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150 лет назад

в России появился 
первый детский сад. 
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Привет! 
Новый выпуск посвящён 
увлечениям, мечтам 
и выбору будущей 
профессии.

Профи
О трудностях и радостях 
профессии заводчика 
рассказывает Владимир 
Шеленков.

Космоград
Королёв, Максимов, 
Гурко. О людях и запуске 
первого спутника Земли.

Воспитатель 1 категории детского сада № 1 Нина Деркаченко проводит открытое занятие 
по обучению грамоте на тему «Морское путешествие». 

поздравляем всех воспитателей с профессиональным праздником! 

Ф
от

о 
М

. Р
ас

ск
аз

чи
ко

ва

уважаемые воспитатели, 
учителя, педагоги, ветераны 

педагогического труда! 
поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Каждому из нас доводится учить и воспитывать своих 

детей. Но есть люди, воспитание для которых – это призва-
ние. Педагог – это не просто человек с соответствующим ди-
пломом. Педагог – это личность, наделённая колоссальным 
терпением, безмерным талантом и безграничной любовью 
к детям. Мудрость и доброта, снисходительность и понима-
ние, энтузиазм и вдохновение – вот те черты, которые по-
ражают в людях вашей профессии. Так хочется в ваш про-
фессиональный праздник пожелать не растерять всего этого 
ценного багажа, чтобы каждый новый воспитанник, ученик 
мог черпать из этого источника, как из колодца, доброе, му-
дрое и вечное. Ваш ежедневный вклад в развитие наших де-
тей – бесценный труд. 

Спасибо вам за вашу любовь к детям, за терпение, стрем-
ление к работе. Вы сполна справляетесь со своей миссией, 
даря детям не только знания и умения, но и заботу, душев-
ную теплоту. Желаем вам всего самого лучшего: крепкого 
здоровья, счастья, везения, семейного благополучия. 

С праздником!
С уважением, 

сотрудники Управления образования, спорта, культуры, 
работы с детьми и молодёжью  Администрации 

города Юбилейного Московской области

уважаемые воспитатели, 
работники дошкольного образования!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Дошкольный возраст – очень важный период в жизни 
каждого ребёнка. Именно в эти годы дети учатся общаться и 
осваивают нормы социального поведения. От того, насколь-
ко счастливым и полноценным будет это время, зависит ста-
новление будущих граждан нашей страны.

Примите слова искренней благодарности за ваш не-
устанный труд, мудрость, терпение, целеустремлённость 
и самоотдачу, удивительную способность вселять в сердца 
воспитанников самые добрые помыслы и светлые надежды. 

Пусть ваша доброта и педагогическое мастерство делают 
каждый день ребят в детском саду радостным и интересным! 
Счастья вам, благополучия и профессиональных успехов!

Председатель Совета депутатов Михаил Гацко,
Совет депутатов г. Юбилейного 

Мария ЮРГЕЛАС,
 министр государственного управления,

информационных технологий и связи 
Московской области

Мы хотим вести ребёнка от момента 
рождения до поступления в инсти-
тут, создать единую систему, позво-
ляющую планировать потребность в 
детских садах, школах, а в дальней-
шем – в рабочих местах.  
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***Сотрудники Управления архитектуры рабо-
тают над созданием и организацией работы со-
гласительной комиссии по Генеральному плану 
города. Подготовлен проект положения о регла-
менте её работы.

***В рамках программы «Дороги г. Юбилейно-
го Московской области на период 2014–2016 
годов» начата разработка проекта благоустрой-
ства дворовой территории жилых домов № 4 и 6 
по ул. Пионерской.

***На прошлой неделе были проведены рабо-
ты по ремонту освещения на ул. Пушкинской у 
домов № 17, 18, 21. Освещение на ул. Большой 
Комитетской, 4/24 и 6/25 было восстановлено. 
Однако из-за выхода из строя прибора учёта 
электроэнергии данный участок вновь вышел из 
строя. В понедельник, 23 сентября, прибор был 
заменён. 

***Состоялось заседание Комиссии по распре-
делению внебюджетных средств, поступивших 
на счёт Администрации с целью проведения ме-
роприятий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений детей. По итогам его работы, 
финансовую помощь на общую сумму в 236 ты-
сяч рублей получат 33 ребёнка.

***Работниками отдела строительства и ре-
монта начата работа по подготовке к установке 
опор уличного освещения у ГСК «Прогресс».

***Управлением архитектуры подготовлен гра-
достроительный план земельного участка лицея 
№ 4 для размещения на нём физкультурно-оз-
доровительного комплекса. 

***Сотрудники сектора Комиссии по делам 
несовершеннолетних (КДН) посетили семью 
несовершеннолетнего, в отношении которого 
поступил материал из городской больницы с 
диагнозом «токсическое действие не уточнён-
ного вещества». Выяснилось, что поставленный 
диагноз не подтвердился. В настоящее время 
ребёнок находится на лечении в стационаре: 
лечится от сотрясения мозга. 

***По итогам проверки жилищно-бытовых ус-
ловий семьи, состоящей на профилактическом 
учёте в КДН, на обоих родителей составлены 
два протокола об административном наруше-
нии по статье 5.35 КоАП РФ. 

***Объявлен открытый аукцион в электронной 
форме на выполнение работ по санитарной вы-
рубке и утилизации сухих деревьев на террито-
рии Комитетского леса. Начальная цена – около 
980 тысяч рублей.

***На прошлой неделе непогода помешала 
запланированным работам по демонтажу «ра-
кушек», незаконно установленных на ул. Ма-
лой Комитетской (вдоль забора «Папанинской» 
дачи). В ответ на заблаговременное предупреж-
дение об этом разгневанные автовладельцы не-
однократно обращались в отдел строительства 
и ремонта с угрозами. Заместитель Главы Адми-
нистрации Юлий Косоруков заявил, что если по-
добные выходки не прекратятся, для наказания 
виновных будут привлечены сотрудники поли-
ции и прокуратуры. 

***В воскресенье, 22 сентября, в городском 
Доме культуры состоялся спектакль драматиче-
ского театра ДК «Маленькие трагедии».
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55 заявок 
в аварийную службу города

46 

административных 
протоколов

207 
заявок в ЖЭУ

город в цифрах

Страницу подготовили 
Наталия ПОДОльСКАЯ, Оксана ПРУДКОВСКАЯ, 

фото Н.  Подольской и М. Рассказчикова 

ПРАВОПОРЯДОК

РеМОНТ ДОРОГ

СПОРТКУльТУРА 

и з семи преступлений, совершённых в го-
роде на прошлой неделе, не раскрытыми 

остались две квартирные кражи, совершённые на 
ул. Трофимова, 1 и на ул. Пушкинской, 17. Угрозы 
убийством были зарегистрированы на ул. Пуш-
кинской, 3 и на Большой Комитетской, 17. В краже 
имущества на Тихомировой, 3 уличён житель г. Ко-
ролёва. Такие же преступления были совершены на 
улице Глинкина. В доме № 6 «поработал» москвич, а 
в доме № 2/12 – приезжий из г. Коврова Владимир-
ской области. 

Н а прошлой неделе велись подготовительные 
работы для выполнения асфальтирования 

на ул. Лесной, 21. Когда подрядчики приступили к 
вырубке деревьев для организации здесь парко-
вочных «карманов», между жильцами в очередной 
раз возникли споры: одни требовали максимально 
расширить площадь будущей автостоянки, другие 
боролись за сохранность как можно большего числа 
деревьев. 

По словам начальника отдела строительства Ад-
министрации Елены Осиповой, отдельные граждане 
не подпускали автовышку к деревьям для проведе-
ния их спила, мешали и работе экскаватора по вы-
корчёвыванию пней.

В итоге Главой города было проведена ещё од-
на встреча с жителями, после которой было принято 
окончательное решение по рубке деревьев. Горожа-
нам удалось отстоять два клёна и берёзу.

В понедельник, 23 сентября, подрядной органи-
зацией закончена укладка асфальта во дворе дома 
№ 21. А вот работа по асфальтированию проезжей 
части у дома № 19 Администрацией не принимает-
ся, так как она была выполнена с нарушением тех-
нологии: проводилась под дождём. На сегодняшний 
день подрядчику дано предписание на приостановку 
работ до улучшения погодных условий.

география 
расширяется

и снова нарушение

х СпартакиадаМузейный сезон
С тартовала Х Спартакиада среди учащихся об-

щеобразовательных учреждений г. Юбилей-
ного. 19 сентября на городском стадионе состоялись 
первые соревнования по лёгкой атлетике. Участие в 
них приняли команды юношей и девушек от всех пя-
ти школ города. В программу состязаний вошли: бег 
на дистанцию в 60 метров; прыжки с разбега в длину; 
бег на 400 метров – для девочек и на 600 метров – для 
мальчиков.

По итогам соревнований места среди команд 
юношей распределились следующим образом: 
1 место – лицей № 4, 2 – гимназия № 3, 3 – гимна-
зия № 5. 

Для команд девушек итоговая таблица выглядела 
во многом похожей, кроме того, что первыми в ней 
стали спортсменки из гимназии № 3, а вторыми – ли-
цеистки. 

Победители были торжественно награждены па-
мятными грамотами, медалями, а также кубками за 
первые места.

П омимо демонстрации постоянно действу-
ющей экспозиции, открытием сразу двух 

интереснейших выставок начался новый сезон для 
посетителей историко-художественного музея. 
(«Спутник» писал об этом в прошлом номере).

Юрий Александров – создатель и первый руко-
водитель музея нашего города, потом Мария Беган, 
Валентина Кюрегян и нынешний директор Светлана 
Мизина шаг за шагом, ступенька за ступенькой подни-
мали вверенное им дело на высоту, достойную звания 
историко-художественного музея. В этом году Свет-
ланой Николаевной с командой сотрудников: Ольгой 
Клименко (главный хранитель фонда), Мариной Ка-
танской (зам. директора по хозяйственной части) и 
Валентиной Михайловой (лектор-экскурсовод) про-
ведена обстоятельная сверка основного и вспомога-
тельного фондов. Все экспонаты расформированы по 
коллекциям, которые переведены в электронный вид. 
В течение кропотливого месячного труда сделано под-
робное описание каждого предмета с указанием его 
названия, содержания, особенностей. Каждая кни-
жечка была про-
тёрта и обрела 
своё место.

Теперь музей 
полностью готов 
для достижения 
двух главных це-
лей: сохранно-
сти фонда и его 
популяризации. 
Каждая экспози-
ция максимально 
занимает про-
странство. В пяти 
залах размещено 
80% экспонатов. 
На почётном ме-
сте – полотно Зайцева «Праздник св. Богородицы в 
Образцово», холст Цветкова «Девочка с ребёнком» и 
картина Токарева «Бабье лето».

Асфальтирование проезжей части у дома № 19 
на ул. лесной было выполнено под дождём

В музее можно послушать 
старинный патефон
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В предпоследнем номере газеты в рубрике  
«О чём писал «Спутник» речь шла о квар-
тирах, полученных горожанами на усло-

виях социального найма в 2005 году. В статье говори-
лось о 16 счастливых семьях, получивших своё жильё  
(8 – по договору социального найма и 8 – по догово-
ру купли-продажи, мены). «Увы, такого количества 
бесплатных квартир с того времени больше никто не 
получал», – сокрушались мы, но ошиблись на один 
год. Наибольшее количество квартир нуждающиеся 
юбилейчане получили в 2006-м, тогда было выдано 
сразу 16 жилых помещений по договорам социаль-
ного найма. А всего, по информации, предоставлен-
ной жилищным отделом Администрации, за период 
с 2005 года по 10 сентября 2013 г. в Юбилейном нуж-
дающимся предоставлено 76 бесплатных квартир. 
Кроме того, 12 жилых помещений по договорам соци-
ального найма предоставлено льготным категориям 
граждан. Дети-сироты получили 7 квартир, ветераны 
Великой Отечественной войны – 5. Таким образом, 
если в 2005 году в очереди состояло 222 семьи, то на 
сегодняшний день осталось всего 87! Как видим, оче-
редь двигается ускоренными темпами, и это радует. 

Ну а лучше всего ситуацию могут описать те, кто 
прошёл этот путь от начала. Вот что нашему корре-
спонденту Оксане Прудковской рассказали обладате-
ли теперь уже своих квартир. 

Теперь есть, где поставить  
письменный стол

– Мы давно живём в Юбилейном, ещё с тех пор, 
когда военный городок городом не был, – рассказы-
вает Нина Гокова – санитарка кабинета функцио-
нальной диагностики нашей городской поликлиники. 
– В 1975 году мы с мужем жили в 17-м общежитии, я 
работала в КЭЧ, а Дмитрий – автослесарем в Коро-
лёвском автобусном автопарке. Когда родилась дочка, 
нам дали однокомнатную квартиру во втором городке. 
В 1997 году, по ходатайству с места работы мужа, мы 
встали в очередь на расширение жилплощади. Пом-
ню, как мы радовались, когда получили письменное 
уведомление о том, что имеем 256-й номер в очереди. 
Стали раз в год узнавать, как она продвигается. И вот 
через 13 лет в 2010 году вдобавок к старой квартире по-

лучили 2-х комнатную на улице Глинкина. Она рас-
положена на первом этаже, не новая, а, как говорят, 
«за выездом», пока мы её не приватизировали. В этой 
квартире теперь живёт дочка с мужем и моей внучкой. 
Мы очень довольны.

Ближе к пенсии
– Мы с маленькой дочкой жили в комнате ком-

мунальной квартиры в первом городке, а с сентября 
2011 года живём на Ленинской в новом доме № 12, 
– делится Лариса Яковлева – сотрудник ЖКО. Пять 
с половиной лет она была начальником «Наружных 
тепловых сетей», сейчас работает техником. Получив 
однокомнатную квартиру, комнату в коммуналке пе-
редала Администрации города. В очереди на отдель-
ное жильё провела 18 лет, дочке уже исполнилось 26. 
Зато живут теперь в своей квартире.

Таблица

Предоставленные квартиры по договору 
социального найма (2005–2013 гг.)

Граждане

 Года
Очередники Дети-сироты Ветераны ВОВ

2005 8  – –

2006 16 –  –

 2007 5 2 –

2008 7 3 –

2009 9 – 3 

2010 13 1 1 

2011 14 – –

2012 2 – –

на сентябрь 
2013

2 – –

Всего 76 7 5

Материал подготовлен по данным  
Администрации города

25 сентября завершился цикл пробных 
топок на территории Московской об-
ласти, стартовавший 15 сентября и 

предваряющий основную фазу отопительного сезона. 
Пробными топками было охвачено две трети котель-
ных региона.

По словам заместителя Председателя Правитель-
ства Московской области Дмитрия Пестова, учитывая 
установившиеся в течение последних дней погодные 
условия, тепло в домах жителей Подмосковья в этом 
году появится раньше срока. В 30% муниципальных 
образований уже объявили о полной готовности к пу-
ску и приёму тепла, в 42 городах и посёлках отопление 
включили в детских садах, школах и лечебных учреж-
дениях, а в 12 – и в жилых домах.

По правилам предоставления коммунальных ус-
луг решение о включении отопления принимает ад-
министрация муниципального образования, когда 

среднесуточная температура воздуха опускается ниже 
восьми градусов тепла в течение пяти суток подряд, но 
тепло в социальных учреждениях подаётся не позднее 
25–30 сентября.

«С 15 сентября в Московской области проводят 
пробные пуски тепла, которые завершат к началу ото-
пительного периода. В течение этого времени специ-
алисты проверили готовность системы теплоснабже-
ния к отопительному сезону. В срок до 10 октября в 
Подмосковье планируется завершить все меропри-
ятия, связанные с началом отопительного периода 
2013/2014 года», – отметил также Дмитрий Пестов. 

В Юбилейном постепенный пуск тепла будет осу-
ществляться с   27 сентября по 15 октября.

Главное управление по информационной политике 
Московской области

Город. Губерния

московская область
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***Власти Москвы и области на заседании Ко-
ординационного совета обсудили тему развития 
транспортной системы региона, рассмотрев та-
кие вопросы, как строительство ЦКАД и развя-
зок, реконструкция взлётных магистралей. 

***Порядка пяти миллиардов рублей сэконо-
мили власти с начала 2013 года. По заявлению 
Губернатора Андрея Воробьёва, благодаря от-
крытой системе торгов регион вошёл в тройку 
лидеров по эффективности проведения торгов 
по областным заказам.

***На заседании Мособлдумы Андрей Воро-
бьёв призвал средства массовой информации 
объективно освещать работу региональных 
властей и избегать ненужных «восхвалений». 
«Должна быть актуальная интересная информа-
ция», – заявил Воробьёв, представляя депута-
там кандидатуру Натальи Виртуозовой на долж-
ность зампреда по информационной политике.

***Мособлдума внесла изменения в регио-
нальный закон об учёте нуждающихся в жилье 
по соцнайму, которые призваны упростить по-
становку на учёт граждан, зарегистрировавших 
на имеющуюся жилплощадь своих детей. 

***Комитетом по труду и занятости населения 
подготовлен проект закона «О квотировании 
рабочих мест». Он устанавливает работодате-
лям, численность работников которых состав-
ляет не менее чем 35 человек и не более чем 
100 человек, квоты для приёма на работу инва-
лидов в размере 1%.

***О ключевых задачах нового Министерства 
ЖКХ – обновлении коммуникаций и повышении 
качества оказываемых населению услуг – сооб-
щил курирующий работу министерства заме-
ститель Председателя Правительства Москов-
ской области Дмитрий Пестов.

***В Дмитровском районе прошёл День рос-
сийского овощевода. Участники семинара об-
судили новые технологии производства, хране-
ния и переработки овощей. 

***В Свято-Троицкой Сергиевой лавре состо-
ялась Международная богословская научно-
практическая конференция «Монастыри и мо-
нашество: традиции и современность». Среди 
обсуждаемых тем – основополагающие для 
монашества понятия обетов, степеней, форм 
жизни, взаимоотношение между монастырём 
и епархиальной властью, особенности мона-
стырских уставов и управления обителью.

***Прошёл XVI Всероссийский фестиваль дет-
ского творчества «Созвездие» для воспитанни-
ков детских домов. В областном этапе конкурса 
принимали участие 120 воспитанников домов 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

***Внедряются системы экономии электро-
энергии и воды. «Водоканал Московской обла-
сти» вводит единый автоматизированный дис-
петчерский контроль и управление на объектах 
жилищно-коммунального комплекса. Новая 
система значительно снизит риск технологиче-
ских инцидентов и аварий на объектах.

***Депутаты Мособлдумы внесли изменения в 
областной закон «О транспортном налоге в Мо-
сковской области», согласно которым ставки 
транспортного налога в Подмосковье повысят с 
1 января 2014 года для автомобилей мощностью 
более 100 лошадиных сил в среднем на 10%.

***На улицах Королёва установлены 14 таксо-
фонных аппаратов «Народного телефона», бла-
годаря которым желающие могут бесплатно по-
звонить в Москву и Московскую область, в том 
числе на номера мобильных телефонов. Только 
в августе общая продолжительность разгово-
ров 42139 звонивших составила 648 часов. 

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯЗд
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3351 
пациент принят  
в поликлинике

354
пациента 

обслужены на дому

16.09.2013 г. – 22.09.2013 г.

131 вызов «Скорой помощи»

Квартиры по социальному найму

Топить начнут раньше

ПО  СлеДАМ  ПУБлиКАций

ПОДГОТОВКА К зиМе

Кроме жилья, предоставляемого по соци-
альному найму, много жилых помещений 
предоставляется по договорам коммерче-
ского найма, купли-продажи и мены из фонда 
коммерческого использования.



28 сентября 2013 года
№ 38 (1574)4 Спутник

Губерния

Правительства 
Московской области

ит
ог

и з
ас

ед
ан

ия

 Трёхлетний бюджет 
одобрен

24 сентября под руководством Губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва прошло 
первое заседание нового состава областного ка-
бинета министров.

Необходимо отметить, что на этой сессии 
впервые в истории региона рассматривался трёх-
летний бюджет Московской области.

Социальная направленность
Главный финансовый документ Подмосковья 

характеризуется социальной направленностью: 
70 процентов расходов областного бюджета на-
правляются на социальные нужды. «Хочу подчер-
кнуть, что социальные обязательства и дальше 
остаются главной статьёй наших расходов. Мы 
направляем на эту сферу 258,5 млрд рублей, что 
на 17,3 млрд больше, чем было предусмотрено в 
этом году», – уточнил Андрей Воробьёв.

Глава региона отметил ещё одну важную осо-
бенность, которая предусмотрена в областном 
бюджете и касается работников бюджетной сфе-
ры. В следующем году расходы казны на повы-
шение зарплат бюджетников составят 130 млрд 
рублей. Комментируя это решение, Губернатор 
подчеркнул, что повышение зарплат, которое было 
в текущем году, будет продолжено и в следующие 
три года: «Это серьёзная нагрузка на бюджет, но 
это единственно верный путь, который даёт нам 
право требовать модернизации всего того, что 
окружает нас каждый день. Дошкольное образо-
вание, здравоохранение, объекты культуры, соци-
альной защиты и многое другое – всё это должно 
соответствовать самым высоким критериям. Люди 
должны чувствовать профессионализм каждого, 
кому мы повышаем зарплату».

