане 
получили паспорта 

Первые впечатления о главном документе гражданина 

В давние времена люди беспрепят-
ственно передвигались по миру. Кроме 
купцов, многочисленных паломников ски-
тались по Европе в поисках знаний шко-
ляры. Однако были на дорогах Европы и 
разбойники, бродяги, нищие. Надо было 
как-то отделить одних от других, взять 
под защиту добросовестных и честных 
людей. С этой целью и были введены осо-
бые документы, удостоверяющие лич-
ность. Впервые они появились в Германии 
в XV веке и выдавались не всем. Бродяги их 
не имели. Позднее такие документы ста-
ли называться паспортом от французско-
го слова, означавшего разрешение на про-
езд через порт. 

Со временем всё большее число госу-
дарств вводило у себя паспорта. В России 
такие документы были введены указом 
Петра I от 30 октября 1719 года и на-
зывались они проезжими грамотами. А с 
27 декабря 1932 года был принят закон, 
который ввёл единую на всей территории 
СССР паспортную систему. С той поры 
паспорт стал жизненно важным доку-
ментом для всех граждан.
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22 Актуально

***25 ноября в актовом зале гимназии № 3 состоялась 
торжественная церемония награждения участников обо-
роны Москвы в связи с 70-летием исторического контрна-
ступления. Горожанам – кавалерам медали «За оборону 
Москвы» – В.В. Кирпичёв вручил памятный знак «70 лет 
битвы за Москву», учреждённый к юбилейной дате Прави-
тельством Москвы. 

Согласно закону, принятому Правительством Москов-
ской области, фронтовикам были вручены сертификаты на 
получение автомобилей «Лада Калина», а участникам тру-
дового фронта – сертификаты на денежные поощрения в 
размере 50-ти тысяч рублей. 

Денежные вознаграждения от местного отделения 
общественной организации «Боевое братство» и Совета 
ветеранов города были вручены и тем участникам собы-
тий под Москвой, которые не имеют медали «За оборону 
Москвы».

***Во вторник 22 ноября произошёл порыв трубопровода 
горячего водоснабжения в районе между гимназией № 3 
и домом № 21 по ул. Пушкинской. Из-за большой утечки 
горячей воды для проведения ремонтных работ потре-
бовались дополнительные усилия (пришлось откачивать 
кипяток). Возникшая аварийная ситуация привела к не-
обходимости приостановить подачу воды в 20-ти домах 
города.

***С 24-го по 27-е ноября в г. Дмитрове проходил I тур 
Чемпионата Московской области среди команд девочек 
1999–2000 годов рождения Детской Лиги. В нём приняли 
участие семь команд первой группы Золотой Лиги Под-
московья, в том числе и команда ДЮСШ г. Юбилейного, 
которая и стала ПОБЕДИТЕЛЕМ! 

***Директор МУП «ЖКО» А.А. Дурченко выразил удовлет-
ворение результатами рейдов, проведённых в городе по 
востребованию долгов горожан по платежам за комму-
нальные услуги. Те из них, к кому наведались судебные 
приставы, уже представили квитанции о произведённой 
оплате. Только в пятницу 18 ноября А.А. Дурченко подпи-
сал документы в связи с погашением задолженностей за 
пятнадцатью теперь уже бывшими должниками.

***В связи с тем, что с наступлением холодов участи-
лись случаи появления грызунов в подъездах жилых до-
мов города, Глава города поручил директору МУП «ЖКО» 
А.А. Дурченко до 1 декабря провести в городе повсемест-
ную дератизацию. 

***Благодаря совместной работе участковых инспек-
торов и службы криминальной полиции, по данным на 
21.11.11 г. были раскрыты все 26 краж велосипедов, со-
вершённых в городе за десять месяцев текущего года. Ве-
дётся следствие.

***На базе эндокринологического отделения ста-
ционара городской больницы Юбилейного состоялась 
окружная конференция. Перед её участниками выступил 
главный эндокринолог Московской области профессор 
А.В. Древаль. Гостей – медиков из ближайших городов 
Подмосковья – ознакомили с возможностями стациона-
ра и предложили им госпитализировать сюда своих па-
циентов. Профессор отметил, что эндокринологическое 
отделение в Юбилейном является одним их лучших в 
Подмосковье по уровню комфортности и выразил благо-
дарность Администрации и Главе города за прогрессив-
ные решения в развитии города. 

Согласно достигнутой договорённости, до конца 
года А.В. Древаль несколько раз посетит наш стационар 
с целью проведения консультаций, в первую очередь для 
особо сложных больных. Кроме того, профессором было 
предложено организовать в отделении конференции по 
«телемедицине», позволяющей консультировать пациен-
тов дистанционно.

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости         
города

22 ноября состоялось очередное пла-
новое совещание в городской Админи-
страции. 

По информации, предоставленной на-
чальником отдела полиции по городскому 
округу Юбилейный И.А. Лосевым, за пе-
риод с 14.11.11 г. по 20.11.11 г. в городе 
было совершено пять преступлений. Сре-
ди раскрытых: кража денежных средств 
(ул. Героев Курсантов, д. 2); причинение 
вреда здоровью, средней тяжести (ул. 
Тихонравова, д. 38/2); угроза убийством 
(ул. Папанина, д. 3); кража велосипеда 
из дома № 3 по ул. Парковой. По данным 
на 21.11.11 г. не раскрытой оставалась 
кража денежных средств, совершённая в 
доме № 10 по ул. Трофимова.

Всего за отчётный период было со-
ставлено 82 административных протоко-
ла, на тридцать меньше, чем за предыду-
щую отчётную неделю.

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дурчен-
ко сообщил о работах по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования 
котельных города. 

Подразделением наружных тепловых 
сетей было заменено порядка 50-ти ме-
тров труб системы подачи тепла и ГВС на 
ул. Героев Курсантов у дома № 18 и око-
ло 80-ти метров у дома № 12. Проведены 
работы по устранению порывов в систе-
ме горячего водоснабжения на ул. Во-
енных строителей, между домами № 2 и 
4, в системе отопления на участке между 
гимназией № 5 и школой № 2. 