Обсуждая статью расходов на жилищно-ком-
мунальную отрасль, Андрей Воробьёв поручил 
заместителю Председателя Правительства Мо-
сковской области Дмитрию Пестову, курирующе-
му данную сферу, рассмотреть возможность до-
срочного включения системы отопления в жилых 
домах: «Жители, когда по утрам встают и своих ре-
бятишек провожают в детский сад и школу, стал-
киваются с тем, что в квартирах очень холодно. Я 
понимаю, что отопление – это дополнительные 
расходы. Но этот запрос у жителей существует. Мы 
должны на него реагировать».

С будущего года начнутся выплаты региональ-
ного материнского капитала в размере 100 тысяч 
рублей. «Общая стоимость этой программы со-
ставляет 347 миллионов рублей. А в целом на под-
держку семьи и детей мы планируем направить 
5,8 млрд рублей», – уточнил Глава региона.

Губернатор сообщил, что расходы на здраво-
охранение и образование будут увеличены и со-
ставят 70,7 млрд рублей и 100 млрд рублей соот-
ветственно.

Дефицит будет под контролем
«В целом бюджет Московской области в 

2014 году будет дефицитным в размере 8,2 про-
цента. Но мы надеемся в среднесрочной перспек-
тиве (в 2015–2016 годах) дефицит держать под 
контролем. Он не будет превышать более трёх 
процентов», – уточнил Губернатор.

Андрей Воробьёв обратил внимание на то, что 
доходы областного бюджета в 2014 году вырастут 
по сравнению с текущим годом на 10 млрд рублей. 
При этом Губернатор подчеркнул, что темп роста 
экономики должен быть более интенсивным: «В 
декабре на заседании Правительства мы будем 
пересматривать прогноз роста экономики на трёх-
летний период. Уровень 3,5–4 процента нас не 
устраивает, поскольку мы имеем больший потен-
циал».

Подводя итог своему выступлению, Андрей Во-
робьёв подчеркнул, что «трёхлетний бюджет – это 
тот инструмент, который позволит нам эффектив-
но и результативно работать». Главный финансо-
вый документ региона будет направлен на утверж-
дение в Московскую областную Думу.

 Пресс-служба Администрации  
Губернатора Московской области

– Рейтинг состоит из трёх частей: города с населени-
ем свыше 100 000 человек, ниже 100 000 человек и рай-
оны. Самым чистым городом из «стотысячников» стал 
Железнодорожный, – объявила данные рейтинга на-
чальник Госадмтехнадзора Татьяна Витушева, – «тройка 
худших» среди крупнейших городов региона состоит из 
Домодедова, Королёва и Балашихи, которые занимают в 
«рейтинге чистоты» три последних места. Лидером среди 
городов, в которых проживает менее 100 000 человек, на-
зван Реутов. 

По её словам, самый чистый район Подмосковья – 
Серебряно-Прудский, а вот последними в списке стоят 
Можайский, Солнечногорский и Талдомский районы.

– Состояние муниципального образования оцени-
валось по следующим критериям: состояние нежилых 
зданий, дорожного покрытия, дворовых территорий, ме-
мориальных комплексов и культовых объектов, а также 
зелёных насаждений и элементов озеленения. Также мы 
учитывали и количество жалоб на содержание террито-
рии, а также процент повторных обращений из городов 
и районов, – объяснила Витушева.

Она отметила, что каждый критерий оценивался по 
трёхбалльной шкале, после чего все выставленные баллы 
суммировались, а получившееся число и определило по-
зицию муниципального образования в рейтинге.

– В ближайшее время мы разместим рейтинг на на-
шем сайте, где с ним может ознакомиться любой желаю-
щий, – заключила начальник Госадмтехнадзора.

Главное управление административно-технического 
надзора Московской области

В работе приняли участие представители Мини-
стерства образования Московской области и депар-
таментов образования Ярославской области, адми-
нистрации городских округов Балашиха и Мытищи, 
а также Солнечногорского и Красногорского муни-
ципальных районов. 

Участники мероприятия проанализировали пер-
вые итоги автоматизации процесса записи в детские 
дошкольные учреждения, обсудили трудности, с 
которыми пришлось столкнуться, и полученные ре-
зультаты. Представители Московской и Ярославской 
областей рассказали, как происходит превращение 
множества муниципальных проектов в целостную 
региональную систему, какие социальные и эконо-
мические задачи удалось решить с помощью элек-
тронной очереди в ДОУ.

Введённая с 1 июля 2013 года в Московской об-
ласти единая информационная система «Зачисление 
в ДОУ» позволила создать единую и актуальную базу 
данных очерёдности (в разрезе области/района/воз-
растов/специализаций), исключить дублирование 
заявлений по одному и тому же ребёнку, сформиро-
вать единый реестр дошкольных образовательных 
учреждений и детей, посещающих детские сады, 
упростить и ускорить процедуру зачисления ребёнка 

в детский сад, а также выявить детей, нуждающихся в 
местах в дошкольных образовательных учреждениях 
в текущем и последующих годах. Об этом в своём вы-
ступлении сообщила заместитель министра образо-
вания Московской области Вероника Станиславовна 
Запалацкая.

За два месяца, прошедшие с момента запуска си-
стемы, очередь в детские сады Подмосковья сократи-
лась на 9 тыс. человек за счёт устранения дублирования 
и коррекции в комплектовании групп. Задачу обеспе-
чения открытости и прозрачности процесса постанов-
ки ребёнка на учёт для записи в ДОУ власти считают 
выполненной, но не собираются останавливаться на 
достигнутом. «У нас большие планы на будущее, – 
рассказала министр государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской 
области Мария Юргелас. – Мы хотим вести ребёнка 
от момента рождения до поступления в институт, соз-
дать единую систему, позволяющую планировать по-
требность в детских садах, школах, а в дальнейшем — в 
рабочих местах».

На круглом столе не остались без внимания и пер-
спективы дальнейшего развития электронной очере-
ди в ДОУ, её интеграции с единым порталом госуслуг 
и системой межведомственного электронного взаи-
модействия.

Для выстраивания стройной системы управле-
ния образовательным процессом должны появится 
новые информационные сервисы, увязанные друг с 
другом. Участники дискуссии предприняли попытку 
заглянуть в будущее, определить место электронной 
очереди в ДОУ в системе государственных услуг и по-
нять, с какими информационными ресурсами её сле-
дует интегрировать.

По сообщению Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи 

Московской области

21 сентября 2013 года в Правдинском 
лесхоз-техникуме завершился 
Первый слёт школьных лесни-

честв Московской области. В мероприятии уча-
ствовали команды из 18 городов. Всего 79 уча-
щихся в возрасте 12–17 лет. 

Слёт был организован Комитетом лесно-
го хозяйства Московской области совместно с  
ГКУ МО «Мособллес», при поддержке Мини-
стерства природопользования и Министерства 
образования Московской области. 

Анализ «визиток» команд показал разнообра-
зие форм и направлений деятельности школьных 
лесничеств: от пропаганды знаний о лесе, правил 
поведения в лесу, лесохозяйственной деятельно-
сти до изучения лесных сообществ. Особо отме-
чено правильное понимание детьми существую-
щих проблем в лесной отрасли: борьба с лесными 
пожарами, с браконьерством, с «проволочками» 
в решении вопросов нужных «сейчас, а не по-
том», а также необходимости пропаганды про-
фессии лесовода – хранителя русского леса. 

Участники конкурса продемонстрирова-
ли теоретические знания по основным лесным 
дисциплинам и направлениям лесохозяйствен-
ной деятельности: дендрологии, ботанике, ле-
соведению и лесоустройству, воспроизводству 
лесов, охране лесов от пожаров, защите леса.

В «Лесном многоборье» юные участники вы-
полняли практические задания по жизненным 
ситуациям, которые должны знать и уметь пре-
одолевать юные хранители леса.

По информации  
Комитета лесного хозяйства М.о.

Н а сайте Госадмтехнадзора будет 
размещён рейтинг городских 
округов и муниципальных 

районов, составленный по уровню 
чистоты, порядка и благоустройства.

24  сентября в РиА «Новости» 
прошёл круглый стол 
«Электронная очередь 

в дошкольные учреждения: 
региональный опыт внедрения 
и перспективы развития», 
организованный Министерством 
государственного управления, 
информационных технологий и связи 
Московской области.

ЭКОлОГиЯ
Самые чистые  
города области

Электронная запись  
в детские сады 

Юные  
хранители 

леса

АКТУАльНО

ЭКОлОГиЯ
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№ 12 (12)
28 сентября 2013 г.

Приложение
к газете «Спутник»

Заслушав информацию начальника Финансового управ-
ления Администрации города Юбилейного Вайло М.А.,

Совет депутатов города решил:
1. Внести «Изменения в Бюджет города Юбилейного 

Московской области на 2013 год» (прилагается).
2. Направить «Изменения в Бюджет города Юбилейного 

Московской области на 2013 год» Главе города для под-
писания и опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию Совета депутатов города по вопросам 
бюджета, финансовой, налоговой политики и муниципаль-
ной собственности. 

Глава города В.В. Кирпичёв
2 августа 2013 г.

Изменения в Бюджет города Юбилейного 
Московской области на 2013 год

Внести в Бюджет города Юбилейного Московской об-
ласти на 2013 год следующие изменения:

1. В статье 1:
а) в части 1 число «772 766» заменить числом «803 211»;
 число «808 200» заменить числом «838 645». 
2. Приложение № 1 к Бюджету города Юбилейного 

Московской области на 2013 год «Объём поступлений до-
ходов в бюджет города Юбилейного Московской области в 
2013 году по основным источникам» изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.

3. Приложение № 4 к Бюджету города Юбилейного 

Московской области на 2013 год «Расходы бюджета города 
Юбилейного Московской области на 2013 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюд-
жетов» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящим изменениям.

4. Приложение № 5 к Бюджету города Юбилейного 
Московской области на 2013 год «Ведомственная структура 
расходов бюджета города Юбилейного Московской об-
ласти на 2013 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов» изложить в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящим изменениям.

5. Приложение № 8 к Бюджету города Юбилейного 
Московской области на 2013 год «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета города Юбилейного 
Московской области на 2013 год» изложить в редакции со-
гласно приложению № 4 к настоящим изменениям.

6. Приложение № 9 к Бюджету города Юбилейного Москов-
ской области на 2013 «Целевые расходы города Юбилейного 
Московской области, осуществляемые за счёт субвенций, 
передаваемых из бюджета Московской области на 2013 год» 
согласно приложению № 5 к настоящим изменениям.

7. Статью 12 изложить в следующей редакции:
Установить верхний предел муниципального долга 

города Юбилейного Московской области по состоянию на 1 
января 2014 года в сумме 23 500 тыс. рублей, в том числе:

 по кредитам, полученным Администрацией города Юби-
лейного Московской области от имени города Юбилейного 
Московской области – 23 500 тыс. рублей;

 по другим долговым обязательствам, гарантированным 
администрацией города Юбилейный Московской области от 
имени города Юбилейного Московской области - 0 тыс. рублей.

Установить, что в течение 2013 года объём муниципаль-
ного долга города Юбилейного Московской области не 
может превышать 50 000 тыс. рублей.

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейный
от 01.08.2013 г. № 156

РЕшЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 01.08.2013 г. № 156 

«О внесении Изменений в Бюджет города 
Юбилейного Московской области на 2013 год (с 

изменениями от 12.03.2013 г. № 116, 26.03.2013 г. 
№ 117, 23.04.2013 г. №124, 28.05.2013 г. № 134, 

25.06.2013 г. №139, 23.07.2013 г. № 150)»

Приложение 1
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2013 год,

принятым решением Совета депутатов г. Юбилейный Московской области от 01.08.2013 г. № 156
Приложение № 1 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2013 год

Объём поступлений доходов в бюджет города Юбилейного Московской области 
в 2013 году  по основным источникам

(тыс.руб.)

КОД БК Наименование Назначено 
год

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 405 688
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 205 469
000 1 01 01000 02 0000 110 Налог на прибыль организаций 2 197
000 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ 2 197
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 203 272

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса РФ

190 672

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 200

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьёй 228 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции

11 200

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физиче-
ских лиц на основании патента в соответствии со статьёй 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

200

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 106 215

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообло-
жения 86 600

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы 67 300

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 15 300

000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации 4 000

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 18 981
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 18 981

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения 634

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городских округов 634

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 14 294
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 074

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 6 074

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 3 928

000 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую ис-
тему газоснобжения 3 928

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 292

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции

1 180

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

1 180

000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2я пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции

3 112

000 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

3 112

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 609

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировым судьям 419

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировым судьям (за исключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации)

419

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 190

000 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам 5

000 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в мест-
ные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 5

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 31 647

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий

29 591

000 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

20 215

000 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

232

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества автономных учреждений)

9 144

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 иму-
щества муниципальных автономных учреждений)

9 144

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 50

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

50

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

50

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казённых)

2 006

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых)

2 006

000 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых) / 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 уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых) / социальный найм

1 100

000 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых) / служебный найм

80

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 100
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 100

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами 10

000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвиж-
ными объектами 4

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 85
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 236
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 236
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 236
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 236
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 44 863
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 41 511

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских окру-
гов 41 511

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казённых)

2 016

000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

2 016

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений)

1 336

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

1 336

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 налогах и 
сборах 150

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 НК РФ

150

000 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт

100

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 250

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в сфере за-
щиты прав потребителей 50

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 700

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 700

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1 000
000 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

000 1 17 05040 04 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов(профилактика 
безнадзорности) 900

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 397 523

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 397 760

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 103

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 103

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 147 709

000 2 02 02077 00 0000 151
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности (объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных образований)

123 932

000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства собственности муниципальных образований 123 932

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 23 777
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000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 23 777

000 2 02 02999 04 0001 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на внедрение современных 
образовательных технологий в соответствии с долгосрочной целевой про-
граммой Московской области «Развитие образования в Московской области 
в 2013–2015 годах»

179

000 2 02 02999 04 0002 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по проведе-
нию капитального, текущего ремонта, ремонта ограждений, замену оконных 
конструкций, выполнению противопожарных мероприятий в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в соответствии с долгосрочной целевой 
программой Московской области «Развитие образования в Московской об-
ласти в 2013–2015 годах»

9 427

000 2 02 02999 04 0003 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на внедрение автоматизиро-
ванной системы управления бюджетным процессом Московской области в 
части, относящейся к этапам составления и исполнения бюджетов городских 
округов и муниципальных районов Московской области

733

000 2 02 02999 04 0004 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по органи-
зации отдыха детей в каникулярное время в соответствии с долгосрочной 
целевой программой Московской области «Развитие системы отдыха и оздо-
ровления детей в Московской области в 2012-2015 годах»

2 360

000 2 02 02999 04 0005 151

Прочие субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на повышение заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, фи-
зической культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

7 700

000 2 02 02999 04 0006 151

Прочие субсидии на софинансирование работ по капитальному ремонту и ре-
монту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населённых пунктов муниципальных образо-
ваний Московской области в соответствии с долгосрочной целевой программой 
Московской области «Дороги Подмосковья на период 2012–2015 годов»

3 378

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 244 698

000 2 02 03015 04 0000 151
на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счёт средств, перечисляе-
мых из федерального бюджета

2 121

000 2 02 03021 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 2 140

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

12 828

000 2 02 03022 04 0001 151 на выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 11 096

000 2 02 03022 04 0002 151 на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 1 732

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 42 004

000 2 02 03024 04 0001 151

на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших 
государственную аккредитацию в соответствии с Законом РФ

9 162

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

1 759

000 2 02 03024 04 0003 151 на организацию оказания медицинской помощи на территории муниципаль-
ного образования 31 083

000 2 02 03029 04 0000 151

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребёнка 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, в том числе:

3 967

000 2 02 03029 04 0001 151
на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

3 577

000 2 02 03029 04 0002 151
для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребён-
ка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

318

000 2 02 03029 04 0003 151

на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации части 
родительской платы за содержание ребёнка (присмотр и уход за ребёнком) 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и и иных 
образовательных организациях в Московской области, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования

72

000 2 02 03078 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных си-
стем общего образования 5 448

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 176 190
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 176 190

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 му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом 
для реализации основных общеобразовательных программ в части финан-
сирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных уч-
реждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 
из местных бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию педагогиче-
ским работникам для обеспечения книгоиздательской продукцией и перио-
дическими изданиями

171 049

000 2 02 03999 04 0002 151

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в соответствии с Законом 
Московской области № 27/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трёх лет в Московской области»

5 141

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5250
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 5250

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 5250

001 2 02 04999 04 0001 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов в соответствии с Законом Московской области «О до-
полнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы на 2013 год» от 28.03.2013 
№ 23/2013-ОЗ / Приобретение и монтаж оборудования для столовой 
МБОУ «Гимназия № 5»

1500

001 2 02 04999 04 0002 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов в соответствии с Законом Московской области «О дополнительных 
мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы на 2013 год» от 28.03.2013 г. № 23/2013-ОЗ / Приобрете-
ние интерактивной доски для МОУ «Лицей № 4»

300

001 2 02 04999 04 0003 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов в соответствии с Законом Московской области «О дополнительных 
мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы на 2013 год» от 28.03.2013 г. № 23/2013-ОЗ / Капитальный 
ремонт кровли здания МБУК «Дом культуры»

2000

001 2 02 04999 04 0004 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов в соответствии с Законом Московской области «О дополнительных 
мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы на 2013 год» от 28.03.2013 г. № 23/2013-ОЗ / Капитальный 
ремонт спортивного зала МБУК «Дом культуры»

1000

001 2 02 04999 04 0005 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов в соответствии с Законом Московской области «О дополнительных 
мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы на 2013 год» от 28.03.2013 № 23/2013-ОЗ / На ремонт 
первого этажа Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 2»

450

000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 293

000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет 293

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое значение, прошлых лет -530

000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -530

  ВСЕГО ДОХОДОВ 803211

Приложение № 2
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2013 год, принятым решением Совета депутатов 

города Юбилейный Московской областиот 01.08.2013 г. № 156 
Приложение № 4 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2013 год

Расходы бюджета города Юбилейного Московской области на 2013 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

в т.ч. целевые 
расходы, осу-

ществляемые за 
счёт субвенций 

из бюджетов 
др. уровней для 
осуществления 
отдельных гос. 