Были устранены пять засоров кана-
лизации и два порыва в сети холодного 
водоснабжения; отремонтирован на-

сос системы холодного водоснабжения 
на ЦТП-3 и канализационного колодца у 
дома № 20 по ул. Героев Курсантов. 

Ремонтно-строительной бригадой 
выполнен частичный ремонт в подъез-
де дома № 7 по ул. Малой Комитетской, 
а также ремонтные работы в подъездах: 
дома № 10 по ул. Пионерской и дома 
№ 2/23 по ул. Тихомировой. 

Специалисты аварийной службы об-
служили около 60-ти заявок, в ЖЭУ по-
ступили и были выполнены 333 заявки.

Согласно статистическим данным, 
предоставленным главным врачом го-
родской больницы Т.В. Ивановой, за 
отчётный период амбулаторно были при-
няты 5582 человека, неделей ранее, чис-
ло пациентов, обратившихся в поликли-
нику, составило 4978 человек. На дому 
были обслужены 393 человека, скорую 
медицинскую помощь получили 149 го-
рожан. В стационарные отделения г. Ко-
ролёва были отправлены пятеро детей и 
31 взрослый. За отчётный период были 
зарегистрированы пять фактов насту-
пления смерти (до прибытия скорой ме-
дицинской помощи), в четырёх случаях 
больные имели возраст старше 75 лет. 

По данным на 15.11.11 г. на лечении в 
городском стационаре находились: в те-
рапевтическом – 24 человека, в невроло-
гическом – 27 и в эндокринологическом – 
8 пациентов.

По информации, предоставленной 
начальником управления образования, 
спорта, культуры, работы с детьми и мо-
лодёжью Н.А. Чурсиной, за отчётный 
период в городе были проведены восемь 

предметных олимпиад по таким дисци-
плинам, как: литература, ОБЖ, астроно-
мия, МХК, французский язык, химия, ин-
форматика, экономика.

Комиссией уполномоченного органа 
были рассмотрены вторые части заявок 
на выполнение работ: по замене оконных 
конструкций в школах № 1 и 2 и проведе-
нию капитального ремонта дверного бло-
ка в школе № 2.

Сотрудники управления приняли уча-
стие в работе совещания по вопросам 
расходования средств субсидий, предо-
ставленных из федерального бюджета на 
цели модернизации системы общего об-
разования. Была продолжена подготовка 
к Рождественским чтениям, намеченным 
на 26 ноября. 

Начальник управления архитектуры и 
строительства Р.Г. Сергеева доложила 
о работе по составлению конкурсной до-
кументации на разработку Генерального 
плана города Юбилейного. 

За отчётный период были проведены 
обследования: Музыкальной школы на 
предмет ремонта крыльца (составлена 
смета); Дома культуры – с целью проек-
тирования помещения кассы (составля-
ется смета).

В рамках намечаемого строитель-
ства детского сада в Минмособлстрой 
была предоставлена программа разви-
тия дошкольного образования города на 
2012–2014 гг.

 В ходе совещания были заслушаны 
доклады руководителей ряда других го-
родских служб и подразделений.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ 

На совещании у Главы 
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Первоклассные праздники
К середине ноября, когда пройдены все 

буквы, прочитаны первые сказки, ре-
шены первые «самые трудные» задачи, 
приходит День, когда ученики первых 

классов становятся «настоящими» 
первоклассниками. Эта давняя 
традиция не случайна – имен-
но к этому моменту ребята уже 

свыклись со школьной жиз-
нью, освоили «территорию», 
познакомились и подружились 

друг с другом, вошли в большую 
школьную семью. Замечатель-

ный праздник с напутствиями 
сказочных героев, рассуждениями 

об учёбе, разгадыванием загадок и удивительными чуде-
сами прошли во всех школах Юбилейного. Многое уже 
смогли показать и герои дня – первоклассники. Они чи-
тали стихи, замечательно пели и показывали сценки. Для 
всех них в этот день был приготовлен замечательный сюр-
приз – специальные подарки от Губернатора Московской 
области Б.В. Громова, в которые вошли книги и диски с 
познавательными материалами и играми. 

Совет начал действовать
22 ноября состоялось второе заседание 

городского Совета родительской обще-
ственности. Более 30 самых активных роди-
телей Юбилейного из всех образовательных 
учреждений города, представители Управ-
ления образования и УМЦ обсудили проект 

«Положения о Совете…» В него были внесены существен-
ные поправки в пункты об обязанностях и правах членов 
Совета. Все сошлись во мнении, что основные задачи Со-
вета – содействие создания единого воспитательного и 
образовательного пространства города, информационная 
поддержка родительского сообщества. 

Начальник Управления образования Администрации 
Н.А. Чурсина рассказала о планах проведения городского 
фестиваля детского и юношеского творчества, посвящён-
ного 20-летию Юбилейного, который откроется 23 янва-
ря 2012 года гала-концертом. Предполагается проведение 
турниров интеллектуальных игр, театрального фестиваля, 
конкурса рисунков и других мероприятий. 

Выборы прошли успешно
Мы ничего не перепутали – выборы, в 

которых участвовали четыре основные поли-
тические партии, с успехом прошли в лицее 
№ 4 в рамках заседания «Политического клу-
ба», созданного старшеклассниками (9–11 

классы) и учителями истории, обществознания и права – 
А.Ф. Рученковой, Л.И. Григорьянц, А.А. Хаменок. 

Подготовка к выборам, как и в реальной жизни, заня-
ла несколько недель – каждый класс представлял одну из 
партий (по жребию) – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливая Россия». «Специалисты» команд зани-
мались предвыборной кампанией – изучением истории 
партии, политической направленности предлагаемой 
программы. Были созданы рекламные «печатные» и ком-
пьютерные презентационные материалы.

Заключительным мероприятием стало открытое засе-
дание Политического клуба, посвящённое проблеме мно-
гопартийности в современной России. Во вступительной 
части учителя рассказали об истории возникновения по-
литических партий в мире, их классификации, становле-
нии политической системы в нашей стране. «Представи-
тели партий» провели презентации партийных программ. 