полномочий
Общегосударственные вопросы 01 118416 3491
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1835

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 

01 02 0020000 1835

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1835
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1835
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 7291

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 

01 03 002 00 00 7291

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 3347
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 3347
Председатель представительного органа муниципального об-
разования 01 03 002 11 00 1582

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 1582
Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования 01 03 002 12 00 2362

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 2362
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 92695 3491

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 

01 04 002 00 00 90963

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 88381
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 88381
Центральный аппарат (на организацию оказания медицин-
ской помощи) 01 04 002 04 05 823

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 05 500 823
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 01 04 523 48 02 1732 1732

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 523 48 02 500 1732 1732
Осуществление переданных государственных полномочий в 
сфере образования и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и 
районов

01 04 524 64 00 1759 1759

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 524 64 00 500 1759 1759
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 13163

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 

01 06 002 00 00 12430

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 12430
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 12430
Повышение качества управления финансами 01 06 522 01 59 733
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 522 01 59 500 733
Резервные фонды 01 11 1000
Резервные фонды 01 11 070 00 00 1000
Резервные фонды местных администраций 01 11  070 05 00 1000
Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 1000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2432 0
Реализация государственной политики в области привати-
зации и управления государственной и муниципальной соб-
ственностью 

01 13 090 00 00 2065

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по государственной и муниципальной собственно-
сти

01 13 090 02 00 2065

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 090 02 00 500 2065
Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 01 13 092 00 00 367

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 367
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 092 03 00 500 367
Национальная оборона 02 2241 2121
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2121 2121
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 2121 2121

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 2121 2121
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 120
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 02 04 209 00 00 120

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 02 04 209 01 00 120

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 04 209 01 00 500 120
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03 1731

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 783

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 631

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

03 09 218 01 00 631

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 631
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 152
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайной ситуации в мирное и военное время 03 09 219 01 00 152

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 219 01 00 500 152
Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 03 14 948

Реализация других функций, связанных с обеспечением наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 247 00 00 948

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 247 00 00 500 948
Национальная экономика 04 23378
Лесное хозяйство 04 07 1443
Вопросы в области лесных отношений 04 07 292 00 00 1443
Мероприятия в области охраны, восстановления и использо-
вания лесов 04 07 292 02 00 1443

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 07 292 02 00 500 1443
Транспорт 04 08 95
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 95
Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-
порта 04 08 303 02 00 95

Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 95
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Дорожное хозяйство 04 09 16853
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 16853
Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 13475
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 315 01 00 500 13475
Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 522 17 04 3378
Выполнение функций государственными органами 04 09 522 17 04 500 3378
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4987
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 04 12 338 00 00 2956

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 2956
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 1935
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 1935
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 96
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 00 00 500 96
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 22118
Жилищное хозяйство 05 01 1463
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 1463
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 1463
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 1100
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 03 00 500 363
Коммунальное хозяйство 05 02 5805
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 5805
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 5805
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 5805
Благоустройство 05 03 14850
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремон-
ту дворовых территорий многоквартирных домов 05 03 522 17 04 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 522 17 04 500 0
Благоустройство 05 03 600 00 00 14850
Уличное освещение 05 03 600 01 00 8700
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 8700
Озеленение 05 03 600 03 00 950
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 950
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 05 03 600 05 00 5200

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 5200
Охрана окружающей среды 06 1490
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 1490

Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00 1490
Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 1490
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 03 410 01 00 500 1490
Образование 07 566764 188117
Дошкольное образование 07 01 281525
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включённые в целевые программы 07 01 102 00 00 31318

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

07 01 102 01 00 31318

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований 07 01 102 01 02 31318

Бюджетные инвестиции 07 01 102 01 02 003 31318
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 120860
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 120860
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 01 420 99 00 611 120786

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 420 99 00 612 74
Субсидия на повышение заработной платы работникам учреж-
дений в сфере образования, культуры, физической культуры 07 01 522 36 07 5415

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 522 36 07 612 5415
Долгосрочная целевая программа Московской области «Раз-
витие образования в Московской области на 2013–2015 гг. 07 01 524 20 00 123932

Субсидии на софинансирование объектов капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собственности 07 01 524 20 00 522 123932

Общее образование 07 02 265950 187799
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства и социально-культурной сферы 07 02 092 04 00 2250

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 092 04 00 612 2250
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 07 02 421 00 00 203826

Финансирование расходов на оплату труда работников школ, 
учебные расходы, ежемесячная компенсация пед. работни-
кам на книжные издания

07 02 421 02 00 171049

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 02 421 02 00 611 171049 171049

Частичная компенсация стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в школах- детских садах, школах началь-
ных, неполных средних и средних

07 02 421 71 21 9162 9162

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 421 71 21 612 9162 9162
Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средних, обеспечение и органи-
зацию учебного процесса 

07 02 421 99 99 23615

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 02 421 99 99 611 23118

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 421 99 99 612 497
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 41945
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 41945
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 02 423 99 00 611 41945

Модернизация региональных систем образования 07 02 436 21 00 5448 5448
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 436 21 00 612 5448 5448
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 2875 2140
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство 07 02 520 09 00 2140 2140

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 520 09 00 612 2140 2140
Субсидия на повышение заработной платы работникам учреж-
дений в сфере образования, культуры, физической культуры 07 02 522 36 07 735

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 522 36 07 612 735
Внедрение современных образованных технологий 07 02 524 34 00 179
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 524 34 00 612 179
Мероприятия по проведению капитального, текущего ремон-
та, ремонта ограждений, замену оконных конструкций, вы-
полнению противопожарных мероприятий в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

07 02 524 39 00 9427

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 524 39 00 612 9427
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 3683
Организационно-воспитательная работа с молодёжью 07 07 431 00 00 441
Проведение мероприятий для детей и молодёжи 07 07 431 01 00 441
Прочие выплаты 07 07 431 01 00 013 441
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании де-
тей и подростков 07 07 432 00 00 882

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 882
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 02 00 500 340
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 432 02 00 611 542
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время 07 07 522 32 04 2360

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 522 32 04 500 2360
Другие вопросы в области образования 07 09 15606 318
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 565

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 07 09 436 09 00 565
Другие расходы на мероприятия в области образования 07 09 436 09 04 565
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 436 09 04 500 565
Учебно-методические кабинеты, ЦБ 07 09 452 00 00 14921 318
Оплата труда работников централизованных бухгалтерий, 
осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенса-
ции части родительской платы за содержание ребёнка в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях

07 09 452 74 24

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 452 74 24 612 318 318
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 14603
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 09 452 99 00 611 14603

Субсидия на повышение заработной платы работникам уч-
реждений в сфере образования, культуры, физической куль-
туры

07 09 522 36 07 120

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 522 36 07 612 120
Культура и кинематография 08 25676
Культура 08 01 25676
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства и социально-культурной сферы 08 01 092 04 00 3000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 092 04 00 612 3000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 08 01 440 99 00 17670

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

08 01 440 99 00 611 16522

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 440 99 00 612 1148
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 1444
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 1444
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

08 01 441 99 00 611 1444

Библиотеки 08 01 442 00 00 1949
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 1949
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

08 01 442 99 00 611 1949

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 08 01 450 00 00 633

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации 08 01 450 85 00 633

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 633
Субсидия на повышение заработной платы работникам учреж-
дений в сфере образования, культуры, физической культуры 08 01 522 36 07 980

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 522 36 07 612 980
Здравоохранение 09 35401 36224
Амбулаторная помощь 09 02 28122 28945
Социальная поддержка беременных женщин, кормящих мате-
рей, детей в возрасте до трёх лет 09 02 522 04 06 5141 5141

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 522 04 06 612 5141 5141
Содержание и обеспечение деятельности поликлиник, амбулато-
рий, диагностических центров (оказание муниципальных услуг) 09 02 471 10 11 22981 23804

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

09 02 471 10 11 611 22981 23804

Скорая медицинская помощь 09 04 7279 7279
Содержание и обеспечение деятельности станций скорой и 
неотложной помощи (оказание муниципальных услуг) 09 04 477 10 11 7279 5951

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

09 04 477 10 11 611 7279 7279

Социальная политика 10 22912 14745
Пенсионное обеспечение 10 01 1300
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 1300
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих 10 01 491 01 00 1300

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 1300
Социальное обеспечение населения 10 03 16872 11096
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 10 03 523 48 01 11097 11096

Социальные выплаты 10 03 523 48 01 005 11097 11096
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспе-
чение жильём молодых семей городского округа Юбилейный 
Московской области» на 2013–2015 годы

10 03 795 00 00 700

Субсидии на обеспечение жильём 10 03 795 00 00 320 700
Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильём категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством»

10 03 100 88 10 5075

Социальные выплаты 10 03 100 88 10 005 5075
Охрана семьи и детства 10 04 4740 3649
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и по-
печительству 10 04 511 00 00 1091

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних 10 04 511 03 00 1091

Прочие расходы 10 04 511 03 00 013 1091
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 3649 3649
Выплаты компенсации части родительской платы за содержа-
ние ребёнка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

10 04 505 74 24 3649 3649

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 04 505 74 24 612 3649 3649
Физическая культура и спорт 11 15428
Физическая культура 11 01 14546
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 00 00 14096
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 482 99 00 14096
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

11 01 482 99 00 621 14096

Субсидия на повышение заработной платы работникам уч-
реждений в сфере образования, культуры, физической куль-
туры

11 01 522 36 07 450

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 522 36 07 622 450
Массовый спорт 11 02 882
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 11 02 512 00 00 882

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 11 02 512 97 00 882

Прочие расходы 11 02 512 97 00 013 882
Средства массовой информации 12 2990
Телевидение и радиовещание 12 01 2990
Телерадиокомпании и телеорганизации 12 01 453 00 00 2990
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 12 01 453 01 00 2990
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

12 01 453 01 00 621 2953

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 01 453 01 00 622 37
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 100
Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-
ного долга 13 01 100

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 100
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00 100
Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 100

ВСЕГО 838645 244698

Продолжение  на стр. 4 Приложения
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Приложение № 3
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2013 год, принятым решением Совета депутатов 

города Юбилейный Московской области от 01.08.2013 г. № 156
Приложение № 5 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2013 год

Ведомственная структура расходов бюджета города Юбилейного Московской 
области на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

(тыс. руб.)

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация города Юбилейного Московской области 001 818191
Общегосударственные вопросы 001 01 97962
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 001 01 02 1835

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 001 01 02 0020000 1835

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1835
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1835
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 01 04 92695

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 001 01 04 002 00 00 89204

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 88381
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 88381
Центральный аппарат ( на организацию оказания медицинской помощи) 001 01 04 002 04 05 823
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 05 500 823
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 001 01 04 523 48 02 1732

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 523 48 02 500 1732
Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образова-
ния и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городов и районов

001 01 04 524 64 00 1759

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 524 64 00 500 1759
Резервные фонды 001 01 11 1000
Резервные фонды 001 01 11 070 00 00 1000
Резервные фонды местных администраций 001 01 11 070 05 00 1000
Прочие расходы 001 01 11 070 05 00 013 1000
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 2432
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 001 01 13 090 00 00 2065

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 001 01 13 090 02 00 2065

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 090 02 00 500 2065
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 001 01 13 092 00 00 367

Выполнение других обязательств государства 001 01 13 092 03 00 367
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 092 03 00 500 367
Национальная оборона 001 02 2241
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 2121
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 001 02 03 001 36 00 2121

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 001 36 00 500 2121
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 120
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке эко-
номики 001 02 04 209 00 00 120

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 04 209 01 00 120
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 04 209 01 00 500 120
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 1731
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 001 03 09 783

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 218 00 00 631

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера 001 03 09 218 01 00 631

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 218 01 00 500 631
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 152
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 001 03 09 219 01 00 152

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 219 01 00 500 152
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 001 03 14 948

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 247 00 00 948

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 247 00 00 500 948
Национальная экономика 001 04 23378
Лесное хозяйство 001 04 07 1443
Вопросы в области лесных отношений 001 04 07 292 00 00 1443
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 001 04 07 292 02 00 1443
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 07 292 02 00 500 1443
Транспорт 001 04 08 95
Автомобильный транспорт 001 04 08 303 00 00 95
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 303 02 00 95
Субсидии юридическим лицам 001 04 08 303 02 00 006 95
Дорожное хозяйство 001 04 09 16853
Дорожное хозяйство 001 04 09 315 00 00 13475
Содержание и управление дорожным хозяйством 001 04 09 315 01 00 13475
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 09 315 01 00 500 13475

001 04 09 522 17 04 3378
001 04 09 522 17 04 500 3378

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 4987
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 001 04 12 338 00 00 2956
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 338 00 00 500 2956
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 340 03 00 1935
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 340 03 00 500 1935
Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 795 00 00 96
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 795 00 00 500 96
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 22118
Жилищное хозяйство 001 05 01 1463
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 1463
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 350 03 00 1463
Субсидии юридическим лицам 001 05 01 350 03 00 006 1100
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 350 03 00 500 363
Коммунальное хозяйство 001 05 02 5805
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 5805
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 05 00 5805
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 351 05 00 500 5805
Благоустройство 001 05 03 14850
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых тер-
риторий многоквартирных домов 001 05 03 522 17 04 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 522 17 04 500 0
Благоустройство 001 05 03 600 00 00 14850
Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 8700
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 01 00 006 8700
Озеленение 001 05 03 600 03 00 950
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 03 00 500 950
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 600 05 00 5200
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 5200
Охрана окружающей среды 001 06 1490
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 001 06 03 1490

Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 03 410 00 00 1490
Природоохранные мероприятия 001 06 03 410 01 00 1490
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 06 03 410 01 00 500 1490
Образование 001 07 566764
Дошкольное образование 001 07 01 281525
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включён-
ные в целевые программы 001 07 01 102 00 00 31318

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

001 07 01 102 01 00 31318

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований 001 07 01 102 01 02 31318

Бюджетные инвестиции 001 07 01 102 01 02 003 31318
Детские дошкольные учреждения 001 07 01 420 00 00 120860
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 420 99 00 120860
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 07 01 420 99 00 611 120786

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 01 420 99 00 612 74
Субсидия на повышение заработной платы работникам учреждений в сфере 
образования, культуры, физической культуры 001 07 01 522 36 07 5415

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 01 522 36 07 612 5415
Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие образова-
ния в Московской области на 2013–2015 001 07 01 524 20 00 123932

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности 001 07 01 524 20 00 522 123932

Общее образование 001 07 02 265950
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы 001 07 02 092 04 00 2250

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 092 04 00 612 2250
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 001 07 02 421 00 00 203826
Финансирование расходов на оплату труда работников школ, учебные расхо-
ды, ежемесячная компенсация пед. работникам на книжные издания (оказа-
ние муниципальных услуг)

001 07 02 421 02 00 171049

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 07 02 421 02 00 611 171049

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучаю-
щихся в школах- детских садах, школах начальных, неполных средних и сред-
них

001 07 02 421 71 21 9162

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 421 71 21 612 9162
Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних, обеспечение и организацию учебного процесса 001 07 02 421 99 99 23615

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 07 02 421 99 99 611 23118

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 421 99 99 612 497
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 41945
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 99 00 41945
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 07 02 423 99 00 611 41945

Модернизация региональных систем образования 001 07 02 436 21 00 5448
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 436 21 00 612 5448
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 07 02 520 00 00 2140
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 001 07 02 520 09 00 2140
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 520 09 00 612 2140
Субсидия на повышение заработной платы работникам учреждений в сфере 
образования, культуры, физической культуры 001 07 02 522 36 07 735

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 522 36 07 612 735
Внедрение современных образованных технологий 001 07 02 524 34 00 179
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 524 34 00 612 179
Мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта, ремонта 
ограждений, замену оконных конструкций, выполнению противопожарных ме-
роприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях

001 07 02 524 39 00 9427

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 524 39 00 612 9427
Молодёжная политика и оздоровление детей 001 07 07 3683
Организационно-воспитательная работа с молодёжью 001 07 07 431 00 00 441
Проведение мероприятий для детей и молодёжи 001 07 07 431 01 00 441
Прочие выплаты 001 07 07 431 01 00 013 441
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и подростков 001 07 07 432 00 00 882
Оздоровление детей 001 07 07 432 02 00 882
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 432 02 00 500 340
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 07 432 02 00 611 542
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 001 07 07 522 32 04 2360
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 522 32 04 500 2360
Другие вопросы в области образования 001 07 09 15606
Проведение мероприятий для детей и молодёжи 001 07 09 436 09 00 565
Другие расходы на мероприятия в области образования 001 07 09 436 09 04 565
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 09 436 09 04 500 565
Учебно-методические кабинеты, ЦБ 001 07 09 452 00 00 14921
Оплата труда работников централизованных бухгалтерий, осуществляющих 
работу по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях

001 07 09 452 74 24 318

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 09 452 74 24 612 318
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 452 99 00 14603
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 07 09 452 99 00 611 14603

Субсидия на повышение заработной платы работникам учреждений в сфере 
образования, культуры, физической культуры 001 07 09 522 36 07 120

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 09 522 36 07 612 120
Культура и кинематография 001 08 25676
Культура 001 08 01 25676
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы 001 08 01 092 04 00 3000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 092 04 00 612 3000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации 001 08 01 440 99 00 17670

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 08 01 440 99 00 611 16522

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 440 99 00 612 1148
Музеи и постоянные выставки 001 08 01 441 00 00 1444
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 441 99 00 1444
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 08 01 441 99 00 611 1444

Библиотеки 001 08 01 442 00 00 1949
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 1949
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 08 01 442 99 00 611 1949

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой инфор-
мации 001 08 01 450 00 00 633

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 001 08 01 450 85 00 633

Прочие расходы 001 08 01 450 85 00 013 633
Субсидия на повышение заработной платы работникам учреждений в сфере 
образования, культуры, физической культуры 001 08 01 522 36 07 980

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 522 36 07 612 980
Здравоохранение 001 09 35401
Амбулаторная помощь 001 09 02 28122
Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, детей в воз-
расте до трёх лет 001 09 02 522 04 06 5141

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 09 02 522 04 06 612 5141
Содержание и обеспечение деятельности поликлиник, амбулаторий, диагно-
стических центров(оказание муниципальных услуг) 001 09 02 471 10 11 22981

Продолжение. Начало на стр. 1–3 Приложения
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 09 02 471 10 11 611 22981

Скорая медицинская помощь 001 09 04 7279
Содержание и обеспечение деятельности станций скорой и неотложной по-
мощи (оказание муниципальных услуг) 001 09 04 477 10 11 7279

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 09 04 477 10 11 611 7279

Социальная политика 001 10 22912
Пенсионное обеспечение 001 10 01 1300
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 1300
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципаль-
ных служащих 001 10 01 491 01 00 1300

Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 1300
Социальное обеспечение населения 001 10 03 16872
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг* 001 10 03 523 48 01  11097

Социальные выплаты 001 10 03 523 48 01 005 11097
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильём 
молодых семей городского округа Юбилейный Московской области на 2013– 
2015 годы»

001 10 03 795 00 00  700

Субсидии на обеспечение жильём 001 10 03 795 00 00 320 700
Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 001 10 03 100 88 10 5075

Социальные выплаты 001 10 03 100 88 10 005 5075
Охрана семьи и детства 001 10 04 4740
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 001 10 04 511 00 00 1091
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 001 10 04 511 03 00 1091
Прочие расходы 001 10 04 511 03 00 013 1091
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 10 04 520 00 00 3649
Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования

001 10 04 505 74 24 3649

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 10 04 505 74 24 612 3649
Физическая культура и спорт 001 11 15428
Физическая культура 001 11 01 14546
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 11 01 482 00 00 14096
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 11 01 482 99 00 14096
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 11 01 482 99 00 621 14096

Субсидия на повышение заработной платы работникам учреждений в сфере 
образования, культуры, физической культуры 001 11 01 522 36 07 450

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 522 36 07 622 450
Массовый спорт 001 11 02 882
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 11 02 512 00 00 882
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 001 11 02 512 97 00 882
Прочие расходы 001 11 02 512 97 00 013 882
Средства массовой информации 001 12 2990
Телевидение и радиовещание 001 12 01 2990
Телерадиокомпании и телеорганизации 001 12 01 453 00 00 2990
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 001 12 01 453 01 00 2990
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 12 01 453 01 00 621 2953

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 12 01 453 01 00 622 37
Обслуживание государственного и муниципального долга 001 13 100
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 001 13 100
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 100
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 065 00 00 100
Прочие расходы 001 13 01 065 03 00 013 100
Совет депутатов города Юбилейный Московской области 003 7291
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 003 01 03 7291

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 003 01 03 002 00 00 7291

Центральный аппарат 003 01 03 002 04 00 3347
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 04 00 500 3347
Председатель представительного органа муниципального образования 003 01 03 002 11 00 1582
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 11 00 500 1582
Депутаты представительного органа муниципального образования 003 01 03 002 12 00 2362
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 12 00 500 2362
Контрольный орган города Юбилейный Московской области 004 3107
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 004 01 06 3107

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 004 01 06 002 00 00 3107

Центральный аппарат 004 01 06 002 04 00 3107
Выполнение функций органами местного самоуправления 004 01 06 002 04 00 500 3107
Финансовое управление Администрации г. Юбилейного Московской области 005 10056
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 005 01 06 10056

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 005 01 06 002 00 00 9323

Центральный аппарат 005 01 06 002 04 00 9323
Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 06 002 04 00 500 9323
Повышение качества управления финансами 005 01 06 522 01 59 733
Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 06 522 01 59 500 733
ИТОГО 838645
Примечание:
*публичные нормативные обязательства
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Юбилейного 
Московской области на 2013 год

(тыс. руб.)

 Вид источников финансирования  
дефицитов бюджета Наименование Сумма
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ов статья 
(подстатья) 

классифика-
ции операций 
сектора госу-
дарственного 

управления 
Дефицит бюджета города Юбилейного Московской области 35434
в процентах к общей сумме доходов без учёта безвозмездных 
поступлений 10%

Источники финансирования дефицитов бюджетов 35434

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 25000

001 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных образова-
ний в валюте Российской Федерации

25000

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 25000

001 01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции

25000

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции 0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 25000

001 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами му-
ниципальных образований в валюте Российской Федерации 25000

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации 25000

001 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 25000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюд-
жета 35434

001 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (город-
ского округа, муниципального района, поселения) 853211

001 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (го-
родского округа, муниципального района, поселения) 888645

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в ва-
люте Российской Федерации, в случае если исполнение гаран-
том государственных и муниципальных гарантий ведёт к возник-
новению права регрессного требования гаранта к принципалу, 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефици-
ара к принципалу

0

001 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в ва-
люте Российской Федерации, в случае если исполнение гаран-
том государственных и муниципальных гарантий ведёт к возник-
новению права регрессного требования гаранта к принципалу, 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефици-
ара к принципалу

0
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1. Целевые расходы города Юбилейного Московской области, осуществляемые за 
счёт субвенций, передаваемых из бюджета Московской области на 2013 год

Наименование субвенций Сумма  
(в тыс.руб.)

Субвенции всего: 244698
на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и 
городских округов Московской области, на 2013 год

1759

на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, за счёт средств, перечисляемых из федерального бюджета, на 2013 год 2121

на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2013 год 12828

в том числе: 1732
на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг
на обеспечение в соответствии с законодательством РФ государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды, (за исключением расходов на содержание зданий и коммуналь-
ных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию пе-
дагогическим работникам для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими из-
даниями, на 2013 год

171049

на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобразователь-
ных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом Москов-
ской области № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в образовательных учреждениях Московской области», на 2013 год

9162

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трёх лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обе-
спечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрас-
те до трёх лет в Московской области», на 2013 год

5141

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, на 2013 год

3967

в том числе:  
для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребёнка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

390

на организацию оказания медицинской помощи на территории муниципального образования, на 
2013 год 31083

на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководства педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных учреждений в Московской области 2140

на модернизацию региональных систем общего образования 5448
ИТОГО: 244698

2. Целевые расходы города Юбилейного Московской области за счёт иных 
межбюджетных транcфертов, предоставляемых из бюджета Московской области 

бюджетам муниципальных образований Московской области на 2013 год

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма  
(в тыс. руб.)

Иные межбюджетные трансферты всего: 5250
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной 
сферы 5250

ИТОГО: 5250

3. Целевые расходы, осуществляемые за счёт субсидии  
бюджету города Юбилейный Московской области

Наименование субсидий Сумма  
(в тыс. руб.)