Самая интересная и живая часть заседания – дискус-
сия, в которой участники клуба и «представители СМИ» 
могли задавать любые вопросы друг другу, ответы на ко-
торые требовали не только знаний, но и определённой по-
зиции. Очень сложным для обсуждения оказалось понятие 
«политическая культура». При этом все участники смогли 
убедиться в преимуществах многопартийной системы, как 
положительного явления в жизни общества и государства. 

После проведения голосования «избирательная комис-
сия» подвела итоги. Интересная работа педагогов и заинте-
ресованность старшеклассников показали главное – поли-
тика не безразлична молодёжи, вступающей в жизнь. 

Елена МОТОРОВА, фото автора

В нашей газете № 91 от 23.11.11 г. была допущена неточ-
ность. В статье «Сила закона в его исполнении» начальник 
отдела – старший судебный пристав Королёвского отдела 
судебных приставов Евгений Тихонов рассказал о том, как не-
которые управляющие компании «раскидывают» долг непла-
тельщиков на их соседей. Хотим отметить, что такая ситуация 
имеет место быть в других городах Подмосковья и именно о 
них говорил Евгений Тихонов. В Юбилейном же такой прак-
тики нет, каждый юбилейчанин получает счета только за те 
услуги, которыми воспользовался только он. Приносим свои 
извинения за допущенные неточности.

ОБРАЗОВАНИЕ



30 ноября 2011 г.
№ 93 (1431)

33Выборы–2011

Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Все позиции и положения, изложенные в настоящем материале, реализовывались, реализуются и будут 
реализовываться исключительно на основании принимаемых в соответствии с законом решений органов государственной власти и органов местного самоуправления.

В то время, как кандидаты от 
оппозиции будут и дальше 
отсиживаться в парламен-
тах, только лишь критикуя 
власть, наши кандидаты обя-
заны работать и регулярно 
отчитываться о своих делах. 
Бездействие – непозволи-
тельная роскошь для власти.

Контроль за работой кан-
дидатов будет не только 
со стороны избирателей, 
но и со стороны партии 
«Единая Россия» и Общерос-
сийского народного фронта, 
в который входят сотни 
общественных организаций 
и объединений.

ПОЧЕМУ 
ГРАЖДАНАМ 
ВЫГОДНО 
ГОЛОСОВАТЬ 
ЗА КАНДИДАТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 
«ЕДИНУЮ 
РОССИЮ»?

ВСЕ, ЧТО СМОГЛА ПРЕДСТАВИТЬ ОППОЗИЦИЯ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ – 
ЭТО ПРИМИТИВНЫЕ ЛОЗУНГИ, ЛИСТОВКИ И РОЛИКИ, НАСМЕХАЮЩИЕСЯ НАД ВЛАСТЬЮ. 
НЕУЖЕЛИ ВЫ ХОТИТЕ ДОВЕРИТЬ ИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ?

В ЭТОМ ГОДУ НАШЕЙ ПАРТИИ ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ
Нам удалось многого достичь 

На государственную про-
грамму вооружения в 2011-
2020 гг. будет выделено 
около 20 трлн рублей. По 
сравнению с предыдущей 
программой – увеличение 
почти в 3 раза.

Впервые в рос-
сийской истории 
тарифы на услуги 
ЖКХ с 1 января не 
вырастут.

В 2013 году средняя 
продолжительность 
жизни должна 
превысить 70 лет.

В 2006 году был уста-
новлен материнский 
капитал в размере 
250 тысяч рублей. 
С 1 января 2012 года 
его размер составит 
387 640 рублей.

2006 году был уста государственную про-

К 2010 году доля населения, 
живущего за чертой бедности, 
сократилась с 2000 года в 
2,5 раза – с 42,3 млн человек 
(29% населения) до 17,8 млн 
человек (12,8% населения).

За 10 лет 
реальный 
средний доход 
граждан вырос 
в 7,5 раз.

Россия стала ше-
стой экономикой 
мира. Инфляция 
сократилась 
с 84,4% в 1998 году 
до 8,8% в 2010 году.

С 1 января 2010 года ни один 
пенсионер не получает 
пенсию ниже прожиточного 
минимума в регионе. 4,7 млн 
человек получают доплату 
до этого уровня.

Россия стала ше-
За 10 лет

•  На основе регионального и местных отделений 
партии в области создано 311 общественных при-
емных, куда обращаются тысячи жителей области.

•  За 2007-2011 гг. в Подмосковье построено 39 школ, 
61 детский сад, 25 поликлиник, 10 больниц. Только 
за последние три года введено в строй 48 спортив-
ных комплексов.

•  Впервые за 10 лет бюджет был исполнен с про-
фицитом, доходов по сравнению с расходами 
стало больше на 20,6 млрд рублей. На 2011 год 
областной Думой разработан и утвержден бюджет 
в объеме 356 млрд рублей. В 2012 году он должен 
быть увеличен до 550 млрд рублей. 

•  Рост экономики ведет к росту занятости, и, что осо-
бенно важно, к росту заработной платы. Сейчас по 
области она составляет в среднем 31365 рублей. 
К 2016 году средняя заработная плата вырастет 
более чем в два раза.

•  Партия намерена добиться к 2016 году решения 
основных социально-экономических задач регио-
на: увеличения реальных денежных доходов на-
селения на 44%, роста пенсий на 47%, повышения 
обеспеченности жильем до 31 кв. м. на человека. 

Число членов партии «Единая 
Россия» в Московском областном 
региональном отделении 
составляет более 77 тысяч 
человек. Они работают 
в составе 74 местных и почти 
3000 первичных отделений. 

Мы знаем, что делать дальше

10 году доля населе

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ!

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ? НЕ ВЕРЬ В СКАЗКИ – РАБОТАЙ С ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ 

ВМЕСТЕ – МЫ СИЛЬНЕЕ!

МОСКОВСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

ПАРТИИ НОВЫЕ ДОРОГИ ГОРОДОВ РОССИИ
егодня «Единая Россия» – это партия 
большинства. Но это большинство – не 
какое-то абстрактное, а вполне конкрет-

ное, с опорой на наших избирателей. И логично, 
что каждый член партии, занимающий те или 
иные позиции в законодательной или исполни-
тельной власти, в первую очередь нацелен на 
удовлетворение запросов избирателей. Как и  
прочие политические партии, «Единая Россия» 
в период избирательных кампаний дает предвы-
борные обещания, собирает наказы от жителей. 
А потом старается их выполнять. И если наши 
граждане указывают нам, что дорогие плохие, 
а во дворы порой страшно зайти, значит, этой 
проблеме нужно уделить приоритетное внима-
ние. Значит, нужно изыскивать при составлении 
бюджетов целевое финансирование. Значит, по 
всей партийной вертикали этой работе дается 
зеленый свет.

Секретарь Московского областного 
регионального отделения партии 

«Единая Россия»
ИГОРЬ БРЫНЦАЛОВ

еред муниципалитетами мы ставим 
задачу – максимально учесть интересы 
граждан при проведении ремонтных 

работ. Обязательно нужно проводить монито-
ринг, широко обсуждать варианты с жителями 
окрестных домов. Контроль за ходом работ мы 
возлагаем на депутатов нашей фракции в Мо-
соблдуме, местных Советах депутатов, а также 
активистов местных отделений.

Координатор проекта
«Новые дороги городов России» 

по Московской области,
руководитель фракции 

«Единая Россия» в Мособлдуме
ИВАН ЖУКОВ

прямая речь

С

ПКОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Примерно 15% контрактов на дорожные 
работы подрядчики выполняют с нарушени-
ями. «Единая Россия» добивается устранения 

всех недочетов. Сведения о недобро-
совестных исполнителях передаются 

в правоохранительные органы.

В ПОДМОСКОВЬЕ – 4 МИЛЛИАРДА
Из федерального бюджета Московская 
область на проведение дорожных работ 
получила 1,5 млрд рублей. Еще порядка 
2,5 млрд рублей выделется из региональ-
ного бюджета и бюджетов муниципальных 
образований. На эти деньги осуществляется 
ремонт как автодорог, так и внутрикварталь-
ных и придомовых территорий.

МОСКВА МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Где в первую очередь нужно про-
водить ремонт, решают сами изби-
ратели. Для обсуждения вариантов 
приглашают жителей, которые 
высказывают свои предложения.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
При рассмотрении расходов федерального бюджета на 2011 год 
фракция «Единая Россия» в Государственной Думе единственная 
из всех партий проголосовала за выделение средств на ремонт 
дорожного покрытия в городах страны – 34 млрд рублей.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
В рамках партийного проекта
«Новые дороги городов 
России» осуществляется общес-
твенный мониторинг расходова-
ния средств: силами членов 
партии местных отделений 
«Единой России». 
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А. ЖЕЛЕЗНЫЙ

На  развитие  социально- 
культурной  сферы  будет 
выделено  почти 70 процентов 

объема  областного бюджета.
Кризис успешно пройден. Уже в 2011 
году бюджет Московской области 
считался посткризисным: экономика 
уверенно развивается, доходы 
региона значительно превышают 
расходы... А в 2012 году в регионе 
планируется заложить фундамент 
на будущее – эксперты называют 
будущий областной бюджет 
бюджетом развития. Для этого 
имеются веские основания. Впервые 
он превысит полтриллиона рублей – 
больше только у Москвы! 

ВАКАНСИЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
БЕЗРАБОТНЫХ

На первый взгляд кажется, что те-
ма кризиса 2008–2009 годов давно 
неактуальна. Экономика России раз-
вивается, цены на нефть держатся 
выше планки в 100 долларов за бар-
рель, безработица ниже, чем в успеш-
ном для бизнеса 2007-м... Живи да 
радуйся! Другое дело, что среди рос-
сийских регионов есть как лидеры, 
так и аутсайдеры в борьбе с кризи-
сом. Основная часть из них продол-
жает отвоевывать докризисные по-
зиции. В свою очередь, Подмосковье 
уверенно входит в число лидеров по 
развитию социально-экономической 
инфраструктуры.

Обратимся к фактам. Согласно дан-
ным Росстата, в Московской области 
рост промышленного производства 
на 5% выше, чем в среднем по стране. 
Оживление экономики отразилось 
на финансовом благополучии насе-
ления: в июле средняя зарплата со-
ставила 28,5 тысячи рублей; экспер-
ты говорят, что к концу года она пре-
одолеет рубеж в 30 тысяч. Сократи-
лось число убыточных предприятий. 
По сравнению с 2009 годом (а это был 
пик кризиса!) вдвое упал уровень без-
работицы. Причем на кадровом рын-
ке сложилась диковинная картина: ес-
ли сейчас на учете в службе занятости 
состоят 28 тысяч жителей региона, то 
областные предприятия готовы взять 
на работу более 55 тысяч специали-
стов. Курьез!!!

Развитие экономики существен-
но отразилось и на областном бюд-
жете. Так, в 2008 году бюджет регио-
на составлял 334 миллиарда рублей. 
В 2011 году он достиг 407 миллиар-
дов. А в 2012 году объем региональ-
ной казны планируется еще внуши-
тельнее.

– Доходы консолидированного 
бюджета региона на 2012 год достиг-
нут 414 миллиардов рублей, а с уче-
том средств областного фонда обя-
зательного медицинского страхова-
ния и средств на функционирова-
ние бюджетной сферы и выполнение 
полномочий, возложенных на реги-
он, может составить 506 миллиар-
дов, – сообщил депутатам Мособлду-
мы губернатор Подмосковья Борис 
Громов. – Это впервые в нашей исто-
рии, когда бюджет превысит 500-мил-
лиардную отметку.

Да, некоторые деятели от политики 
и экономики по привычке все еще на-
зывают Подмосковье банкротом. Но 
это неправда. Руководство региона 
регулярно расплачивается по обяза-
тельствам. К сентябрю нынешнего го-
да госдолг Московской области сни-
зился вдвое. Плюс в 2012 году плани-
руется выплатить 6,6 миллиарда руб-
лей, полученных за счет профицита 
бюджета.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ – 
В ДВА ПРИЕМА

Но борьба с долгами – не главная цель 
областных властей. Основная часть 
расходов бюджета-2012 – 300 млрд 
рублей – инвестиции в модернизацию 
социально-экономической инфра-
структуры региона. Из них 55 млрд 
рублей запланировано на социальную 
поддержку населения.