Субсидии всего: 147709
на внедрение современных образовательных технологий 179
на мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта, ремонта ограждений, замену 
оконных конструкций, выполнению противопожарных мероприятий в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях в соответствии с долгосрочной целевой программой Московской области 
«Развитие образования в Московской области в 2013–2015 годах» 

9427

на проектирование и строительство объектов дошкольного образования в соответствии с долго-
срочной целевой программой Московской области «Развитие образования в Московской области 
в 2013–2015 годах»

123932

на внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской об-
ласти в части, относящейся к этапам составления и исполнения бюджетов городских округов и му-
ниципальных районов Московской области

733

на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в соответствии с долгосроч-
ной целевой программой Московской области «Развитие системы отдыха и оздоровления детей 
Московской области в 2013–2015 годах»

2360

на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах образования, 
культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года 7700

на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 3378

ИТОГО: 147709



6 Деловая суббота
Приложение

28 сентября 2013 года
№ 12 (12)

Положение
о бюджетном процессе в городе Юбилейный Московской области

Раздел I. Общие положения 
Статья 1. Правоотношения, регулируемые Положением о бюджетном процессе в 

городе Юбилейный Московской области 
Положение о бюджетном процессе в городе Юбилейный Московской области (да-

лее – Положение) регламентирует деятельность органов местного самоуправления и 
иных участников бюджетного процесса в городе Юбилейный Московской области в 
процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджета города Юби-
лейный Московской области (далее – бюджет города или местный бюджет), осу-
ществления муниципальных заимствований, регулирования муниципального долга, 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и исполнения 
местного бюджета, контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учёта, 
внешней проверки, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчётно-
сти. 

Статья 2. Правовая основа бюджетного процесса в городе Юбилейный Московской 
области 

1. Бюджетные правоотношения в городе Юбилейный Московской области (далее 
– также город) регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации и приня-
тыми в соответствии с ним федеральными законами, законами Московской области, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской об-
ласти, Уставом города Юбилейный Московской области, настоящим Положением и 
иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города 
Юбилейный Московской области, регулирующими отношения указанные в статье 1.

2. Иные нормативные правовые акты органов местного самоуправления города, 
регулирующие бюджетные отношения, не могут противоречить настоящему Положе-
нию. 

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении 
В целях настоящего Положения применяются понятия и термины в значениях, 

определённых Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса в городе Юбилейный Московской 
области 

Бюджетный процесс в городе Юбилейный Московской области включает следую-
щие этапы:

– составление проекта бюджета города Юбилейный Московской области;
– рассмотрение проекта бюджета города Юбилейный Московской области;
– утверждение бюджета города Юбилейный Московской области;
– исполнение бюджета города Юбилейный Московской области;
– осуществление муниципального финансового контроля за исполнением бюджета 

города Юбилейный Московской области;
– составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчёт-

ности. 
Статья 5. Участники бюджетного процесса 
Участниками бюджетного процесса в городе Юбилейный Московской области яв-

ляются:
– Глава города Юбилейный Московской области;
– Совет депутатов города Юбилейный Московской области;
–   Администрация города Юбилейного Московской области;
– Контрольный орган городского округа Юбилейный Московской области;
– Финансовое управление  Администрации города Юбилейного Московской об-

ласти;
– главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
– главные  Администраторы ( Администраторы) доходов бюджета;
– главные  Администраторы ( Администраторы) источников финансирования де-

фицита бюджета;
– получатели бюджетных средств. 
Статья 6. Особенности применения бюджетной классификации Российской Феде-

рации в городе Юбилейный Московской области 
1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях обеспе-

чения сопоставимости показателей местного бюджета с бюджетами других уровней 
бюджетной системы Российской Федерации, при составлении, исполнении местного 
бюджета, формировании отчётности о его исполнении применяется бюджетная клас-
сификация Российской федерации.

2. Совет депутатов города Юбилейный в части классификации доходов вправе:
– закреплять перечень и коды главных  Администраторов доходов бюджета, закре-

пляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета решением о бюджете;
– производить дальнейшую детализацию классификации доходов бюджетов Рос-

сийской Федерации с применением кодов программ (подпрограмм), за исключением 
доходов, по которым контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевре-
менностью уплаты, начисление, учёт, взыскание пеней и штрафов и принятие реше-
ний о возврате (зачёте) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней 
и штрафов возложен на органы государственной власти;

– при утверждении бюджета обеспечивать преемственность кодов  Администрато-
ров поступлений в бюджет по доходам, распределяемым между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации в соответствии с нормативами, установленными 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Финансовое управление  Администрации города Юбилейного утверждает пере-
чень кодов подвидам по видам доходов, главными  Администраторами которых явля-
ются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казённые 
учреждения.

4. Совет депутатов города Юбилейный в части классификации расходов:
– утверждает решением о бюджете города Юбилейный Московской области на со-

ответствующий год перечень распорядителей средств местного бюджета в составе 
ведомственной структуры расходов;

– обеспечивает преемственность кодов целевых статей и видов расходов, приме-
няемых при формировании расходов федерального бюджета, для аналогичных рас-
ходов, осуществляемых за счёт местного бюджета;

– утверждает решением о бюджете города Юбилейный Московской области пере-
чень и коды целевых статей и видов расходов местного бюджета в составе ведом-
ственной структуры расходов.

5. Совет депутатов города Юбилейный Московской области в части классифика-
ции источников финансирования дефицита бюджета вправе производить дальней-
шую детализацию классификации источников внутреннего финансирования дефици-
та местного бюджета с применением кодов программ (подпрограмм), обеспечивая 
преемственность кодов  Администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета по источникам внутреннего финансирования дефицитов бюджета. 

Статья 7. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 
1. Глава города Юбилейный Московской области осуществляет бюджетные полно-

мочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иным законо-
дательством и Уставом города Юбилейный Московской области:

– представляет на утверждение Совета депутатов города Юбилейный проект бюд-
жета города и отчёт о его исполнении;

– представляет на рассмотрение Совета депутатов города Юбилейный Москов-
ской области проекты нормативных правовых актов, предусматривающих установле-
ние, изменение и отмену местных налогов, а также льгот по их уплате;

– организует исполнение местного бюджета, распоряжается средствами местного 
бюджета в соответствии с местным бюджетом и бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации;

– от имени муниципального образования осуществляет муниципальные внутрен-
ние заимствования, заключает кредитные договоры, предоставляет муниципальные 
гарантии;

– одобряет прогноз социально-экономического развития города Юбилейный Мо-
сковской области на очередной финансовый год;

– одобряет основные направления налоговой и бюджетной политики на очередной 
финансовый период;

– утверждает среднесрочный финансовый план города Юбилейный Московской 
области на очередной финансовый период. 

2. Совет депутатов города Юбилейный Московской области осуществляет следу-
ющие бюджетные полномочия:

– рассматривает и утверждает местный бюджет и отчёт о его исполнении, осу-
ществляет последующий контроль за исполнением местного бюджета, формирует 
и определяет правовой статус органа, осуществляющего контроль за исполнением 
местного бюджета;

– устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах;

– определяет в соответствии с законодательством налоговые льготы;
– определяет при наличии собственных доходов местного бюджета дополнитель-

ные льготы и преимущества для граждан, проживающих на территории города Юби-
лейный Московской области;

– утверждает порядок привлечения заёмных средств, выпуск муниципальных цен-
ных бумаг;

– определяет порядок установления тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений;

– определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Юбилейный Московской области;

– осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства и на-
стоящим Положением. 

3. Контрольный орган городского округа Юбилейный Московской области осу-
ществляет следующие бюджетные полномочия:

– осуществляет контроль за исполнением местного бюджета и готовит заключения 
на годовой отчёт об исполнении местного бюджета;

– осуществляет внешнюю проверку годового отчёта об исполнении местного бюд-
жета и готовит заключение на годовой отчёт об исполнении местного бюджета;

– проводит экспертизу проекта местного бюджета;
– проводит экспертизу целевых программ и правовых актов о бюджете города 

Юбилейный Московской области;
– осуществляют финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами 

получателей средств местного бюджета, средствами  Администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета, а также за соблюдением получателями 
бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий вы-
деления, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств; 

– осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, иным законодательством, настоящим Положением и Положением о 
Контрольном органе городского округа Юбилейный Московской области. 

4.  Администрация города Юбилейного Московской области осуществляет следу-
ющие бюджетные полномочия:

– обеспечивает составление проекта местного бюджета и среднесрочного фи-
нансового плана и вносит проект местного бюджета с необходимыми документами и 
материалами на утверждение Совета депутатов города Юбилейный Московской об-
ласти;

– разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки предо-
ставления межбюджетных трансфертов;

– обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчёт-
ности;

– предоставляет отчёт об исполнении бюджета на утверждение Совета депутатов 
города Юбилейный;

– обеспечивает управление муниципальным долгом;
– осуществляет муниципальные заимствования и предоставляет муниципальные 

гарантии;
– осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов, предусма-

тривающих установление, изменение и отмену местных налогов, а также льгот по их 
уплате;

– организует разработку проектов планов и программ развития города Юбилейный 
Московской области и вносит их, а также отчёт об их исполнении на утверждение в Со-
вет депутатов города Юбилейный Московской области;

– утверждает порядок ведения расходных обязательств;
– осуществляет иные полномочия, определённые Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоот-
ношения, и настоящим Положением. 

5. Финансовое управление  Администрации города Юбилейного Московской об-
ласти осуществляет следующие бюджетные полномочия:

– составляет проект бюджета, проект среднесрочного финансового плана, предо-
ставляет его с необходимыми документами и материалами для внесения в Совет де-
путатов города Юбилейный Московской области;

– организует исполнение местного бюджета;
– устанавливает порядок составления отчётности муниципальными учреждения-

ми, составляет бюджетную отчётность и представляет её в  Администрацию города 
Юбилейного Московской области, составляет годовой отчёт об исполнении местного 
бюджета;

– ведёт реестр расходных обязательств города Юбилейный Московской области, в 
установленном порядке представляет его в Министерство финансов Московской об-
ласти;

– осуществляет непосредственное управление муниципальным долгом, учёт и ре-
гистрацию муниципальных долговых обязательств, осуществляет обслуживание му-
ниципального долга, ведёт муниципальную долговую книгу;

– осуществляет предварительный и текущий контроль за операциями с бюджетны-
ми средствами получателей средств местного бюджета;

– осуществляет методологическое руководство в области финансово-бюджетного 
планирования и отчётности, составления и исполнения местного бюджета;

– осуществляет непосредственное составление проекта бюджета, проекта сред-
несрочного финансового плана;

– осуществляет иные полномочия, определённые Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 
правоотношения, настоящим Положением, Положением о Финансовом управлении  
Администрации города Юбилейного Московской области. 

6. Главный распорядитель бюджетных средств города Юбилейный Московской об-
ласти осуществляет следующие бюджетные полномочия:

– обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 
бюджетных средств в соответствии с утверждёнными им бюджетными ассигнования-
ми и лимитами бюджетных обязательств;

– формирует перечень подведомственных ему получателей бюджетных средств;
– ведёт реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах ут-

верждённых им лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
– осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет 

обоснования бюджетных ассигнований;
– составляет, утверждает и ведёт бюджетную роспись, распределяет бюджетные 

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям 
бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;

– вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обя-
зательств;

– вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной роспи-
си;

– определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получате-
лей бюджетных средств, являющихся казёнными учреждениями;

– формирует и утверждает муниципальные задания;
– обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, межбюджет-

ных субсидий и иных субсидий условий, установленных при их предоставлении;
– организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей 

деятельности;
– формирует бюджетную отчётность главных распорядителей бюджетных средств;
– отвечает от имени города Юбилейный Московской области по денежным обяза-

тельствам подведомственных им получателей бюджетных средств;
– выступает в суде от муниципального образования в качестве представителя от-

ветчика по искам к муниципальному образованию «Город Юбилейный Московской 
области»:

1) о возмещении вреда, причинённого физическому лицу или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления го-
рода Юбилейный Московской области или должностных лиц этих органов, по ведом-
ственной принадлежности, в том числе в результате издания актов органов местного 
самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту;

2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, до-
ведённых подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся 
муниципальным казённым учреждением, для исполнения его денежных обязательств;

– осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, и настоящим По-
ложением. 

7. Главный  Администратор доходов местного бюджета осуществляют следующие 
бюджетные полномочия:

– формирует перечень подведомственных ему  Администраторов доходов мест-
ного бюджета;

– представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финан-
сового плана и (или) проекта местного бюджета;

– представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
– формирует и представляет бюджетную отчётность главного  Администратора до-

ходов местного бюджета;
– осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

8. Главный  Администратор источников финансирования дефицита местного бюд-
жета осуществляет следующие бюджетные полномочия:

– формирует перечни подведомственных ему  Администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета;

– осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источ-
никам финансирования дефицита бюджета;

– обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его 
распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников финанси-
рования дефицита бюджета;

– распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным  Администрато-
рам источников финансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую 
часть бюджета;

– организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей 
деятельности;

– формирует бюджетную отчётность главного  Администратора источников финан-
сирования дефицита местного бюджета;

– вправе проводить проверки подведомственных  Администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета.  

9. Получатель бюджетных средств осуществляет следующие бюджетные полно-
мочия:

– составляет и исполняет бюджетную смету;
– принимает и (или) исполняет в пределах доведённых лимитов бюджетных обяза-

тельств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
– обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмо-

тренных им бюджетных ассигнований;
– вносит соответствующему главному распорядителю бюджетных средств предло-

жения по изменению бюджетной росписи;
– ведёт бюджетный учёт либо передаёт на основании соглашения это полномочие 

иному муниципальному учреждению (централизованной бухгалтерии);
– формирует и представляет бюджетную отчётность получателя бюджетных 

средств соответствующему главному распорядителю бюджетных средств;
– ведёт реестры закупок, осуществлённых без заключения муниципальных кон-

трактов; 
– исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения, и настоящим Положением.  

 Статья 8. Осуществление бюджетных полномочий органов местного самоуправле-
ния при введении временной финансовой  Администрации 

Бюджетные полномочия органов местного самоуправления при введении времен-
ной финансовой  Администрации осуществляются в соответствием с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и действующим законодательством. 

Раздел II. Доходы бюджета города Юбилейный Московской области 
Статья 9. Формирование доходов бюджета города Юбилейный Московской обла-

сти 
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и зако-
нодательством об иных обязательных платежах, решениями Совета депутатов города 
Юбилейный Московской области о местных налогах и сборах.

2. Зачисление доходов в местный бюджет осуществляется в порядке, установлен-
ном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. К доходам местного бюджета относятся налоговые доходы, неналоговые доходы 
и безвозмездные поступления. 

Статья 10. Собственные доходы бюджета города Юбилейный Московской области 
К собственным доходам бюджета города Юбилейный Московской области отно-

сятся:
– налоговые доходы, зачисляемые в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах;
– неналоговые доходы, зачисляемые в местный бюджет в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, законами Московской области и решениями 
Совета депутатов города Юбилейный Московской области;

– доходы, полученные местным бюджетом в виде безвозмездных поступлений, за 
исключением субвенций. 

Статья 11. Полномочия города Юбилейный Московской области по формированию 
доходов местного бюджета 

1. Решениями Совета депутатов города Юбилейный Московской области вводятся 
местные налоги, устанавливаются налоговые ставки по ним, предоставляются налого-
вые льготы по местным налогам в пределах прав, предоставленных Совету депутатов 
города Юбилейный Московской области законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

2. Решения Совета депутатов города Юбилейный Московской области о внесении 
изменений в муниципальные правовые акты о местных налогах, решения Совета де-
путатов города Юбилейный Московской области, регулирующие бюджетные правоот-
ношения, приводящие к изменению доходов местного бюджета, вступающие в силу 
в очередном финансовом году, должны быть приняты до дня внесения в Совет депу-
татов города Юбилейный Московской области проекта решения о местном бюджете 
на очередной финансовый год в сроки, установленные решением Совета депутатов 
города Юбилейный Московской области. 

3. Внесение изменений в решения Совета депутатов города Юбилейный Москов-
ской области о местных налогах, предполагающих их вступление в силу в течение 
текущего финансового года, допускается только в случае внесения соответствующих 
изменений в решение Совета депутатов города Юбилейный Московской области о 
местном бюджете на текущий финансовый год. 

Раздел III. Расходы бюджета города Юбилейный Московской области 
Статья 12. Формирование расходов бюджета города Юбилейный Московской об-

ласти 
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством 
Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти Московской области и органов 
местного самоуправления, исполнение которых должно происходить в очередном фи-
нансовом году за счёт средств местного бюджета.

2. Органы местного самоуправления города Юбилейный Московской области не 
вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением 
вопросов, отнесённых к компетенции федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти Московской области, за исключением случаев, уста-
новленных соответственно федеральными законами, законами Московской области.

3. Органы местного самоуправления города Юбилейный Московской области 
вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением 
вопросов, не отнесённых к компетенции органов местного самоуправления других му-
ниципальных образований, органов государственной власти, и не исключённые из их 
компетенции федеральными законами и законами Московской области, только при 
наличии собственных финансовых средств. 

Статья 13. Резервный фонд  Администрации города Юбилейного Московской об-
ласти 

1. В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервного 
фонда  Администрации города Юбилейного Московской области, размер которого 
устанавливается решением о бюджете города Юбилейный Московской области на 
соответствующий финансовый год и не может превышать 3 процента утверждённого 
указанным решением общего объёма расходов.

2. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда, указан-
ного в п. 1 настоящей статьи, устанавливается  Администрацией города Юбилейного 
Московской области.

3. Отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда, указан-
ного в п. 1 настоящей статьи, прилагается к ежеквартальному и годовому отчётам об 
исполнении местного бюджета. 

Статья 14. Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом города Юби-
лейный Московской области 

Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обя-
зательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих 
видов расходных обязательств может осуществляться только с начала очередного 
финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнова-
ний в решение о бюджете города Юбилейный Московской области либо в текущем 
финансовом году после внесения соответствующих изменений в решение о бюджете 
города Юбилейный Московской области при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении бюджетных 
ассигнований по отдельным статьям расходов местного бюджета. 

Статья 15. Расходные обязательства города Юбилейный Московской области 
1. Расходные обязательства города Юбилейный Московской области возникают в 

результате:

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава городского округа Юбилейный 
Московской области 

Совет депутатов города решил: 
1. Утвердить «Положение о бюджетном процессе в городе Юбилейный Москов-

ской области» (прилагается).
2. Направить «Положение о бюджетном процессе в городе Юбилейный Мо-

сковской области» Главе города на подписание и опубликование.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города от 26.11.2007 г. 

№ 485 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Юбилейный 
Московской области» (в ред. решения от 10.06.2008 г. № 26). 

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

Глава города  В.В. Кирпичёв

РЕшЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 26.02.2013 г. № 110 

«О Положении о бюджетном процессе в городе Юбилейный 
Московской области»



ТелеНеДелЯ
30.09.2013–06.10.2013

СпуТНика
«Михаил БулгаКов. 

«ТеаТральный 
роМан»

Россия К, вторник,  
1 октября 22.15

Ведущий литературного ток-шоу 
Игорь Волгин с гостями передачи об-
суждает неоконченный роман Миха-
ила Булгакова «Театральный роман». 
Как мы сегодня воспринимаем этот 
текст? Как памфлет? Как объяснение 
в любви театру? Почему Булгаков, 
несмотря на жесточайшие обиды со 
стороны Художественного театра, так 
снисходителен к своим героям?

«хаТиКо. СаМый 
верный друг»

СТС, среда,  
2 октября, 10.30

Фильм — 
пронзитель-
ная реаль-
ная история, 
в которой 
у н и в е р с и -
тетский про-
фессор Пар-
кер Уилсон 
нашёл на вокзале потерявшегося 
щенка. И тогда завязалась их дружба 
и привязанность, продлившаяся дол-
гие годы и даже пережившая смерть.

«инна ЧуриКова. 
Божья пеЧаТь»

ТВЦ, четверг,  
3 октября, 10.20

Марк Захаров считает, что Инна Чу-
рикова – та самая актриса, о которой 
мечтал Александр Островский: «Дай-
те мне актрису, которая пережила 

боль, горе, 
уныние, ра-
дость, сча-
стье, и тогда 
может об-
разоваться 
театр…» 
В этой лен-
те современная Жанна Д`Арк – ве-
ликолепная Инна Чурикова – будет 
по другую, непривычную для себя 
сторону рампы. Она выступит в роли 
зрителя. А. Кончаловский, Г. Хазанов, 
М. Захаров, П. Тодоровский, А. Збру-
ев, Л. Ахеджакова и П. Хомский вспо-
минают о совместной работе и о 
забавных случаях из жизни. А Инне 
Чуриковой предстоит всё это коммен-
тировать.