С о ц и а л ь н а я  п о д д е р ж к а  п о -
прежнему предусматривается 106 ка-
тегориям населения – рекордное для 
России количество льготников: это и 

инвалиды, ветераны, многодетные се-
мьи, врачи, учителя и т. д. В будущем 
году зарплаты бюджетников плани-
руется поднять в два этапа: с 1 янва-
ря – на 10%, с 1 сентября – еще на 6%. 
С двух до четырех тысяч рублей выра-
стут ежемесячные пособия студенче-
ским семьям с детьми, с трех до шести 
тысяч – пособия детям-инвалидам, 
имеющим одного родителя. В бюд-
жете выделяется миллиард рублей 
на региональную социальную допла-
ту к пенсиям неработающим пенси-
онерам. 

      2007 г.              2008 г.              2009 г.              2010 г.              2011 г.              2012 г. *

С 2010 ГОДА РЕГИОН ИМЕЕТ БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ (МЛРД РУБ.)
(консолидированный бюджет, куда входит как областной, так и муниципалитетов)

235 243

334
349

392 399

345 337

407
380

414
387

          - Доходы                 - Расходы                                 * Прогноз Минфина Подмосковья 

                                                                                            Источник: бюджет Московской области.

ВОПРОС РЕБРОМ

КАК МОДЕРНИЗИРУЮТ ЭКОНОМИКУ?
В бюджете 2012 года сформирован Территориальный дорожный фонд в размере 

19 млрд 190 млн рублей. 
– В результате расходы на дорожное хозяйство за счет средств областного бюджета 

возрастут по сравнению с текущим годом в два раза, – пояснил губернатор Подмосковья 
Борис Громов.

На совещании, посвященном развитию Московского транспортного узла, он подтвер-
дил, что новые дороги появятся не только на подъездах к большим микрорайонам, по-
строенным для военнослужащих в Подольске и Балашихе, а также и в проекте по объез-
ду Одинцово.

– Приоритеты в этой работе многообразны, – сказал Борис Громов. – Надо построить 
новый мост в Дубне, реконструировать Щелковское шоссе. Особое внимание надо уде-
лять развитию Центральной кольцевой автодороги и следить за тем, чтобы реконструи-
рованные и вновь сделанные дороги не превращались из-за хаотичного строительства в 
тесные улицы.

Как сообщалось ранее, в период с 2012 по 2015 год на строительство и реконструкцию 
трасс в Московской области будет направлено 70,5 млрд рублей, из которых 42,5 млрд 
планируется выделить из бюджета региона и еще 28 млрд — из федерального бюджета. 
За четыре года в Подмосковье планируется реконструировать 42 километра автомобиль-
ных дорог и отремонтировать 304 километра трасс.

Кроме того, за счет средств областного бюджета в 2012 году в Подмосковье планиру-
ется построить 40 пожарных депо, 4 котельные, десять объектов здравоохранения и пять 
объектов соцзащиты населения. Кроме того, 6,3 млрд рублей планируется вложить в стро-
ительство шести школ, объектов социальной и инженерной инфраструктуры на земель-
ных участках, где ведется строительство жилья для военнослужащих, – всего 82 объекта 
муниципальной собственности. 3,4  млрд рублей будет выделено на строительство 61 му-
ниципального детсада.

 II



          ФИНАНСЫ

    БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ
IIII

Хорошая новость для инвалидов 
и участников Великой Отечествен-
ной войны, признанных инвалидами 
вследствие общего заболевания: пен-
сии для них в будущем году вырастут 
с 10 до 15 тысяч рублей в месяц.

– Также имеются средства на индек-
сацию в размере 10% всех видов мер 
социальной поддержки нашего насе-
ления, по которым индексация пре-
дусмотрена законодательством обла-
сти, – говорит Борис Громов.

НА МЕДИЦИНУ – 
25 МИЛЛИАРДОВ

Областные власти модернизируют 
здравоохранение региона. Реоргани-
зация ведется не первый год – плано-
мерно, поэтапно...

Руководство региона решилось на 
коренную модернизацию отрасли. 
Область разделили на 12 территорий, 
где образовали медицинские округа. 
Провели инвентаризацию имеющих-
ся возможностей. Определили поли-
клиники и больницы, на базе кото-
рых запланировали создание мощ-
ных медицинских центров. На про-
тяжении нескольких лет руководство 
региона оснащает их современным 
диагностическим и лечебным обо-
рудованием; организовали образова-
тельную систему, которая позволяет 
перспективным докторам повышать 
квалификацию.

– В созданных нами медицинских 
округах есть все необходимое для 

лечения: современное оборудова-
ние и квалифицированные врачи, – 
так считает губернатор Подмосковья 
Борис Громов. – В области действу-
ют два первоклассных медицинских 
научно-исследовательских центра.

Но нет предела совершенству. В 
2011 году регион активно подклю-
чился к федеральной программе мо-
дернизации здравоохранения. На это 
выделено 25 млрд рублей. Только на 
закупку самого современного обору-
дования в ближайшие годы будет по-
трачено 7 млрд рублей. Также плани-
руется закупить 30 полностью уком-
плектованных автомобилей «скорой 
помощи». Это повысит доступность 
медицинских услуг на окраине Мо-
сковской области.

ЕЩЕ 100 ТЫСЯЧ 
ЗА ВТОРОГО РЕБЕНКА

Особое внимание руководство ре-
гиона обращает на подрастающее по-
коление. Качественно улучшилась ра-
бота родильных домов, детских поли-
клиник, создана сеть высококлассных 
перинатальных центров... 

С 2011 года принят областной ма-
теринский капитал. Его размер – 
100 тысяч рублей. Причитается кру-
гленькая сумма на каждого второго, 
третьего и последующего появивше-
гося на свет ребеночка. Мамочки, ко-
торые проходят по этому требова-
нию, в Подмосковье получают два 
маткапитала – федеральный и об-

ластной. Право распоряжаться об-
ластным капиталом наступает через 
три года.