«1993 г.  
оСень в огне»
Первый, четверг,  
3 октября, 23.30

Фильм о событиях осени 1993 года.
Реформы, объявленные первым все-
народно избранным президентом 
России Борисом Ельциным, не при-
носят быстрых результатов. В реги-
онах нарастает недовольство. Вер-
ховный Совет саботирует решения 
президента, вносит в Конституцию 
удобные для себя поправки. В стране 
складывается юридическое и факти-
ческое двоевластие... 
В воскресенье, 3 октября, многоты-
сячная толпа сторонников Верховно-
го Совета пошла на прорыв оцепле-
ния. Раздались первые выстрелы. 
Вслед за этим с балкона Белого дома 
прозвучал призыв Руцкого: «Моло-
дёжь, боеспособные мужчины, стро-
иться, формировать отряды – надо 
сегодня штурмом взять мэрию и 
Останкино». 

«СМоТриМ… 
оБСуждаеМ…  

ФильМ «МуСор»
Россия К, суббота  
5 октября, 17.10

Фильм «Мусор» (США, 2012 г.) посвя-
щён проблемам загрязнения окружа-
ющей среды. В 2012 году он получил 
специальный приз Международного 
кинофестиваля в Токио, а в 2013 — 
специальный приз документальной 
секции XXX Международного эколо-
гического кинофестиваля в Париже.
Проблемы экологии обсуждаются 
беспрестанно, но мало кто из нас по-
нимает, сколько зависит от каждого 
конкретного человека. Не стало ли за-
грязнение окружающей среды попу-
листской темой? Почему мы с удоволь-
ствием рисуем себе сложные научные 
картины экологических катастроф, но 
не боимся, что однажды, открыв дверь 
собственного дома, вступим ногами в 

мусор? Как формируется отношение к 
проблеме утилизации мусора в Европе 
и мире? Как в России воспитать и раз-
вить чувство личной ответственности 
и отношение человека к стране, как к 
собственному дому, в котором не му-
сорят?

Подготовила В. АлОВА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
01.25 Девчата 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.20 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне 
Бог сойти с ума» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+
17.50 Обман зрения 12+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Футбольный центр

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 
16+
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
00.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»

12.10 Линия жизни
13.00 Сказки из глины и дерева
13.15 Academia
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.55 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь»
15.10 Д/ф «Русская Америка. Илья 
Кабаков»
15.50 Х/ф «БЕГ»
19.00, 01.15 Д/с «Архивные тайны»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/с «Планета Египет»
21.35 Острова. Петр Глебов
22.15 Тем временем
23.00 Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин
23.50 Вслух
00.35 Документалисты в поисках эмоции

05.00, 01.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.35, 21.45 Боль-
шой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Х/ф «ПУТЬ» 16+
11.30, 13.55, 14.30, 15.00 Наука 2.0. 
Большой скачок
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25 POLY.тех
15.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- «Югра» (Ханты-Мансийск). Прямая 
трансляция
22.05, 22.40 Угрозы современного мира
23.10, 23.40 Приключения тела
00.15 Таинственный мир материалов. 
Металлы

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних

11.40, 20.45 Д/ф «Звёздные истории» 
16+
12.20, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.20 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ» 12+

05.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Документальный проект 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10, 02.50 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+

06.00 М/с «Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 14.30, 01.30 6 кадров 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 19.30 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 14.40, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
13.00, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00, 21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
00.30 Кино в деталях 16+

06.00 Д/ф «Военные профессии. Цен-
тральный военный оркестр» 12+
07.05 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.40 Д/ф «Военная форма ВМФ» 12+
10.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
13.15 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
14.15, 16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 16+
17.35 Д/с «Москва - фронту» 12+
18.30 Д/ф «Маршал Василевский» 12+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
23.20 Т/с «СЫЩИКИ-3» 16+

05.00, 15.50 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.40, 11.40, 13.40, 18.10, 22.50 «DOK. 
КИНО» (12+)
10.10, 14.10, 17.10, 23.10 «АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ» (12+)
10.40 «НА ДАЧУ!»
11.10 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
12.15, 20.30 Д/с «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-
ТОР. ВОЗДУШНАЯ СРЕДА. ВОЗДУХ»
12.55, 21.00 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК»
13.35 «АФИША»
14.40, 16.50, 22.00 «НА ДАЧУ!» (12+)
15.00 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 
СВЕТА»
18.00 «Новости региона»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 «ZONA ОТДЫХА» (12+)
22.20 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». 
00.00 Х/ф «НОЧЕВАЛА ТУЧКА ЗОЛОТАЯ»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

30 сентября
понедельник

ГОРОД В ОБъеКТиВе

встали стеной

Деревья, как и люди, способны безмолвно кричать от стра-
ха и нестерпимой боли. Беда в том, что услышать тихую мольбу 
о помощи, откликнуться на неё способны лишь немногие. И 
всё же они есть, чуткие и сильные, верные и самоотверженные, 
готовые встать стеной, заслонить, совершить, может быть, 
главное в жизни – спасти живое от гибели!

…Жильцы дома № 21 по ул. Лесной под холодным дождём 
день ото дня привязывали себя к красавцам-клёнам, не давая 
спилить их, и… отстояли деревья. На снимке видно: срубив эти 
два клёна, страждущие автовладельцы не получили бы допол-
нительного места для парковки…

Спасибо за то, что вы рядом, земляки!
Наталия ПОДОльСКАЯ, фото автора
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Спутник6 Теленеделя. 30.09.13–06.10.13

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-6» 12+
00.15 Вода. Новое измерение

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»

10.20 Д/ф «Мария Миронова и её люби-
мые мужчины» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 12+
22.20 Хроники Московского быта 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Русский вопрос 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
00.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жан-
дарме замолвите слово»
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15, 18.40 Academia
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.00 Власть факта
15.50, 20.45 Д/с «Планета Египет»

16.40 Д/ф «Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов»
17.25 Л.Бетховен. Соната для скрипки и 
фортепиано «Крейцерова»
18.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Д/ф «Реалист»
22.15 Больше, чем любовь. Илья и Ирина 
Рутберги
23.00 Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин
23.50 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»

05.00, 01.05 Моя планета
05.55 Таинственный мир материалов. 
Металлы
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 21.45 Боль-
шой спорт
07.20, 11.25 Наука 2.0. Большой скачок
07.55, 08.25 Основной элемент
09.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
12.20 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+
13.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 16+
17.10 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Сарнавский 
(Россия) против Маркуса Дэвиса (США). 
Трансляция из США 16+
19.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.05, 22.35 Полигон
23.10 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
00.10 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро
08.40, 04.00 Дела семейные 16+
09.40, 05.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 16+
17.15 Продам душу за... 16+
17.45, 20.45 Д/ф «Звёздные истории» 
16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
16+
01.20 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТ-
КОСТЬ» 16+
02.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10, 02.40 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ - 3» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.30 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ» 12+
12.15, 23.10 6 кадров 16+
12.30, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
19.00, 21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» 
16+
00.30 Т/с «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холодной» 12+
07.00, 23.20 Т/с «СЫЩИКИ-4» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
10.00, 14.15, 16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
17.35 Д/с «Москва - фронту» 12+
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность» 12+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.00 Д/с «Победоносцы» 6+
20.25 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
01.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 12+
03.05 Т/с «ТИШИНА» 12+

05.00, 15.50 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.40, 11.40, 13.40, 18.10, 22.50 «DOK. 
КИНО» (12+)
10.10, 14.10, 17.10, 23.10 «АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ» (12+)
10.40 «НА ДАЧУ!»
11.10 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
12.15, 20.30 Д/с «ЗОЛОТО. ВЛАСТЬ НАД 
МИРОМ»
13.35 «АФИША»
14.40, 16.50, 22.00 «НА ДАЧУ!» (12+)
15.00 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 
СВЕТА»
18.00 «Новости региона»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 «ZONA ОТДЫХА» (12+)
22.20 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.30 Х/ф «РУССКИЕ БРАТЬЯ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-6» 12+
00.10 Специальный корреспондент

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»

10.20 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна 
судьба» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА» 16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показываем».
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Аустрия Вена» (Ав-
стрия). Прямая трансляция
21.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.50 Герои «Ментовских войн» 16+
00.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Документалисты в поисках эмоции
12.50 Пятое измерение
13.15, 18.40 Academia
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»

14.55 Сати. Нескучная классика...
15.50, 20.45 Д/с «Планета Египет»
16.40 Острова. Петр Глебов
17.25 С.Танеев. Квинтет
18.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой дерев-
ни до города»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жан-
дарме замолвите слово»
22.15 М.А.Булгаков
23.00 Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин
23.50 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»

05.00, 01.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.35, 21.45 Боль-
шой спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+
08.25, 23.10 24 кадра 16+
09.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
11.30 Строители особого назначения. 
Уничтожение смерти
12.20, 12.55 Угрозы современного мира
13.25 Человек мира
14.30, 15.00 Полигон
15.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.05, 22.35 Основной элемент
23.40 Наука на колесах
00.10 Top Gear. Путешествие по восточ-
ному побережью

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные 16+
09.40, 04.40 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
17.30 Продам душу за... 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Д/ф «Звёздные истории» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 Х/ф «МИМ БИМ ИЛИ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

05.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Документальный проект 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10, 03.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ» 16+
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.30 Х/ф «К-911» 16+
12.15, 23.10 6 кадров 16+
12.30, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
19.00, 21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.30 Т/с «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
01.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-3» 6+
02.50 Х/ф «ГЛОРИЯ» 16+
05.10 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
06.00, 13.15 Д/с «Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холодной» 12+

07.00 Т/с «СЫЩИКИ-3» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 20.00 Д/с «Битва империй» 12+
09.55, 14.15, 16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
17.35 Д/с «Москва - фронту» 12+
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность» 12+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 
12+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
23.20 Т/с «СЫЩИКИ-4» 16+
01.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 6+
03.10 Т/с «ТИШИНА» 12+

05.00, 15.50 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.40, 11.40, 13.40, 18.10, 22.50 «DOK. 
КИНО» (12+)
10.10, 14.10, 17.10, 23.10 «АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ» (12+)
10.40 «НА ДАЧУ!»
11.10 «ZONA ОТДЫХА» (12+)
12.15, 20.30 Д/с «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-
ТОР. ОРГАН №1. МОЗГ»
12.55, 20.55 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК»
13.35 «АФИША»
14.40, 16.50, 22.00 «НА ДАЧУ!» (12+)
15.00 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 
СВЕТА»
18.00 «Новости региона»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
22.20 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 
СВЕТ»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.30 Х/ф «ФУТБОЛ СТАРЫХ ВРЕМЕН»

1 октября
вторник

2 октября
среда
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ОфициАльНО

ПОСТАНОВлеНие 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 23.09.2013 г. № 465 

«О начале отопительного сезона 2013–2014 гг.»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16, статьёй 43 Федерального закона от 06.10.2003  г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Московской области от 16.04.2013 г. № 253/15 «О подготов-
ке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Москов-
ской области к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года», пунктом 4 части 1 статьи 8, статьями 
32, 40 Устава городского округа Юбилейный Московской области, постановлением Главы города 
Юбилейного Московской области от 23.05.2013 г. № 251 «О подготовке жилищно-коммунального 
и энергетического хозяйства города Юбилейного Московской области к осенне-зимнему периоду 
2013–2014 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поставщикам тепловой энергии на территории городского округа Юбилейный независимо 

от форм собственности (директору МУП «ЖКО» г. Юбилейного Яскевичу Н.В., руководителям фи-
лиала ОАО «РЭУ» «Северный» и Болшевского ЭРТ филиала ОАО «РЭУ») по результатам пробных 
пусков теплоносителя и пробных топок закончить работы по подготовке объектов теплоснабжения 
к эксплуатации в осенне-зимний период и с 27.09.2013 г. начать отопительный сезон.

2. Поэтапный пуск тепла осуществлять с 27.09.2013 г. по 15.10.2013 г..
3. Потребителям тепловой энергии на территории городского округа Юбилейный независимо 

от их форм собственности по результатам пробных пусков теплоносителя и пробных топок за-
кончить работы по подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период и с 27.09.2013 г. 
обеспечить приём тепловой энергии.

4. Подачу тепла осуществлять на объекты, имеющие паспорта готовности, акты проверки го-
товности систем отопления к зимней эксплуатации, на основании договоров на предоставление 
коммунальных услуг и не имеющие задолженности по оплате тепловой энергии.

5. Предприятиям и организациям, имеющим задолженность по оплате за тепловую энергию, 
подачу тепла осуществлять после представления в МУП «ЖКО» г. Юбилейного графика погашения 
задолженности со сроком погашения, согласованным с Администрацией города Юбилейного.

6. Начальникам ЖЭУ, руководителям МУП «ЖКО» г. Юбилейного, учреждений и предприятий, 
правлений ТСЖ, ЖСК, УК, потребляющих тепло, усилить контроль за экономией тепла (завершить 
остекление оконных проёмов, навесить пружины на входные двери и т.д.) и за эксплуатацией си-
стем отопления.

7. Оплату за полученную тепловую энергию производить по фактическому потреблению: с 
момента её подачи на объекты.

8. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» и разместить на официальном сай-
те Администрации города Юбилейного.

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации г. Юбилейного Василевского Д.А.

Глава города В.В. Кирпичёв

Администрация города Юбилейного информиру-
ет   работодателей, осуществляющих  свою деятель-
ность на территории  города Юбилейного Москов-
ской области, что 9 сентября 2013 года подписано 
Соглашение о внесении изменений в Соглашение 
№ 10 о минимальной заработной плате в Московской 
области от 02 апреля 2013 года, устанавливающее 
с 01 октября 2013 года на территории Московской 
области минимальную заработную плату в размере 
11000 рублей.

Соглашение распространяется на все организа-
ции бюджетной и внебюджетной сфер экономики (за 
исключением организаций, финансируемых из феде-
рального бюджета) и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории города Юбилейного Московской области.

В обращении  Председателя Комитета по тру-
ду и занятости населения  Московской области  
Ю.И. Рагозина  к работодателям, осуществляющим  
свою деятельность на территории   Московской об-
ласти,  предлагается присоединиться к данному Со-
глашению.

 Текст Соглашения и текст обращения к рабо-
тодателям опубликованы в газете «Ежедневные 
новости. Подмосковье», приложение «Официаль-
ное Подмосковье» 16 сентября 2013 года № 171 
и размещены на официальном сайте Комитета по 
труду и занятости  населения Московской области 
в сети Интернет по адресу: www.ktzn.mosreg.ru, 
раздел 6 «Основные направления деятельности», 
подраздел 6.9. «Социальное партнёрство».

Ознакомиться с вышеперечисленными докумен-

тами можно и на  официальном сайте Администрации 
города Юбилейного Московской области.

Обращаем внимание, что если в течение 30 ка-
лендарных дней со дня официального опубликования 
обращения о присоединении к Соглашению, т.е. до 
16 октября 2013 года включительно, работодатели, 
осуществляющие свою деятельность на территории 
города Юбилейного, не представят в Комитет по тру-
ду и занятости населения Московской области мо-
тивированный письменный отказ от присоединения 
к нему, то указанное Соглашение считается распро-
странённым на этих работодателей и подлежит обя-
зательному исполнению ими. 

Мотивированный отказ работодателя, содержа-
щий протокол консультаций работодателя с выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации 
либо иным уполномоченным представительным 
органом работников данной организации, а также 
предложения по срокам повышения минимальной 
заработной платы работников до размера, установ-
ленного Соглашением, следует представить в пись-
менном виде по адресу: 

Комитет по труду и занятости населения  
Московской области

почтовый адрес:  
129366, г. Москва, ул. Ярославская, д.23, стр. 1

факс: 8(495) 683-42-64,  
e-mail: department@dzan-mo.ru

контактные телефоны:  
8(495) 682-95-96, 8(495) 683-26-16

Отдел по труду и социальным вопросам
  Администрации города Юбилейного

ПОДГОТОВКА К зиМе

Котельные
– В хозяйственном ведении МУП 

«ЖКО» две котельные: № 2 и № 3, 3а. 
На сегодняшний день намеченные ра-
боты на этих объектах практически за-
кончены. 

На котельной № 2 выполнен ка-
питальный ремонт котла на сумму в 
5,7 млн рублей за счёт финансирования 
инвесторов (согласно техническим ус-
ловиям на подключение новых объек-
тов). Закончены работы по монтажу и 
наладке приборов и средств автоматики 
на 2-х котлах: стоимость их проведения 
– около 860 тыс. рублей. Выполнены 
ремонт и очистка теплообменников 
горячего водоснабжения (ГВС) и ото-
пления, а также проведены ревизия и 
ремонт 17-ти центробежных насосов. 
В котельной № 2 мы заменили 90 по-
гонных метров трубопроводов. За счёт 
инвесторов выполнен ремонт дымовой 
трубы. 

На котельной № 3, 3а при подготов-
ке к зиме были заменены 25 погонных 
метров трубопроводов. Выполнен ре-
монт 2-х котлов и заканчиваются рабо-
ты по ремонту третьего на общую сумму 
более 7 млн рублей. 

Отремонтированы 15 центробежных 
насосов, два аккумуляторных бака, со-
левая яма, а также дымососы и вентиля-
торы. На сумму в 4,4 млн рублей прове-
дена замена газоходов.

инженерные сети
– Протяжённость городской тепло-

сети – около 80 километров. Многим 
известно, что изношенность её превы-
шает 80%. По большому счёту необ-
ходима реконструкция магистральной 
сети: переход на трубы в пенополиури-
тановой оболочке. Что касается реалий, 
то они таковы. 

При подготовке к наступающей зи-
ме, за счёт средств МУП «ЖКО», под-
рядной организацией проведена замена 
2-х участков теплосети общей протя-
жённостью 1,6 км. Первый из них: от те-
плокамеры (ТК) у магазина «Пятёроч-
ка» вдоль сквера третьего микрорайона 
до ТК напротив «Аптеки»). Второй уча-
сток: между домом № 3 по ул. Школь-
ный проезд и домом № 42 на ул. Тихон-
равова. Стоимость выполненных работ 
составила более 12 млн рублей. 

Кроме того, силами подразделения 
наружных тепловых сетей были заме-
нены свыше 300 погонных метров труб 
городской теплосети. Работы выпол-
нены по адресам: Малая Комитетская, 
5; ул. Тихонравова, 36; ул. Героев Кур-
сантов, 20; ул. Соколова, 4/1; на терри-
тории детского сада № 37 и на других 
участках. В тепловых камерах были за-
менены 47 задвижек. 

Из областного и местного бюджетов 
выделены финансовые средства, общая 
сумма которых составила более 18 млн 

рублей. Они будут направлены на за-
мену 3-х участков теплосети, общей 
протяжённостью 3,9 км. Работы будут 
проведены: от ТК у котельной № 77 
(Гаражный тупик, 4 ) до ТК у дома № 25 
по ул. Героев Курсантов; на ул. Лесной, 
от ТК у дома № 3/5 до ввода в дом № 6; 
от дома № 11 на ул. Пушкинской до её 
пересечения с ул. Пионерской (плани-
руется замена участка системы отопле-
ния и ГВС). 

Подготовлены к зиме центральные 
тепловые пункты (ЦТП): выполнены 
работы по замене насосов, проведена 
ревизия запорной арматуры и замена 
задвижек. 

Подготовлены к зиме объекты во-
допроводно-канализационного хозяй-
ства. За отчётный период на ВЗУ-1 вве-
дена в эксплуатацию новая скважина 
производительностью 120 м3/час, про-
изведена реконструкция электроснаб-
жения узла. На ВЗУ-2 также запущена 
новая скважина производительностью 
50 м3/час, заменён участок трубопрово-
да. На ВЗУ-3 заменили электрообору-
дование (автоматы, магнитные пускате-
ли, перемычки). 

Жилой фонд
– МУП «ЖКО» является управляю-

щей компанией для 130-ти жилых домов 
города. На их подготовку к предстояще-
му зимнему периоду предприятие уже 
затратило более 12 млн рублей. Прове-
дены работы по ревизии запорной ар-
матуры и контрольно-измерительных 
приборов, подготовке бойлеров, про-
чистке грязевиков. Восстановлена изо-
ляция трубопроводов тепловодоснаб-
жения, наведён порядок на чердаках и 
в подвалах. 

Выполнен частичный ремонт кров-
ли в 12-ти домах. Среди них: ул. Тихо-
мировой, 2/23; ул. Маяковского, 13; 
ул. Трофимова, 1; ул. Пушкинская, 17; 

ул. Большая Комитетская, 25; ул. Пуш-
кинская, 3; ул. Героев Курсантов, 24 и 
другие. 

В настоящее время ведутся работы 
по устранению течи, возникшей из-за 
обильных дождей на кровлях ещё 9-ти 
домов. К сожалению, ремонтникам ме-
шают всё те же погодные условия. 

В двух домах проведены работы по 
замене трубопроводов отопления, про-
ходящих через подвальные помещения. 
Такие же работы завершаются в доме 
№ 36 по ул. Тихонравова. Замена труб 
отопления выполняется на техниче-
ских этажах жилых домов № 7 и 21 на 
ул. Пушкинской.

На 36 домах выполнены работы по 
утеплению и герметизации межпанель-
ных швов и восстановлению цементно-
го раствора в кирпичной кладке (дома 
на улицах Трофимова, Героев Курсан-
тов, Пушкинской, Большой Комитет-
ской). В связи с многочисленными за-
явлениями жителей о протечках швов 
после проливных дождей, работы по 
ремонту фасадов будут продолжены до 
наступления холодов. 