Модернизация здравоохранения 
уже принесла первые плоды. 1 сен-
тября в областные школы пришло 
72 тысячи первоклашек – рекордное 
количество за последние годы! Прав-
да, как будет меняться система обра-
зования, – весьма серьезный вопрос. 
Трудно рассчитывать, что в компью-
терный век школьники будут осваи-
вать общеобразовательную програм-
му с помощью  счетных палочек и 
прописей.

Существует и еще один немаловаж-
ный нюанс. Требования Министер-
ства образования фактически поста-
вили малокомплектные школы на 
грань выживаемости. Чиновники вы-
нуждены объединять школы, а «усуш-
ка и утряска» пагубно сказываются на 
заселенности территорий. Ведь если 

школа на селе закрылась, то и сам на-
селенный пункт пустеет…

В федеральном бюджете на 2011 – 
2013 годы на развитие системы обра-
зования России выделяется 120 мил-
лиардов рублей. Первые деньги уже 
пошли в регионы – Подмосковье по-
лучило более 620 миллионов рублей. 
В регионе очень много сел и деревень 
с малокомплектными школами. В об-
ласти планируют их поддержать.

– Мы решили развивать не только 
крупные школы, но и небольшие, не-
зависимо от их наполняемости, – под-
водит итог Борис Громов. – В этом го-
ду мы определили 138 таких учебных 
заведений. На их финансирование на-
правляется 1 127 миллионов рублей.

Такой подход позволит нам сохра-
нить те школы, которые необходимы 
для социально-экономического раз-
вития села. Иначе не будет там ника-
кого общества.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
И. ДИСКИН, 
сопредседатель Совета по национальной стратегии:

«РАЗУМНЫЙ ОТВЕТ НА СФОРМИРОВАВШИЕСЯ ВЫЗОВЫ»
– До недавнего времени Подмосковье упоминалось в негативном плане. 

Все это  наносило определенный урон имиджу региона. В результате Мо-
сковская область стала отставать по частным инвестициям на душу насе-
ления.

Действия, предпринимаемые областным руководством, – вполне разум-
ный ответ на сформировавшиеся вызовы. Качество образования нужно по-
вышать. Рядом Москва – очень хороший раздражитель для Подмосковья. 
Столица располагает совершенно иными возможностями. Качество здра-
воохранения в области тоже необходимо улучшать. Сейчас финансирова-
ние образования и здравоохранения стало подушевым. Люди не крепост-
ные: отдавая предпочтение услугам в столице, по сути дела, отдадут Москве 
и бюджетные деньги. Подушевое финансирование заставляет чиновников 
повышать качество своей деятельности. 

А дороги – это притча во языцех. Невозможно развивать экономику, в 
том числе сельское хозяйство и строительство, без развития дорожной ин-
фраструктуры. Ясно, что деньги на жилье идут в Подмосковье. Потому что 
в Москве уже все возможности исчерпаны.

Я считаю, что в политике руководства Подмосковья  много разумного. Но 
еще много чего предстоит сделать.

Здравоохранение                                      72,018

Социальная политика                             71,070

Образование                                                 58,689

Общегосударственные вопросы      37,568

Экономика                                                     31,022

Обслуживание государственного 
и муниципального долга                      10,217

Безопасность и правоохранительные 

органы                                                                  6,207

Дотации муниципалитетам                   4,836

Физкультура и спорт                                   4,256

Культура и кинематограф                        3,178

ЖКХ                                                                        5,698

НА ЧТО ПОЙДУТ ДЕНЬГИ (МЛРД РУБ.)?

ВСЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 307 562
Источник: бюджет Московской области. Приведены только основные 

статьи расходов. 
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66 Официально

000 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

20 800

000 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

20 800

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

9 985

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

8 974

000 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений), закрепленного за 
образовательными учреждениями

1 011

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 100

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

100

000 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных городскими округами

100

000 1 11 09000 00 0000 120

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

1 686

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1 686

000 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) / коммерческий найм

826

000 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) / социальный найм

800

000 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) / служебный найм

60

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 50
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 50

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства 

1 529

000 1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюждже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов

1 529

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 33 999
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 32 900

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

32 900

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

1 099

000 1 14 02030 04 0000 410
Доходы от продажи имущества, находящегося в собственности городских 
округов 

0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 250

000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах

90

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118,пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налого-
вого кодекса РФ

90

000 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

60

000 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

80

000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области обеспечения санитарно-эпидимиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей.

20

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

1 000

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

1 000

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 500

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

0

000 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 500
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 287 522

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

287 522

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

88

000 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

88

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

0

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 0
000 2 02 02999 04 0003 151 на внедрение современных образовательных технологий 0

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

287 360

000 2 02 03015 04 0000 151
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечис-
ляемых из федерального бюджета

1 311

000 2 02 03021 04 0000 151
на выплату ежемесячного денежного вознаграждение за классное руко-
водство

2 375

000 2 02 03022 04 0000 151
на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место житель-
ства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, в том числе:

11 421

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

9 908

Продолжение Решения № 339. Начало в № 91 000 2 02 03022 04 0002 151
на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

1 513

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

120 003

000 2 02 03024 04 0001 151 Субвенции бюджетам городских округов / питание школьникам 7 501

000 2 02 03024 04 0002 151
на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере об-
разования и организации деятельности по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

1 732

000 2 02 03024 04 0003 151
на организацию оказания медицинской помощи на территории муници-
пального образования на 2012 год

80 264

000 2 02 03024 04 0004 151

субвенция бюджетам муниципальных образований в рамках подпрограм-
мы «Модернизация здравоохранения Московской области на 2011–2012 
годы долгосрочной целевой программы МО «Предупреждение и борьба с 
заболеваниями социального характера в МО на 2009–2012 годы» на 2012 
год на проведение капитального ремонта в учреждениях здравоохранения 
за счет средств ФФОМС 

12 006

000 2 02 03024 04 0005 151

субвенция бюджетам муниципальных образований в рамках 
подпрограммы»Модернизация здравоохранения Московской области на 
2011–2012 годы долглсрочной целевой программы МО «Предупреждение 
и борьба с заболеваниями социального характера в МО на 2009–2012 
годы» на 2012 год на приобретение оборудования для учреждений здра-
воохранения за счет средств ФФОМС 