Выполнен ремонт 8-ми из 14-ти ава-
рийных балконных плит: работы про-
должаются. По заявлениям горожан, 
работниками предприятия проводится 
промывка радиаторов в квартирах. 

Ремонтно-строительной группой 
завершён косметический ремонт в 
15 подъездах жилых домов по адресам: 
ул. Лесная, 15/5; ул. Героев Курсантов, 
№ 1, 18, 24; ул. Пушкинская, № 9, 17. 

В завершении Николай Владимирович 
отметил, что работы по подготовке к 
зиме выполняются МУП «ЖКО» в усло-
виях крайне трудного финансового поло-
жения предприятия. Дебиторская задол-
женность населения составляет 66,7 млн 
рублей, и это не может не отразиться 
на качестве и объёме проводимых комму-
нальщиками работ.

Наталия ПОДОльСКАЯ

Коммунальщики рапортуют
Р аботники МУП «ЖКО» практически завершили работы 

по подготовке к отопительному периоду 2013–2014 
годов. По данным на 23 сентября, на эти цели было 

израсходовано около 45 млн рублей. из них более 20 млн 
рублей потрачено на ремонт котельных, около 12 млн рублей 
– на ремонт и реконструкцию тепловых сетей и более 12,5 млн 
рублей – на подготовку к зиме жилищного фонда города. 
О том, что уже сделано, и ходе завершающихся работ нам 
рассказал директор МУП «ЖКО» Николай ЯСКеВич. 

Обращение к работодателям,  
осуществляющим свою деятельность на территории  

города Юбилейного Московской области
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Родившийся на украинской 
земле, Серёжа Королёв с дет-
ства не мог отвести от неба за-
ворожённого взгляда. Увлекался 
планеризмом, в отряде лётчиков 
готов был дневать и ночевать, 
лишь бы позволили самому сесть 
за штурвал. Но единственное, что 
могли сделать для него взрослые, 
разумные люди, это пожелать хо-
рошо учиться – иначе неба не ви-
дать! Мальчик поверил. И учился 
так хорошо, что стал Главным кон-
структором ракетно-космических 
систем. 

Успешная часть его жизни не-
разрывно связана с подмосков-
ным Калининградом, где был 
создан головной институт по ра-
кетной технике — НИИ-88 (позд-
нее ОКБ-1). Главным конструкто-
ром таинственного «изделия № 1» 
был назначен Сергей Павлович, а 
26 августа 1946 г. считается днём 
рождения «школы Королёва». Но 
хотя отныне он относительно сво-
бодно занимался любимым де-
лом, жизнь его лёгкой не стала. 
Королёв не любил равнодушных, 
безынициативных сотрудников, 
чем наживал себе врагов. 

Тяжело далось и расставание 
с женой Ксенией Винцентини, в 
которую Сергей влюбился ещё в 
одесский период жизни. Между 
супругами не было полного по-
нимания, и Ксения Максими-
лиановна осталась в Москве с 
дочкой, имя которой отец дал 
в честь любимой литературной 
героини – Наташи Ростовой. К 
сожалению, в детстве Наташа не 
общалась с отцом, и отношения 
их наладились, когда Наталия 
Сергеевна сама уже стала мате-
рью. Да и работа порой приноси-
ла больше огорчений, чем радо-
стей: ещё до полёта знаменитых 
Белки и Стрелки, не вернулась на 
землю собака, к которой Королёв 
особенно привязался. Мелочь 
на фоне грандиозного прорыва 
в космос? Но ведь Королёв был 
живым человеком, который лю-
бил и страдал. 

Именно в Калининграде он 
встретил новую любовь – Нину 
Ивановну Котенкову, работавшую 
в НИИ-88. Красивая переводчица, 
которой тогда было всего 27 лет, 
с первой же встречи весной 1947 
года произвела впечатление на 

Королёва, но понадобилось вре-
мя, чтобы он решился пригласить 
её на прогулку. Несмотря на мо-
лодость, Нина сразу поняла, что 
Королёв ищет в женщине друга, 
которому можно излить душу. А 
Сергей Павлович уже в ту памят-
ную прогулку ощутил доверие к 
новой знакомой и раскрыл ей тай-
ны своей жизни, в которой были и 
тюрьма, и пытки, и ссылка. 

Невероятно, но только ког-
да Сергей Павлович отправился 
провожать свою спутницу, вы-
яснилось, что они живут в одном 
подъезде! Памятный дом № 4 на 
улице Карла Либкнехта теперь 
украшает мемориальная доска. 
Какой была жизнь за этими стена-
ми двух людей, принадлежавших к 
разным поколениям? Работавший 
на износ Королёв в единственный 
выходной не вставал с дивана, 
а молодой жене хотелось более 
интересной жизни. Возникали и 
ссоры, но, как вспоминает Нина 
Ивановна, муж всегда приходил 
мириться первым. Как более стар-
ший и мудрый. В письмах он назы-
вал жену «душечкой» и сетовал на 
то, что работа лишает его радости 
общения с ней. Мечтал всё изме-
нить, чтобы проводить с любимой 
женщиной больше времени. Не 
довелось. 

Работа до изнеможения над 
созданием межпланетного кора-
бля, который Королёв ещё с двад-
цатых годов мечтал запустить на 

Марс, а правительство Хрущёва в 
пику американцам – на Луну, по-
дорвала здоровье Главного кон-
структора. Простейшая операция 
обернулась смертью. Жена вспо-
минала, что накануне он потерял 
заветные копеечные монеты, ко-
торые всегда носил в кармане. В 
операционную его почему-то вез-
ли вперёд ногами… 

Оставшуюся жизнь Нина Ива-
новна посвятила увековечиванию 
памяти мужа. Его именем назван 
город, где Королёв работал. Уста-
новлены памятники в начале про-
спекта Королёва и на территории 

РКК «Энергия», которая также 
носит имя академика. Мемори-
альный дом-музей Главного кон-
структора находится в Москве на 
1-й Останкинской. Этот особняк 
Королёв получил после успешно-
го запуска спутника в 1959 году. 
Там хранятся личный дневник, 
вещи и книги нашего великого 
земляка. А вот вся документация 
по разработке межпланетного 
корабля после смерти Королё-
ва была уничтожена. Никто не 
мог построить такую ракету без 
него…

илья РОМАНОВ

Видный военный деятель, учёный, та-
лантливый организатор, лауреат различных 
премий и просто хороший человек…. Хотя 
сказать просто хороший человек про Макси-
мова, значит не сказать ничего. Жизнелюби-
вый, искромётный, человек неуёмной энер-
гии, человек с удивительным отношением к 
природе и неиссякаемой любовью к людям 
– это лишь те немногие черты характера, ко-
торыми обладал Александр Максимов.

Становление характера
Родился Александр Максимов в 

1923 году в Москве. Детские годы были не-
лёгкими. Матери, Марфе Степановне при-
шлось одной воспитывать троих детей. Саша 
в семье был старшим и соответственно на 
него ложился большой груз ответственно-
сти. Как вспоминает дочь Александра Мак-
симова, Татьяна Александровна, именно 
тогда у папы выработался «максимовский 
характер»: инициативный, целеустремлён-
ный, умеющий руководить и брать на себя 
ответственность. Все эти качества он сумел 
не растерять и пронести через всю жизнь.

В 1938 году Александр с отличием за-
кончил 7 классов и поступил в 4 специ-
альную артиллерийскую школу, которая 
и определила его дальнейшую судьбу. В 
артиллерийской школе также были под-
мечены его трудоспособность, честность, 
бескорыстие, за что и был назначен ком-
соргом, а затем дорос и до секретаря ком-
мунистической организации. 

В январе 1942 года Александр Максимов 
окончил ускоренный курс 2-го Ленинград-
ского артиллерийско-технического учили-
ща, после чего был переведён в действую-
щую армию. Служил начальником полковой 
артиллерийской мастерской противотанко-
вого полка 26-й армии Карельского и 3-го 
Белорусского фронтов. К моменту перевода 
в действующую армию Максимов был уже 
сложившимся офицером, который не только 
обучал солдат, но и лично устранял повреж-
дения орудий непосредственно на позициях. 

Войну закончил в Кёнигсберге, в звании 
капитана. Был награждён медалью «За обо-
рону Советского Заполярья», за героизм, 
проявленный при взятии Кёнигсберга, был 
награждён орденом Красной Звезды и ме-
далью «За взятие Кёнигсберга».

Карьерный рост
В 1945 году Максимов поступил в Артил-

лерийскую академию имени Ф.Э. Дзержин-
ского. По окончании академии в 1952 году 
направился в ОКБ-1, возглавляемое Серге-
ем Королёвым, затем служил в 4-м управле-
нии Главного артиллерийского управления, 
участвовал в обработке и лётных испытани-
ях ракеты Р-7. Высокий профессионализм 
и организаторские способности явились 
хорошей основой для дальнейшего служеб-
ного роста. 

Александр Александрович активно уча-
ствовал в запуске первого искусственного 
спутника Земли, а затем и в запуске перво-
го космонавта, был секретарём Государ-
ственной комиссии по этому вопросу. Яв-
лялся членом Государственной комиссии по 
приёму на вооружение стратегических ра-
кет. Занимал пост начальника отдела ракет-
носителей Главного управления ракетного 
вооружения РВСН, затем был начальником 
Центра по разработке космического воору-
жения, на этих постах занимался серьёз-
ными вопросами, касающимися обороны 
государства и модернизации ракетного во-
оружения СССР.

В 1970 году занял должность замести-
теля начальника Главного управления кос-
мических средств РВСН, а в 1979 году воз-
главил управление, вплоть до 1989 года, 
когда уволился в запас. 

Вершина деятельности
Александр Максимов стоял у истоков 

создания ракетно-космической системы 
«Энергия – Буран», запуск которой был про-
изведён 15 ноября 1988 года. Сам Макси-
мов сравнивал запуск «Бурана» с запуском 
первого искусственного спутника Земли 
по их значимости. «Чтобы понять это, надо, 
пожалуй, сказать несколько слов о пере-

ломном периоде, который сейчас наступа-
ет в космонавтике, и о роли «Бурана» в нём, 
– отметил он в беседе с корреспондентом 
журнала «Авиация и космонавтика». – Се-
годня, как никогда ранее, близки к практи-
ческой реализации вещие слова Циолков-
ского: «Человечество не останется вечно на 
Земле, но в погоне за светом и простран-
ством сначала робко проникнет за пределы 
атмосферы, а затем завоюет всё околосол-
нечное пространство...» 

Он не забыт…
На протяжении всей своей трудовой 

деятельности Александр Александрович 
проводил целенаправленную работу по со-
вершенствованию космической деятельно-
сти, развитию и техническому оснащению 
системы управления войсками, разработке 
и практической отработке перспективных 
космических средств.

За заслуги в области развития кос-
мической техники генералу Максимову в 
1984 году было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Также он являл-
ся лауреатом Ленинской премии (1979 г.) 
и Государственной премии СССР (1968 г.). 
Слишком много было отдано сил, пере-
живаний, и сердце, не выдержав нагрузки, 
перестало биться 12 октября 1990 года, на 
68-м году жизни. 

Но он не забыт своими учениками и 
сподвижниками. Его имя носят филиал Го-
сударственного космического научно-про-
изводственного центра имени Хруничева 
– Научно-исследовательский институт кос-
мических систем, улица в городе Ленинске 
(Байконур), площадь в городе Краснозна-
менске. На здании штаба Главного испыта-
тельного центра установлена мемориаль-
ная доска.

Подготовила Алёна ШеПелеВич

Человек земли и неба

имя в истории российского космоса

зНАМеНиТые зеМлЯКи

ДАТА

Г  лавный конструктор… Это слова не 
отделимы от личности Сергея Павловича 
Королёва, как и подмосковный город, 

бывший Калининград, которому дана честь 
носить имя человека, перевернувшего мир.  

29  августа 
исполнилось 90 лет 
со дня рождения 

Александра Александровича 
МАКСиМОВА, человека, имя 
которого по праву вошло в 
историю российского космоса.   

Памятный дом, где жил Сергей Павлович Королёв

Александр Максимов, 1981 г.
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лЮДи ГОРОДА

Мои мужчины

– Семья наша является 
членом общественного благо-
творительного фонда «Памяти 
полководцев Победы», кото-
рый возглавляет дочь маршала 
Конева – Наталья Конева. Я 
собираю рукописи мужа, кни-
ги, где он – автор или соавтор, 
оставленные ему автографы 
и дарственные надписи, по 
которым можно проследить 
историю космонавтики, – Ла-
риса Николаевна не шутит. – 
Кроме основной работы муж 
имел много разных увлечений. 
Это минералогия, у него есть 
две большие коллекции ми-
нералов, одну из которых он 
собирал с детства. Живопись, 
его картины посвящены доче-
ри и выставлялись в Политех-
ническом институте. Гребля и 
яхтспорт, он гордился тем, что 
имел удостоверение матроса. 
Коньки были его страстью, он 
как-то особенно красиво-раз-
машисто гонял в молодости 
на гагах. Знал историю. Любил 
судомоделирование, деревоо-
бработку, геральдику. В нашей 
квартире многие вещи созда-
ны его руками: герб семьи, на 
котором по латыни написа-
но: «Ум, воля, честь», ножки 
из веток для столиков, под-
ставка для цветов, ваза, кан-
делябр, просто декоративные 
элементы. Хранятся фотогра-
фии мужа в составе группы 
Тихонравова, моего отца ря-
дом с Маршалом Жуковым, в 
форме и с наградами на груди, 
подаренное «любимой дочур-
ке Ларочке» фото 1947 года. 
Уникальные кинокадры во-

енных лет, например, встреча 
с американцами на мосту над 
Одером, где впереди совет-
ской группы идёт Антипенко. 
Собранная папой огромная 
коллекция ценнейших книг. 
Журналы со статьями сына и 
его портретами. Для меня всё 
это дороже всего на свете!

Просто учёные
– Мы поженились в 

1959 году. Но, когда полетел 
первый спутник, уже были 
вместе. 4 октября 1957 года 

оба считаем главным днём 
своей жизни, более важным, 
чем дни рождения или свадь-
бы… Служебную карьеру Олег 
Викторович не стремился «де-
лать», он не был ни начальни-
ком отдела, ни управления. 
Просто воодушевлённо зани-
мался любимым делом, буду-
чи старшим научным сотруд-
ником. Когда Гурко появился 
в НИИ-4 и заявил, что хочет 
заниматься ракетами с Тихон-
равовым, его обязали надеть 
погоны, тем более что после 
военной кафедры в институте 
Олег уже имел звание капи-
тана. А закончил службу пол-
ковником, имея более зна-
чительные для него научные 
регалии доктора, профессора, 
Заслуженного деятеля науки 
и техники, Лауреата премии 
РФ, академика, почётного и 
действительного члена Акаде-
мии космонавтики им. Циол-
ковского. 

Олег Гурко является авто-
ром идеи создания воздушно-
космических самолётов. В го-
стиной на камине стоит макет 
МГ-19. До сих пор считается, 
что это единственное в мире 
направление, превышающее 
современный уровень разви-
тия освоения космоса. Осо-
бенностью МГ-19 (Мясищев, 
Гурко, тема 19), как назвали 
космический самолёт, была 
многоразовость использова-
ния. Он боролся за право на 
существование с «Бураном».

После развала Союза, 
смерти Мясищева и Кузнецо-
ва, поддерживающего МГ-19, 
несмотря на то, что Гурко ни 
на минуту не бросал работу в 
этом направлении, оно раз-
вивалось лишь на энтузиазме 
учёных. И вот, собрав нужные 
документы, Олег Викторович 
намеривался доложить пред-
седателю Совета директоров 
компании НИС ГЛОНАСС 
Евгению Примакову о по-
ложении дел, но накануне 
27 апреля 2012 года по дороге 
на дачу потерял сознание и 
скончался…

– Теперь все материалы у 
сына, – мать перевела взгляд. 
Глаза другого, более моло-
дого учёного, смотрели на 
неё с фотографии. – Он то-
же окончил МАИ. Посколь-
ку распределения не было за 
ненадобностью стране людей 
с «космической» професси-
ей в перестроечное время за-
нимался всяким «бизнесом». 
Отец тяжело это переживал. 
К счастью, Александр попал 
в КБ Хруничева, когда генди-
ректором там был Владимир 
Нестеров, который при со-
ветской власти поддерживал  
19-е направление Олега. 

Второе образование Алек-
сандр Олегович получил в 
Высшей школе экономики 
при Правительстве РФ. Про-

шёл программу «Магистр де-
лового администрирования» 
в Академии народного хозяй-
ства. С 2004 года он стал гене-
ральным директором «М2М 
телематика». Через три года – 
исполнительным директором 
«Ассоциации разработчиков, 
производителей и потреби-
телей оборудования и прило-
жений на основе глобальных 
навигационных спутниковых 
систем «ГЛОНАСС/ГНСС-
форум», а затем заместителем 
председателя совета ассоциа-
ции. 

– В 2009 году наш Саша 
был назначен генеральным 
директором «Навигационно-
информационных систем» – 
ОАО «НИС», – добавляет Ла-
риса Николаевна. 

Сейчас Гурко младший – 
Президент Некоммерческо-
го партнёрства «Содействие 
развитию и использованию 
навигационных технологий» 
– человек с амбициями. Ап-
паратура, которую он разра-
батывает, им же и внедряется 
в жизнь. Это Саша подарил 
Владимиру Путину для его со-
баки «глонассовский» браслет, 
с помощью которого опре-
деляется местонахождение 
объекта. Александр считается 
экспертом по космосу и пер-
спективам развития космо-
навтики. 

К первому спутнику 
Олег интересовался меж- 

планетными полётами с дет-
ства. Находясь в эвакуации 
в Свердловске, его мама в 
букинистических магазинах 
подыскивала сыну книги по 
космонавтике. Мальчик ор-
ганизовал в школе кружок. В 
Свердловск же на время во-
енных действий переехала 
Московская обсерватория с 
планетарием. И кружковцы 
напросились помогать вос-
станавливать всё, что привез-
ли в разобранном состоянии. 
Мальчишки рисовали фазы 
траекторий движения пла-
нет... С этого началось, ка-
залось, детское увлечение, а, 
оказалось, захватившее всю 
жизнь учёного.

После войны семья вер-
нулась в свою комнату в ком-
мунальной квартире на Вар-
варке. Олег хотел учиться в 
Московском авиационном 
институте, но в год окончания 
школы приёма в него не было. 
Молодой человек поступил в 
Бауманский, где тоже вскоре 
организовал «космический» 
кружок. Следующим летом 
перевёлся на второй курс в ин-
ститут своей мечты на мотор-
ный факультет. Впоследствии 
сын Олега окончит факультет 
авиации и космонавтики, но 
раньше такого ещё не суще-
ствовало. 

– Вообще слово «космос» 

тогда не произносили, – де-
лится воспоминаниями Ла-
риса Николаевна, – но из 
кружка, к занятиям в котором 
Олег привлекал светил науки, 
вышли значительные учёные, 
участники группы Келдыша, 
которые считали, что получи-
ли космическое образование 
благодаря Олегу Гурко. 

В те годы в МАИ читал 
лекции про межпланетные по-
лёты Михаил Клавдиевич Ти-
хонравов. Олег сразу познако-

мился с ним, так как знал, что 
тот вместе с Сергеем Королё-
вым ещё до войны занимался в 
группе изучения реактивного 
движения «ГИРД». Знал Олег 
и то, что Тихонравов рабо-
тает в Болшеве, поэтому при 
распределении попросился в 
НИИ-4. С Гурко на место на-
значения приехали капитаны 
Максимов, Баженов и другие 
кружковцы. 

– Ребят, как стал называть 
группу выпускников Михаил 
Клавдиевич, страшно интере-
совала космическая тематика, 
– продолжает Лариса Нико-
лаевна. – Однажды на учёном 
совете Тихонравов выступил с 
докладом о том, что при увели-
чении скорости ракеты можно 
преодолеть земное притяже-
ние. Такое заявление было 
поднято на смех. Институт ра-
ботал, выполняя госзаказ. 

Но после работы группа 
единомышленников под ру-
ководством Тихонравова за-
нималась обоснованием и рас-
чётами возможности запуска 
спутника Земли. Тихонравов 
каждому давал своё задание. 
Кто-то отвечал за баллистику, 
другой – за динамику, Олег 
Гурко – за теплозащиту. Был 
выпущен неофициальный от-
чёт. Тогда Тихонравова по-
низили в должности с зама по 
науке начальника института в 
консультанты. Тем не менее, 
«подпольная» работа группы 
продолжалась. О результатах 
Михаил Клавдиевич неодно-
кратно докладывал Королёву, 
Гурко писал начальству о раз-
работанной возможности соз-

дания спутника, но реакции не 
следовало.

– В 1957 году СССР был 
окружён баллистическими 
ракетами США, противо-
стоять которым у нас было 
нечем, возникла угроза бом-
бардировки крупных горо-
дов, – объясняет жена Олега 
Викторовича. – Тогда-то, на-
конец, поступило указание 
срочно заняться спутником. 
Были разработаны три разные 
по сложности конструкции 
модели. Чтобы предупредить 
американскую атаку для бы-
строты реагирования, сделали 
спутник попроще. Королёв 
использовал расчёты группы 
Тихонравова, которые «ребя-
та» уже давно произвели в не-
большой комнатушке… 

Немного истории
– И я, и все наши приятели 

«болели» космосом, – говорит 
Лариса Николаевна, как мне 
показалось, с гордостью. – Вся 
семья интересовалась ракет-
ными делами, даже папа. Моя 
девичья фамилия Антипенко. 
Генерал-лейтенанта Антипен-
ко Николая Александровича 
знают многие. Он был замом 
начальника по тылу Воору-
жённых Сил при Сталине. Всю 
войну прослужил у генерала 
армии Андрея Хрулёва. Рядом 
с маршалом Жуковым нахо-
дился все военные годы. Ма-
териальное обеспечение всех 
операций было возложено на 
Антипенко. Наша семья до сих 
пор дружна с Рокоссовскими и 
Жуковыми. 

Предисловие к военным 
мемуарам Николая Антипен-
ко написал Георгий Жуков. К 
книге Олега Гурко – космо-
навт Герман Титов. В том и 
другом случаях они содержат 
признание и признательность, 
много уважения и тепла.

Два послесловия
– Когда был жив Олег, я 

не чувствовала усталости, – 
наклонив голову, тихо про-
износит Лариса Николаевна, 
– а сейчас беру в руки один, 
другой документ, написан-
ные его рукой, и понимаю, 
что дальше перебирать нет 
сил… А систематизировать 
всё, чем владею, надо. Лишь 
бы жизни хватило!

Замечательно, что дом Ла-
рисы Гурко дышит памятью о 
её выдающемся отце и вели-
ком энтузиасте муже, но бы-
ло бы ещё лучше, чтобы часть 
экспонатов домашнего музея 
переехала в городской для 
знакомства со всеми юбилей-
чанами.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,  
фото из семейного архива Гурко

Ярасскажу не о любви, о ней всё сказано, – 
лариса Николаевна ГУРКО присела к столу. 
– Я поведаю о том, как в нашей семье 

прослеживаются три линии жизни. Военная 
служба моего отца Николая Александровича 
Антипенко, увлечение космическими полётами 
моего мужа Олега Викторовича Гурко и работа 
нашего сына Александра Гурко тоже в области 
космонавтики. В прошлом году не стало Олега 
Викторовича, поэтому я говорю о том, что знали 
мы оба…

О.В. Гурко, М.К. Тихонравов и и.М. Яцунский, 60-е годы

А.О. Гурко

Н.А. Антипенко
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С просьбой рассказать о том, как и за-
чем становятся заводчиками, мы обрати-
лись к человеку сведущему – руководите-
лю Межрегионального кинологического 
центра «Русь», жителю Юбилейного Вла-
димиру ШЕЛЕНКОВУ. И хотя базирует-
ся клуб по соседству с нашей редакцией, 
встретиться мы решили на собачьей вы-
ставке, чтобы увидеть самую зрелищную 
сторону работы заводчиков.

К сожалению, в Юбилейном не на-
шлось места для проведения Межрегио-
нальной выставки, и собак-медалисток 
уже не в первый раз приняли наши со-
седи из Королёва. Именно сюда прибыли 
хаски и акита-ину, шипперке и ротвей-
леры из разных уголков страны. И хо-
тя погода не радовала, положительных 
эмоций было хоть отбавляй: и собаки, и 
их владельцы были настроены столь до-
брожелательно, что невольно захотелось 
приобщиться к этому весёлому сообще-
ству, в котором все, вне зависимости от 
фактического возраста, выглядели моло-
дыми и полными энергии.

– Это точно, животные поддержива-
ют нас в тонусе, – соглашается Влади-
мир Ильич. – Я занимаюсь собаками уже 
тридцать лет, но ничуть не устал от этого. 
Когда-то у нас был небольшой клуб слу-
жебного собаководства города Юбилейно-
го, теперь наш центр объединяет более двух 
тысяч любителей собак Москвы и Москов-
ской области. Среди них заводчики разных 
пород – доберманы, ротвейлеры, чёрные 
терьеры, йоркширские терьеры и другие. У 
меня дома живут крупные собаки породы 
кане корсо – потомки староримского дога. 

– признаться, я о таких и не слыша-
ла… а какие породы сейчас пользуются 
наибольшей популярностью?

– Скорее, это собаки мелких пород. В 
последнее время возник интерес к новой 
породе – бивер-йоркширский терьер. Их 
вывели в 1984 году в Германии, а стан-
дарт породы подписан меньше десяти 
лет назад, поэтому эти длинношёрстные 
собачки не так широко известны, как 
их родственники. Но они уверенно про-
биваются к пику популярности. Пользу-
ются спросом и такие декоративные по-
роды, как бельгийские и брюссельские 
гриффоны. Словом те собачки, которых 
можно брать с собой в городе, перенося 
подмышкой, они не смущают окружаю-
щих.

– Судя по всему, разведение породи-
стых собак – дело непростое и ответ-
ственное. Обучают ли где-нибудь тонко-
стям профессии заводчика? 

– Да, существуют курсы при Рос-
сийской кинологической федерации. И 
отдельные заводчики, и организаторы 
питомников, объединяющих несколько 
пород, проходят там обучение. Заводчик 
должен быть очень компетентным в сво-
ей области человеком, отлично знать по-
роду, разведением которой занимается, 
чтобы не испортить её. 

Выставочным собакам необходимы 
только высококлассные корма, тщатель-
ный уход за шерстью, постоянный ос-
мотр ветеринаром, который в случае не-
обходимости удаляет у собаки молочные 

зубы, если их наличие может испортить 
прикус. Помимо этого животное долж-
но пройти курс дрессировки и обучения, 
чтобы вести себя достойно при встрече 
на выставке с конкурентами и их хозяе-
вами, суметь показаться на ринге с луч-
шей стороны. 

– и пару слов о сегодняшней вы-
ставке…

– Сегодня мы определим кандидатов 
в чемпионы федерации. Здесь присут-
ствуют эксперты из Сербии, Белоруссии 
и России. Участники тоже представляют 
разные регионы страны: Тюмень, Ря-
зань, Мурманск, Воронеж, Ростов… Я уж 
не говорю о соседях – Ярославль, Влади-
мир. Разумеется, участвуют и «собачни-
ки» Юбилейного и Королёва. 

Многие люди и собаки встретились 
сегодня впервые, но вы видите, на-
сколько доброжелательная и спокойная 
атмосфера царит на площадке. Это го-
ворит о том, что животные правильно 
воспитаны, они не проявляют ненужной 
агрессии. Собака любой породы вполне 
управляема. Главное для неё – заслужить 
похвалу хозяина. Так она и ведёт себя. 
Здесь, к примеру, много ротвейлеров, 
которых многие называют свирепыми, 
но никто не дерётся, даже не рычит. Вос-
питанная собака не станет лаять и бро-
саться на прохожих. Но хозяину необхо-
димо приложить усилие, чтобы вложить 
в своего питомца те качества, которые 
позволят ему социализироваться в обще-
стве людей. Всё зависит от человека. 

– а костяк участников сохраняется 
на протяжении многих лет или появля-
ются новые заводчики?

– В последнее время к нам много при-

шло молодёжи, хотя заводчик – это не та 
профессия, которая позволяет без осо-
бых хлопот заработать большие деньги. 
Мои собаки достаточно дорого ценятся, 
но я не живу за счёт их разведения. Мне 
важнее её рабочие качества: как она про-
являет себя в охране, на задержании. 

– Возможно, в этом проявляются 
особенности вашей профессии?

– Я действительно всю жизнь слу-
жил в МВД и родился в семье военного, 
поэтому воспринимаю собаку, прежде 
всего, как напарника, друга. Как к жи-
вым игрушкам я к ним не относился да-
же в детстве. Поэтому меня радует, что 
началось возрождение такой серьёзной 
породы, как ньюфаундленд. Сегодня в 
выставке участвует порядка тридцати 
«водолазов», причём это, в основном, ра-
бочие собаки, которые вместе с хозяева-
ми участвуют в спасении на водах. 

– Держать больших собак в наших 
малогабаритных квартирах – довольно 
сильное испытание… Ваша жена разделя-
ет вашу любовь к собакам?

– Более того, Тамара Николаевна 
– мой лучший друг и помощник. Мы 
вместе с 1966 года и всегда были едино-
мышленниками. Она и сегодня вместе со 
мной участвует в организации этой вы-
ставки. Без поддержки близких ни одно 
дело не может развиваться столько лет!

Ольга АРТЁМОВА,  
фото автора

профессии от «А» до «Я» з – заводчик

У же ни для кого не секрет, что любовь к животным 
может стать делом жизни. и то, что «заводчик» – 
это не рабочий завода, а человек, занимающийся 

разведением породистых собак, тоже сейчас известно 
каждому. А вот трудности и радости профессии досконально 
знают лишь те, кто её выбрал.  

ПеРСОНА

Комментарий заводчика Ольги Кудряшовой, г. Ногинск: «Главное в 
профессии заводчика – любовь к животным. На курсах заводчиков 
учат правильному подбору пар для успешного разведения породы, 
уходу и даже основам ветеринарии. Но если человек не любит собак, 
не готов отдавать им силы и время, то никакие знания не помогут ему 
достичь успеха».

Родственник знаменитого Хатико

Заранее заботящаяся 
Провизор (provisor – заранее заботящийся) – аптечный работник выс-

шей квалификации. Звание провизора, как правило, даёт право на самостоя-
тельную работу и на управление аптекой.

Более точного определения, пожалуй, не найти для нашей заведующей Жихаревой Та-
тьяны Юрьевны. Провизором она стала благодаря своей маме Щёкиной Нине Гавриловне, ко-

торая была фармацевтом. Почти всё детство и юность Татьяна Юрьевна провела в аптеке. Поэтому 
вопрос о выборе профессии не стоял. Бог даёт человеку те навыки, которые нужны! Татьяна Юрьевна обладает 

знаниями, щедро делится ими с людьми. Многие приходят в аптечный пункт за советом, поддержкой! Наша заведую-
щая никогда не отказывает. Очень много было проблем, сложностей на её жизненном пути. Но никогда Татьяна Юрьевна 

не теряла веру в себя и будущее. Работая с разными руководителями, коллективами долгие годы в качестве провизора, пере-
няла лучшие качества. И именно благодаря этому опыту шесть лет назад открыла Ветеринарную клинику и Аптечный пункт. 
Более грамотного руководителя наш коллектив ещё не встречал. Добрый, искренний человек, ответственный работник, замеча-
тельная мама – это всё наша Татьяна Юрьевна! Несмотря на трудности, проблемы, мы видим улыбку на лице у нашего руководителя. 

Помимо фармакологии Татьяна Юрьевна очень любит животных.  Поэтому болезни многих питомцев она принимает близко 
к сердцу. Неоднократно мы видели слёзы на глазах. Слезы радости после удачной операции, верного лечения. Если вдруг помочь 
не удаётся, Татьяна Юрьевна поддерживает владельца. Также и в своей работе! Она не может видеть слёзы. К сожалению «братья 

наши меньшие» больше благодарят её, чем люди. Очень неприятно слышать оскорбления от посетителей в адрес профессиона-
лизма Татьяны Юрьевны! Оскорбить может каждый! А уметь отблагодарить получается не у всех. 

Мы всё это видим и хотели бы сказать в этот день – Дорогая наша, горячо любимая Татьяна Юрьевна!
Мы ценим ваше отношение к делу и постараемся больше радовать вас, а не огорчать! Спасибо за теплоту, заботу, тер-

пение! С юбилеем Вас! Полвека, как один день. Надеемся, что жизнь будет приносить вам только радость и счастье!

Коллектив  ООО «ВетФарма»

и хотелось бы добавить отдельное поздравление от себя, от дочери!
Дорогая мама! Спасибо, что ты у меня есть! и именно такая! Спасибо, что под-

держивала все мои начинания! Спасибо за то, что настояла, чтобы я 
стала фармацевтом! Спасибо, что я могу помогать людям! Спасибо, 

что с детства привила любовь к животным! Спасибо за всё! Будь 
со мной рядом ещё полвека! Радуй меня своей улыбкой! Ведь я так 

хочу, чтобы ты была счастлива!
Дарья
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
23.30 1993 г. Осень в огне 16+
00.30 Ночные новости
00.40 Т/с «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-6» 12+
23.05 Поединок 12+
00.40 Единая Германия. За кулисами 
триумфа 12+
01.55 Горячая десятка 12+
03.05 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО 
СЫСКА» 12+
04.10 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 
12+
10.20 Д/ф «Инна Чурикова. Божья 
печать» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 12+
22.20 Д/ф «Чекистские игры» 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показываем».
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ку-
бань» (Россия) - «Валенсия» (Испания). 
Прямая трансляция
21.55 Д/ф «Белый дом, черный дым» 16+
23.55 Сегодня. Итоги
00.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Больше, чем любовь. Илья и Ирина 
Рутберги
12.50 Россия, любовь моя!
13.15, 18.40 Academia
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.45 Д/с «Планета Египет»
16.40 Д/ф «Иван Шмелев. Пути земные»
17.25 В.А.Моцарт. Трио для скрипки, 
виолончели и фортепиано
18.35, 02.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Русская Голгофа
22.00 Д/ф «Старый город Сиены»
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин
23.50 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»

05.00, 01.30 Моя планета
05.40 Top Gear. Путешествие по восточ-
ному побережью
07.00, 09.00, 12.00, 16.35, 19.15, 21.45 
Большой спорт
07.20 Язь против еды
07.55 Человек мира
09.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
12.20, 12.50 Полигон
13.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
21.55 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Бельгии
00.30 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро
08.40, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
08.50 Дела семейные 16+
09.50, 04.15 По делам несовершенно-

летних 16+
10.50 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ» 
16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 16+
17.15 Продам душу за... 16+
17.45, 20.45 Д/ф «Звёздные истории» 
16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 Х/ф «ПОЛЁТ АИСТА НАД КАПУСТ-
НЫМ ПОЛЕМ» 16+
01.25 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТ-
КОСТЬ» 16+

05.00, 04.30 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Документальный спецпроект 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 02.40 Х/ф «МАРМАДЮК» 12+

06.00 М/с «Человек-паук» 12+
06.30 М/ф «Последний лепесток» 12+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.30 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» 
16+
12.10, 23.20 6 кадров 16+
12.30, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
19.00, 21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «ШАЛУН» 16+
00.30 Т/с «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
01.00 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холодной» 12+
07.00, 23.20 Т/с «СЫЩИКИ-4» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.55, 14.15, 16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
17.35 Д/с «Москва - фронту» 12+
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность» 12+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
01.15 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» 12+

05.00, 15.50 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.40, 11.40, 13.40, 18.10, 22.50 «DOK. 
КИНО» (12+)
10.10, 14.10, 17.10, 23.10 «АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ» (12+)
10.40 «НА ДАЧУ!»
11.10 «ZONA ОТДЫХА» (12+)
12.15, 20.30 Д/с «ЗОЛОТО. ВЛАСТЬ НАД 
МИРОМ»
13.35 «АФИША»
14.40, 16.50, 22.00 «НА ДАЧУ!» (12+)
15.00 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 
СВЕТА»
18.00 «Новости региона»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ» (12+)
22.20 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ НА-
ЦИОНАЛЬНОСТИ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 За и против 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «ДРАЙВ» 18+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+
18.30 Хит
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-2» 12+
23.20 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 
12+
01.20 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 6+
10.00 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах» 12+
11.10, 02.35 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 16+
22.25 Жена. История любви 16+
23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
16+
00.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» 16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 
19.30 Ты не поверишь! 16+
20.30 Хочу v ВИА Гру! 16+
22.25 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
00.20 Егор 360 16+
00.55 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
12.20 Д/ф «Играем Иду Рубинштейн»
13.00 Письма из провинции
13.25 Д/ф «Фенимор Купер»
13.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/с «Планета Египет»
16.40 Игорь Ильинский. Жизнь артиста
17.35 Билет в Большой
18.15 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.25 Игры классиков. Поет Юрий Гуляев
19.45 Юрий Никулин. Классика жанра
20.15 Искатели
21.00 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ»
22.45 Линия жизни
00.00 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
01.30 Несерьезные вариации

05.00 Моя планета
06.05 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда
07.00, 09.00, 12.00, 19.00 Большой спорт
07.20 Наука на колесах
07.55, 08.25 Полигон
09.20 Без следа 16+
11.25 POLY.тех
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
13.25 Х/ф «ПУТЬ» 16+
15.35, 16.05 Наука 2.0. Большой скачок
16.35 Наука 2.0
17.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
19.25 Смешанные единоборства. 
Джабар Аскеров (Россия) против Марко 
Гроха (Германия), Шамиль Абдурахимов 
(Россия) против Пола Буэнтелло (США). 
Прямая трансляция из Краснодара
21.55 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Бельгии
23.45 Смешанные единоборства. «Битва 
на Тереке» 16+

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 16+
07.30 Собака в доме
08.00 Полезное утро

08.40 Д/ф «Звёздные истории» 16+
09.25 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 16+
22.45 Достать звезду 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ» 18+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 24 16+
09.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Представьте себе 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира с Анной Чапман 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

06.00 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.05, 19.00, 20.25, 21.45 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.30 Х/ф «ШАЛУН» 16+
12.20, 15.00 6 кадров 16+
12.30, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00, 16.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
23.15 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁ-
ТОМ» 18+
01.40 Х/ф «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+
03.25 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ» 16+

06.00 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
07.05 Т/с «СЫЩИКИ-4» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 19.45 Д/с «Битва империй» 12+
10.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 
16+
13.15 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 
все» 12+
14.20 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
16.25 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 6+
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность» 12+
20.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
22.30 Экипаж 12+
23.45 Т/с «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

05.00, 15.50 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.40, 11.40 «DOK. КИНО» (12+)
10.10, 14.10, 17.10 «АКТУАЛЬНОЕ ИН-
ТЕРВЬЮ» (12+)
10.40 «НА ДАЧУ!»
11.10 «УДАЧНОЕ СОСЕДСТВО» (12+)
12.15, 20.30 Д/с «ЗОЛОТО. ВЛАСТЬ НАД 
МИРОМ»
13.35 «АФИША»
13.40, 18.10, 22.00 «ZONA ОТДЫХА» 
14.40, 16.50 «НА ДАЧУ!» (12+)
15.00 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 
СВЕТА»
18.00 «Новости региона»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 « УДАЧНОЕ СОСЕДСТВО» (12+)
22.20 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.50 «АФИША» (12+)
23.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
00.00 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА»

3 октября
четверг

4 октября
пятница
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
07.45 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох 12+
13.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА» 12+
15.00 Муслим Магомаев. «Серд-
це на снегу» 12+
16.05 Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия» 12+
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 ДОстояние РЕспублики
00.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4» »

05.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мой папа - мастер
12.15, 14.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
16.40 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+

05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
07.05 М/ф «Петя и Красная Ша-
почка», м/ф «Разные колеса»
07.40 Фактор жизни 6+
08.10 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Грузчики» из МУРа» Спе-
циальный репортаж 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
13.35 Смех с доставкой на дом 
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА» 16+

06.00, 03.05 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013 г. / 2014 г. ЦСКА 
- «Динамо». Прямая трансляция
15.30 Своя игра 0+
16.20 Очная ставка 16+
17.20 Враги народа 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
19.50 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
21.45 Новые русские сенсации 
16+
22.45 Как на духу 16+
23.50 Луч Света 16+
00.25 Школа злословия 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
11.50 Легенды мирового кино. 
Марчелло Мастроянни
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО 
Б»
14.15 М/ф «Зеркальце»
14.25 Пешком...
14.55 Что делать?
15.40 Концерт «Лучано Пава-
ротти посвящается...»
16.40 Кто там...
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Линия жизни
19.35 Романтика Романса
20.30 90 шагов
20.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
23.55 Д/ф «Битлз. Волшебное 
таинственное путешествие»
00.45 Д/ф «Волшебное таин-
ственное путешествие. Как это 
было» 16+

05.00 Профессиональный 
бокс. Мигель Котто (Пуэр-
то-Рико) против Делвина 

Родригеса (Доминиканская 
республика). Андрей Климов 
(Россия) против Теренса Кроу-
форда (США). Прямая трансля-
ция из США
07.00, 08.55, 12.15, 23.15 Боль-
шой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Кореи. Прямая трансляция
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.45 Древние Олимпиады: пусть 
начнутся игры
13.50 Наука 2.0. Большой скачок
14.25 Большой спорт. Олимпий-
ский огонь в Москве
17.30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Бельгии
19.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
21.20 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Трансляция из США 
16+
23.45 Все, что движется
00.20, 02.30 Моя планета

06.30 Иностранная кухня
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех
07.30 Достать звезду 16+
08.00 Полезное утро

08.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
16+
09.25, 03.15 Сладкие истории
09.45 Лавка вкуса
10.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА» 16+
23.30 Х/ф «ЖАРЕНЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ 
ПОМИДОРЫ» 12+
02.15 Спросите повара

05.00 Будь готов! 16+
07.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ-
УДАЧНИКА» 16+
08.50 Т/с «NEXT» 16+
12.40 Т/с «NEXT - 2» 16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Маленький принц» 6+

09.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
12.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00, 17.00 6 кадров 16+
13.40 Х/ф «МУМИЯ» 16+
16.00, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
17.05 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 16+
19.30, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
00.25 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 18+

06.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
07.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
09.00 Д/ф «12 апреля 1961 года. 
24 часа» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.45 Д/с «Москва - фронту» 12+
12.30 Оружие 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» 12+
14.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
16.35 Экипаж 12+
18.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+
20.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+
23.35 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