18 500

000 2 02 03026 04 0000 151

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, в соответствии с За-
коном Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социаль-
ной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей»

2 885

000 2 02 03029 04 0000 151

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования, в том числе:

2 474

000 2 02 03029 04 0001 151

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребен-
ка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

2 179

000 2 02 03029 04 0002 151

для организации выплаты компенсации родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

295

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

1 320

000 2 02 03077 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 145 571
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 145 571

000 2 02 03999 04 0001 151

на обеспечение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных 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 компенсацию педагоги-
ческим работникам для обеспечения книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями

141 242

000 2 02 03999 04 0002 151

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

4 329

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 74
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 74

000 2 02 04999 04 0005 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов/комплектование книжных фондов
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Приложение 2
к Бюджету города Юбилейного Московской области на 2012 год

Перечень главных администраторов  доходов бюджета города Юбилейного  
Московской области

Код 
администратора 

доходов

Код классификации 
доходов 1)

Наименование видов отдельных доходных источников 

1  Администрация города Юбилейного Московской области

1.1 001 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

1.2 001 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции, сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу)

1.3 001 1 11 02032 04 0000 120 
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
городских округов

1.4 001 1 11 03040 04 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов городских округов

1.5 001 1 11 05012 04 0000 120 

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

1.6 001 1 11 05024 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных учреждений)

1.7 001 1 11 05034 04 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества автономных учреждений)

1.8 001 1 11 05034 04 0001 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества автономных учреждений), закре-
пленного за образовательными учреждениями
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1.9 001 1 11 07014 04 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

1.10 001 1 11 09044 04 0000 120 

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

1.11 001 1 11 09044 04 0001 120

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

1.12 001 1 11 09044 04 0002 120

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

1.13 001 1 11 09044 04 0003 120

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

1.14 001 1 13 03040 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов

1.15 001 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских округов

1.16 001 1 14 02030 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

1.17 001 1 14 02032 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1.18 001 1 14 02033 04 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

1.19 001 1 14 02030 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

1.20 001 1 14 02032 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

1.21 001 1 14 02033 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.22 001 1 14 03040 04 0000 410 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу)

1.23 001 1 14 03040 04 0000 440 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и ино-
го имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

1.24 001 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности городских округов

1.25 001 1 14 06012 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

1.26 001 1 14 06024 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений)

1.27 001 1 14 06032 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в 
границах городских округов, находятся в федеральной собствен-
ности и осуществление полномочий по уравлению и распоряже-
нию которыми передано органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

1.28 001 1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые организациями городских округов за вы-
полнение определенных функций

1.29 001 1 16 18040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного зако-
нодательства (в части бюджетов городских округов)

1.30 001 1 16 21040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

1.31 001 1 16 23040 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателем по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюджетов городских округов

1.32 001 1 16 32000 04 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств ( в части бюджетов городских округов)

1.33 001 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

1.34 001 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1.35 001 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1.36 001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1.37 001 1 18 04000 04 0000 000
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 

1.38 001 1 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков суб-
сидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями

1.39 001 1 18 04020 04 0000 151

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

1.40 001 1 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов Продолжение следует

1.41 001 2 01 04000 04 0000 180
Безвозмездные поступления от неризидентов в бюджеты город-
ских округов

1.42 001 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

1.43 001 2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

1.44 001 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

1.45 001 2 02 02004 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной 
и инженерной инфраструктуры муниципальных образований

1.46 001 2 02 02008 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
молодых семей

1.47 001 2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

1.48 001 2 02 02022 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение инноваци-
онных образовательных программ

1.49 001 2 02 02024 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой помощи

1.50 001 2 02 02041 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, мо-
дернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

1.51 001 2 02 02042 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку внедрения комплексных мер модернизации образования

1.52 001 2 02 02044 04 0000 151
Субсидии бюджетам на обеспечение автомобильными дорогами 
новых микрорайонов

1.53 001 2 02 02051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ

1.54 001 2 02 02068 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований

1.55 001 2 02 02071 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на предоставление гран-
тов в области науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации

1.56 001 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований

1.57 001 2 02 02078 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвести-
ции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

1.58 001 2 02 02081 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по обе-
спечению жильем иных категорий граждан на основании реше-
ний Правительства Российской Федерации

1.59 001 2 02 02102 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотран-
спортных средств и коммунальной техники

1.60 001 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

1.61 001 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

1.62 001 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изме-
нение) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1.63 001 2 02 03015 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

1.64 001 2 02 03020 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

1.65 001 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство

1.66 001 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

1.67 001 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъетов Российской Федерации

1.68 001 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения

1.69 001 2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

1.70 001 2 02 03028 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на внедрение иннова-
ционных образовательных программ

1.71 001 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную образо-
вательную программу дошкольного образования

1.72 001 2 02 03030 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Ве-
ликой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, воен-
нослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на воен-
ных объектах в период Великой Отечественной войны, членов се-
мей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов

1.73 001 2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей

1.74 001 2 02 03055 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи

1.75 001 2 02 03059 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
поддержку внедрения комплексных мер модернизации образо-
вания

1.76 001 2 02 03069 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов»

1.77 001 2 02 03070 04 0000 151

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

1.78 001 2 02 03077 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных 
к ним лиц
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•  Квартиру. 8-926-803-24-81

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

• РЕМОНТ КВАРТИР. 
Все виды работ. 
• ЭЛЕКТРИКА.

 8-926-854-08-76

Профессиональная видеосъёмка любых 
торжеств и событий, изготовление 

фильмов, презентаций, рекламы.

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

+ «ТВ-Юбилейный».

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

519-02-72
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•  1-комн. квартиру в новом кирпичном до-
ме, без посредников. 8-909-972-86-25

•  Гараж ГСК «Стрела-2», 3х6, район Пере-
довой текстильщик. 8-917-598-90-49

Карта г. Юбилейного
в редакции по адресу:

ул. А.И. Нестеренко, 17.

•  Гараж «Виктория-3». 8-916-519-19-04

•  В ГСК «Жигули» (ул. Нестеренко, 21) 
продаётся капитальный кирпичный гараж. 
Имеется погреб, смотровая яма, стелла-
жи. 8-915-391-07-40 

•  Гараж ГПК «Заря», 6х3,5+подвал+яма. 
Собственность. 8-903-628-48-43

•  Гараж ГПК ЗАРЯ. Приватизирован. 
8-916-631-22-69

Ответы на наиболее часто задаваемые во-
просы по включению в списки (исключению из 
списков) избирателей на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации шестого созыва: 

1. Включение в списки избирателей по ме-
сту временного пребывания.

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» 
основанием для включения гражданина Рос-
сийской Федерации в список избирателей на 
конкретном избирательном участке является 
факт нахождения его места жительства на тер-
ритории этого участка.

Местом жительства гражданина является 
жилое помещение, где он зарегистрирован по 
месту жительства органами, осуществляющи-
ми регистрацию граждан Российской Федера-
ции по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации, о чём 
имеется соответствующая отметка в паспорте 
гражданина Российской Федерации.

Для голосования на избирательном участ-
ке по месту жительства гражданину необходи-
мо предъявить паспорт или документ, заме-
няющий паспорт.

Для включения в список избирателей и го-
лосования по месту временного пребывания (в 
том числе и при наличии регистрации по месту 
пребывания на территории избирательного 
участка), кроме паспорта, необходимо предъ-
явить открепительное удостоверение, получен-
ное избирателем или его представителем по 
нотариально удостоверенной доверенности в 
территориальной или участковой избиратель-
ной комиссии по месту жительства.

Без открепительного удостоверения по 
месту временного пребывания могут проголо-
совать избиратели, находящиеся в больницах, 

санаториях, домах отдыха, местах содержания 
под стражей, работающие на предприятиях с не-
прерывным циклом работы и занятые на отдель-
ных видах работ, где невозможно уменьшение 
продолжительности работы (смены), а также из-
биратели из числа военнослужащих, находящих-
ся вне места расположения воинской части, не 
имевшие возможности получить открепительное 
удостоверение. Указанные избиратели могут 
быть включены в список избирателей на избира-
тельном участке по месту их временного пребы-
вания по личному письменному заявлению, по-
данному в участковую избирательную комиссию 
не позднее чем за три дня до дня голосования.

Также в соответствии с частью 5 статьи 16 
Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации» и пунктом 5 
статьи 27 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации» избира-
тели, обучающиеся по очной форме обучения 
и зарегистрированные по месту пребывания в 
общежитии (по месту нахождения образова-
тельного учреждения), включаются в список 
избирателей по месту нахождения общежития 
(образовательного учреждения).

Вопросы включения в списки избирате-
лей по месту временного пребывания на вы-
борах депутатов законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также на 
выборах в органы местного самоуправления 
регулируются соответствующими законами 
субъектов Российской Федерации.

2. Возможно ли исключение гражданина 
из списка избирателей по собственному жела-
нию?

Согласно пункту 1 статьи 17 указанного Фе-
дерального закона списки избирателей, участ-
ников референдума составляются на основа-
нии сведений, полученных с использованием 

государственной системы регистрации (учёта) 
избирателей, участников референдума.

Исключение гражданина из списка избира-
телей по желанию самого избирателя законо-
дательством не предусматривается.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 
3 статьи 3 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» участие гражданина Российской 
Федерации в выборах и референдуме является 
свободным и добровольным. Никто не вправе 
оказывать воздействие на гражданина Россий-
ской Федерации с целью принудить его к уча-
стию или не участию в выборах и референдуме 
либо воспрепятствовать его свободному воле-
изъявлению.

3. Голосование в Единый день голосования 
проводится 4 декабря 2011 года с 8 до 20 часов 
по московскому времени. Для участия в голо-
совании избирателю необходимо предъявить 
паспорт гражданина Российской Федерации и 
открепительное удостоверение (в случае голо-
сования на избирательном участке не по месту 
жительства избирателя).

Голосование вне помещения для голосова-
ния (на дому) проводится только в день голосо-
вания и только на основании письменного за-
явления или устного обращения избирателя (в 
том числе переданного при содействии других 
лиц) о предоставлении ему возможности про-
голосовать вне помещения для голосования. 
Заявление должно быть подано избирателем в 
соответствующую УИК в любое время после её 
формирования, но не позднее 14 часов дня 
голосования. 

(В информационном выпуске частично 
использовались материалы сайта 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации www.cikrf.ru)

Информационное сообщение Избирательной комиссии 
Московской области о ходе подготовки и проведения выборов 

различного уровня на территории Московской области

•  2-к. кв., ул. Мичурина, 45/26/изолир./5. 
ХОРОШЕЕ состояние, с/п. Ц. 3 350 000 
руб. 8-903-700-89-33 

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

На официальном сайте Избирательной 
комиссии Московской области размещён 
информационный ресурс Центральной из-
бирательной комиссии Российской Фе-
дерации «Найди свой избирательный уча-
сток».

Теперь избиратели Московской об-
ласти смогут узнать о месте нахождения 
избирательного участка, телефоне участ-
ковой избирательной комиссии как на сай-

те Центральной избирательной комиссии 
России, так и на сайте Избирательной ко-
миссии Московской области.

С 24 ноября по 6 декабря 2011 года 
избиратели могут воспользоваться воз-
можностью получения коротких текстовых 
сообщений с информацией о порядке раз-
мещения в избирательных бюллетенях по 
выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-

дерации шестого созыва наименований 
политических партий и о предварительных 
результатах голосования.

 Данная возможность организована 
Федеральным центром информации при 
Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации с целью обеспечения 
оперативного информирования избирателей 
при проведении выборов депутатов Государ-
ственной Думы.

Избирательная комиссия 
Московской области

Начал функционировать информационный ресурс 
«Найди свой  избирательный участок» 

Журнал с историей 
села Болшево 

можно приобрести                   
в редакции                                                        

газеты «Спутник»

515-51-18