05.00 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ»
06.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 11.30, 12.00, 13.30, 14.00, 
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.50 Х/ф «ТРАНТИ-ВАНТИ»
11.50 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
13.40 «DOK. КИНО» (12+)
14.10, 16.55, 23.00 «ZONA ОТ-
ДЫХА» (12+)
14.30, 20.55 «УДАЧНОЕ СОСЕД-
СТВО» (12+)
15.00 Д/с «ЗНАМЕНИТЫЕ ГАЛЕ-
РЕИ МИРА»
16.50 «АФИША» (12+)
18.00, 22.00 «Новости региона»
18.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.25 Х/ф «ОСТРОВ»
22.10, 02.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». (16+)
22.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС» 
(12+)
00.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-
МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ»

05.50, 06.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Инна Чурикова. «Не принцесса! 
Королевна!!!» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб 12+
17.10 Голос
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.45 Минута славы. Дорога на Олимп!
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира. Александр Поветкин - Владимир 
Кличко

04.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Саяно-Шушенский заповедник
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Военная программа
12.55 Танковый биатлон
14.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 
16.40 «Танцы со звездами». Сезон - 2013 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 12+

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 Д/ф «Всё о слонах» 12+
07.05 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» 
09.20 Православная энциклопедия 6+
09.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
13.35 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
15.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 
17.05, 17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ» 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.15 Временно доступен 12+

05.40, 03.05 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Ток-шоу «ДНК». 16+
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Х/ф «ИГРА В ПРАВДУ» 18+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА»

12.00 Большая cемья. Сергей Никоненко
12.55 Пряничный домик
13.20 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК»
14.25 М/ф «Кошкин дом»
14.55 Д/ф «Дикая природа Германии». 
«Обитатели лесов»
15.50 Красуйся, град Петров!
16.15 Д/ф «Вавилонская башня. Сокро-
вище Меконга»
17.10 Д/ф «Мусор»
19.30 Х/ф «ЦИРК»
21.00 Большая опера
22.30 «Белая студия». Федор Бондарчук
23.15 Спектакль «Аквитанская львица»

05.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция из США
07.00, 08.30, 12.00, 15.45, 18.40, 19.50 
Большой спорт
07.20 Диалог
07.50 В мире животных
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Кореи. 
Квалификация. Прямая трансляция
10.05, 10.35 Полигон
11.10 POLY.тех
11.45 АвтоВести
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) - «Калев» 
(Эстония). Прямая трансляция
16.25 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Бельгии
18.45 Церемония передачи Олимпий-
ского огня Российской Федерации
19.55 Х/ф «ШПИОН» 16+
23.15, 23.45 Угрозы современного мира
00.20 Индустрия кино

06.30 Иностранная кухня
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Д/ф «Звёздные истории» 16+

08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
09.30, 22.45 Тайны еды
09.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
12.15 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ»
14.10 Спросите повара
15.10 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ ОТВЕРГНУТОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
17.00, 04.55 Давай оденемся! 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23.30 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ» 16+

05.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
05.30 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
18.00, 18.30 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Будь готов! 16+
22.00 Т/с «NEXT» 16+

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.10 Весёлое диноутро
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
09.25 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
09.50 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
10.05 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА» 12+
12.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»+
14.00, 23.25, 17.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
15.25, 16.55 6 кадров 16+

15.35, 16.00, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
18.40 Х/ф «МУМИЯ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

06.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 12+
07.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
09.00 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 часа» 
09.45 Д/ф «Синь-камень» 12+
10.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Голоса» 12+
14.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+
14.35 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» 12+
16.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 
18.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
21.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+

05.00 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ»
06.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 11.30, 12.00, 13.30, 14.00, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ЭНИКИ-БЕНИКИ»
11.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ»
13.40 «DOK. КИНО» (12+)
14.10, 22.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
14.30, 23.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
15.00 Д/с «ЗНАМЕНИТЫЕ ГАЛЕРЕИ 
МИРА»
16.50 «АФИША» (12+)
16.55 «ОТКРЫТАЯ ТЕМА» (12+)
18.00, 22.00 «Новости региона»
18.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС» (12+)
18.30 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА»
20.55 «ZONA ОТДЫХА» (12+)
22.10 «УДАЧНОЕ СОСЕДСТВО». (12+)
00.00 Х/ф «ОСТРОВ»

5 октября
суббота

6 октября
воскресенье
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Продолжение  на стр. 8 Приложения

– принятия органами местного самоуправления города Юбилейный Московской 
области муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным во-
просам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы 
местного самоуправления, а также заключения муниципальным образованием (от 
имени муниципального образования) «Город Юбилейный Московской области» дого-
воров (соглашений) по данным вопросам; 

– принятия органами местного самоуправления города Юбилейный Московской 
области муниципальных правовых актов при осуществлении указанными органами 
переданных им отдельных государственных полномочий;

– заключения от имени муниципального образования «Город Юбилейный Москов-
ской области» договоров (соглашений) муниципальными казёнными учреждениями.

2. Расходные обязательства города Юбилейный Московской области, указанные 
в абзацах втором и четвёртом п. 1 настоящей статьи, устанавливаются органами 
местного самоуправления города Юбилейный Московской области самостоятельно 
и исполняются за счёт собственных доходов и источников финансирования дефицита 
местного бюджета.

3. Расходные обязательства города Юбилейный Московской области, указанные в 
абзаце третьем п. 1 настоящей статьи, устанавливаются муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления города Юбилейный Московской области в 
соответствии с федеральными законами (законами Московской области), исполняют-
ся за счёт и в пределах субвенций из бюджета Московской области, предоставленных 
местному бюджету в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

В случае превышения нормативов, используемых в методиках расчёта соответ-
ствующих субвенций, финансовое обеспечение дополнительных расходов, необходи-
мых для полного исполнения указанных расходных обязательств города Юбилейный 
Московской области, осуществляется за счёт собственных доходов и источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета.

4. Органы местного самоуправления города Юбилейный Московской области 
самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных учрежде-
ний с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

Статья 16. Реестр расходных обязательств города Юбилейный Московской обла-
сти 

1. Под реестром расходных обязательств понимается используемый при состав-
лении проекта бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, 
муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обяза-
тельства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием 
соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов 
и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объ-
ёмов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включённых в реестр 
обязательств. 

2. Реестр расходных обязательств города Юбилейный Московской области ведёт-
ся Финансовым управлением  Администрации города Юбилейного Московской об-
ласти, в порядке, установленном  Администрацией города Юбилейного Московской 
области.

3. Реестр расходных обязательств города Юбилейный Московской области пред-
ставляется Финансовым управлением  Администрации города Юбилейного Москов-
ской области в Министерство финансов Московской области в установленном по-
рядке.  

Раздел IV. Сбалансированность бюджета города Юбилейный Московской области 
Статья 17. Дефицит бюджета города Юбилейный Московской области 
1. Дефицит местного бюджета на очередной финансовый год устанавливается ре-

шением о бюджете города Юбилейный Московской области в объёме, не превышаю-
щем 10 процентов утверждённого общего годового объёма доходов местного бюдже-
та без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

2. Покрытие дефицита местного бюджета осуществляется за счёт источников фи-
нансирования дефицита бюджета, установленных в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации. 

Статья 18. Муниципальный долг города Юбилейный Московской области 
1. Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств города Юбилейный 

Московской области.
Долговые обязательства города Юбилейный Московской области полностью и без 

условий обеспечиваются всем муниципальным имуществом, составляющим муници-
пальную казну, и исполняются за счёт местного бюджета.

2. Долговые обязательства города Юбилейный Московской области могут суще-
ствовать в виде обязательств по:

– муниципальным ценным бумагам;
– бюджетным кредитам, привлечённым в местный бюджет из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;
– кредитам, полученным от кредитных организаций;
– муниципальным гарантиям.
Указанные в настоящем пункте долговые обязательства не могут существовать в 

иных видах.
3. Долговые обязательства могут быть краткосрочными (менее одного года), 

среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до десяти лет 
включительно).

4. Управление муниципальным долгом осуществляется  Администрацией города 
Юбилейный Московской области.  

Статья 19. Предельный объём муниципального долга города Юбилейный Москов-
ской области 

1. Предельный объём муниципального долга в целях настоящего Положения озна-
чает объём муниципального долга, который не может быть превышен при исполнении 
местного бюджета.

2. Предельный объём муниципального долга на очередной финансовый год уста-
навливается решением о бюджете города Юбилейный Московской области в объёме, 
не превышающем утверждённый общий годовой объём доходов местного бюджета 
без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений на-
логовых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

3. Решением о бюджете города Юбилейный Московской области устанавливается 
верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом, представляющий собой расчётный показатель, с 
указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям. 

Раздел V. Составление проекта бюджета города Юбилейный Московской области 
Статья 20. Общие положения 
1. Составление проекта местного бюджета – исключительная прерогатива  Адми-

нистрации города Юбилейного Московской области.
2. Непосредственное составление проекта местного бюджета осуществляет Фи-

нансовое управление города Юбилейного Московской области.
В целях своевременного и качественного составления проекта местного бюджета 

финансовый орган имеет право получать необходимые сведения от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления города Юбилейного Московской 
области.

3. Проект бюджета составляется в порядке, установленном  Администрацией го-
рода Юбилейного Московской области, в соответствии с Бюджетным кодексом и ут-
верждается сроком на один год (на очередной финансовый год) или сроком на три 
года (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с решением Со-
вета депутатов города Юбилейный Московской области, за исключением решения о 
местном бюджете.

В случае, если проект местного бюджета составляется и утверждается на оче-
редной финансовый год,  Администрация города Юбилейного Московской области 
разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план города Юбилейный 
Московской области.

Составление проекта местного бюджета основывается на прогнозе социально-
экономического развития города Юбилейный Московской области, основных направ-
лениях бюджетной и налоговой политики.

4. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливаются  Ад-
министрацией города Юбилейного Московской области с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положе-
нием.

5. Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения Совета де-
путатов города Юбилейный Московской области. 

Статья 21. Прогноз социально-экономического развития города Юбилейный Мо-
сковской области

1. Прогноз социально-экономического развития города Юбилейный Московской 
области (далее – прогноз социально-экономического развития) разрабатывается на 
период не менее трёх лет.

2. Прогноз социально-экономического развития ежегодно разрабатывается отде-
лом экономики  Администрации города Юбилейного Московской области в порядке, 
установленном  Администрацией города Юбилейного Московской области.

3. Прогноз социально-экономического развития одобряется  Администрацией 
города Юбилейный Московской области одновременно с принятием решения о вне-
сении проекта бюджета в Совет депутатов города Юбилейный Московской области.

4. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и 
плановый период разрабатывается путём уточнения параметров планового периода и 

добавления параметров второго года планового периода.
В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития при-

водится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее 
утверждёнными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых из-
менений.

5. Изменение прогноза социально-экономического развития города Юбилейный 
Московской области в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечёт 
за собой изменение основных характеристик проекта бюджета. 

Статья 22. Среднесрочный финансовый план города Юбилейный Московской об-
ласти 

1. Под среднесрочным финансовым планом города Юбилейный Московской об-
ласти понимается документ, содержащий основные параметры местного бюджета. 

2. Среднесрочный финансовый план города Юбилейный Московской области (да-
лее – среднесрочный финансовый план) ежегодно разрабатывается по форме и в по-
рядке, установленным  Администрацией города Юбилейного Московской области с 
соблюдением положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего 
Положения.

Проект среднесрочного финансового плана утверждается  Администрацией горо-
да Юбилейного Московской области и представляется в Совет депутатов города Юби-
лейный Московской области одновременно с проектом местного бюджета.

Значения показателей среднесрочного финансового плана и основных показате-
лей проекта местного бюджета должны соответствовать друг другу. 

2. Утверждённый среднесрочный финансовый план должен содержать параметры, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Статья 23. Прогнозирование доходов бюджета города Юбилейный Московской об-
ласти 

Доходы местного бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-эко-
номического развития города Юбилейный Московской области в условиях действу-
ющего на день внесения проекта решения о местном бюджете в Совет депутатов 
города Юбилейный Московской области законодательства о налогах и сборах и 
бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства 
Российской Федерации, законов Московской области, решений Совета депутатов 
города Юбилейный Московской области, устанавливающих неналоговые доходы 
бюджета.

Нормативные правовые акты Совета депутатов города Юбилейный Московской 
области, предусматривающие внесение изменений в муниципальные нормативные 
правовые акты о налогах и сборах, принятые после дня внесения в Совет депутатов 
города Юбилейный Московской области проекта решения о местном бюджете на 
очередной финансовый год, приводящие к изменению доходов (расходов) местного 
бюджета, должны содержать положения о вступлении в силу указанных нормативных 
актов не ранее 1 января года, следующего за очередным финансовым годом. 

Статья 24. Основные направления бюджетной и налоговой политики 
1. Основные направления бюджетной политики города должны содержать:
– краткий анализ структуры расходов бюджета города в текущем и завершённых 

финансовых годах;
– обоснование предложений о приоритетных направлениях расходования бюдже-

та принимаемых обязательств в предстоящем финансовом году и на среднесрочную 
перспективу с учётом прогнозов и программ социально-экономического развития 
города.

2. Основные направления налоговой политики города должны содержать анализ 
законодательства о налогах и сборах в части налогов и сборов, формирующих налого-
вые доходы бюджета города; обоснование предложений по его совершенствованию 
в пределах компетенции органов местного самоуправления; оценку влияния данных 
предложений на сценарные условия.

3. Основные направления долговой политики города должны содержать анализ 
и прогноз объёма и структуры муниципального долга, обоснование предложений по 
объёмам заимствований, оценку стоимости обслуживания и объёмов погашения му-
ниципального долга в предстоящий период. 

4. Основные направления бюджетной и налоговой политики разрабатываются  Ад-
министрацией города Юбилейного Московской области совместно с Финансовым 
управлением  Администрации города Юбилейного Московской области, утвержда-
ются и представляются главой города Юбилейный Московской области в Совет де-
путатов города Юбилейный Московской области одновременно с проектом местного 
бюджета. 

5. Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики могут при-
нимать форму единого документа, в которым выделены соответствующие тематиче-
ские разделы. 

Статья 25. Долгосрочные и ведомственные целевые программы города Юбилей-
ный Московской области 

1. Долгосрочные целевые программы (подпрограммы), реализуемые за счёт мест-
ного бюджета, разрабатываются и утверждаются  Администрацией города Юбилейно-
го Московской области в установленном порядке.

Объём бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ 
(подпрограмм) утверждается решением о бюджете города Юбилейный Московской 
области в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей 
каждой программе (подпрограмме) целевой статье расходов местного бюджета в со-
ответствии с нормативным правовым актом  Администрации города Юбилейного Мо-
сковской области, утвердившим программу.

По каждой долгосрочной целевой ежегодно проводится оценка эффективности её 
реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются  Ад-
министрацией города Юбилейного Московской области.

По результатам указанной оценки  Администрацией города Юбилейного Москов-
ской области не позднее чем за один месяц до внесения проекта решения о местном 
бюджете в Совет депутатов города Юбилейный Московской области может быть при-
нято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ас-
сигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении её реализации.

2. В бюджете города Юбилейный Московской области могут предусматриваться 
бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных целевых программ, разра-
ботка, утверждение и реализация которых осуществляются в порядке, установленном  
Администрацией города Юбилейного Московской области. 

Раздел VI. Рассмотрение и утверждение бюджета города Юбилейный Московской 
области 

Статья 26. Внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение Совета депута-
тов города Юбилейный Московской области 

1.  Администрация города Юбилейный Московской области вносит на рассмо-
трение Совета депутатов города Юбилейный Московской области проект решения о 
местном бюджете на очередной финансовый год не позднее 15 ноября текущего года.

2. Внесению проекта решения о местном бюджете должно предшествовать внесе-
ние в Совет депутатов города Юбилейный Московской области проектов решений об 
изменении и дополнении решений Совета депутатов города Юбилейный Московской 
области о налогах и сборах, в том числе в части льгот по их уплате.

3. Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Совет депутатов горо-
да Юбилейный Московской области представляются следующие документы:

– основные направления бюджетной и налоговой политики;
– предварительные итоги социально-экономического развития города Юбилейный 

Московской области за истекший период текущего финансового года и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития города Юбилейный Московской области 
за текущий финансовый год;

– прогноз социально-экономического развития города Юбилейный Московской 
области;

– проект среднесрочного финансового плана города Юбилейный Московской об-
ласти;

– пояснительная записка к проекту местного бюджета;
– верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года;
– проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной фи-

нансовый год;
– проекты программ муниципальных гарантий на очередной финансовый год;
– оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
– иные документы и материалы. 
Статья 27. Рассмотрение проекта решения о бюджете города Юбилейный Советом 

депутатов города Юбилейный Московской области и его утверждение 
1. В течение одного рабочего дня со дня внесения проекта решения о бюджете го-

рода в Совет депутатов города Юбилейный Московской области председатель Совета 
депутатов города Юбилейный Московской области направляет его в профильную ко-
миссию Совета депутатов города Юбилейный Московской области, депутатам Совета 
депутатов города Юбилейный Московской области, Контрольный орган городского 
округа Юбилейный Московской области.

2. В трёхдневный срок с момента получения Советом депутатов города Юбилейный 
Московской области проекта решения о бюджете города, Совет депутатов Юбилей-
ный Московской области принимает решение о проведении публичных слушаний по 
проекту бюджета. Решение Совета депутатов города Юбилейный Московской области 
о проведении публичных слушаний по бюджету города публикуется (обнародуется) не 
менее чем за пять дней до их проведения. 

3. Контрольный орган городского округа Юбилейный Московской области в те-
чение пяти рабочих дней подготавливает заключение о проекте решения о бюджете 
города с указанием недостатков данного проекта в случае их выявления. 

4. Заключение Контрольного органа городского округа Юбилейный Московской 
области направляется на рассмотрение в комитеты и комиссии Совета депутатов го-

рода Юбилейный Московской области, а также депутатам Совета депутатов города 
Юбилейный Московской области.

Заключение Контрольного органа городского округа Юбилейный Московской об-
ласти учитывается при подготовке депутатами Совета депутатов города Юбилейный 
Московской области поправок к проекту решения о бюджете города. 

5. Проект местного бюджета подлежит официальному опубликованию.
6. После проведения публичных слушаний бюджет города рассматривается в двух 

чтениях.
7. Предмет первого чтения:
– обсуждение концепции бюджета;
– обсуждение прогноза социально-экономического развития города;
– обсуждение основных направлений бюджетной и налоговой политики;
– обсуждение плана муниципальных заимствований;
– обсуждение основных характеристик местного бюджета:
– доходов бюджета по группам и статьям классификации доходов Российской Фе-

дерации;
– дефицита бюджета и источников его покрытия;
– общего объёма расходов местного бюджета.
8. В случае принятия Советом депутатов города бюджета города в первом чтении 

утверждаются основные характеристики бюджета, определённые пунктом 7 настоя-
щей статьи.

При утверждении в первом чтении основных характеристик местного бюджета Со-
вет депутатов города Юбилейный Московской области не имеет права увеличивать 
доходы и дефицит бюджета без согласования с  Администрацией города Юбилейного 
Московской области. 

9. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о 
местного бюджета правовым актом председателя Совета депутатов города Юби-
лейный Московской области может создаваться согласительная комиссия, в кото-
рую входит равное количество представителей  Администрации города Юбилейного 
Московской области и Совета депутатов города Юбилейный Московской области, а 
также представитель Контрольного органа городского округа Юбилейный Москов-
ской области.

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в период между пер-
вым и вторым чтением проекта решения о местном бюджете. Регламент работы опре-
деляется согласительной комиссией самостоятельно. 

10. Во втором чтении проект решения о местном бюджете принимается оконча-
тельно.

11. Принятое Советом депутатов города Юбилейный Московской области решение 
о местном бюджете на очередной финансовый год направляется главе города Юби-
лейный Московской области для подписания и обнародования. Совет депутатов горо-
да Юбилейный Московской области утверждает решение о бюджете города Юбилей-
ный Московской области в сроки, предусматривающие вступление в силу решения о 
бюджете с 1 января очередного финансового года. 

Раздел VII. Исполнение бюджета города Юбилейный Московской области 
Статья 28. Основы исполнения бюджета города Юбилейный Московской области 
1. Исполнение местного бюджета обеспечивается  Администрацией города Юби-

лейный Московской области.
2. Организация исполнения местного бюджета возлагается на Финансовое управ-

ление  Администрации города Юбилейного Московской области.
3. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной ро-

списи и кассового плана.
4. Бюджет города Юбилейный Московской области исполняется на основе един-

ства кассы и подведомственности расходов. 
Статья 29. Сводная бюджетная роспись города Юбилейный Московской области 
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи города Юбилей-

ный Московской области устанавливается Финансовым управлением  Администрации 
города Юбилейного Московской области.

2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в неё осущест-
вляется руководителем Финансового управления  Администрации города Юбилейно-
го Московской области.

3. Утверждённые показатели сводной бюджетной росписи должны соответство-
вать решению о местном бюджете.

В случае принятия решения о внесении изменений в решение о местном бюдже-
те руководитель Финансового управления  Администрации города Юбилейного Мо-
сковской области утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную 
роспись.

4. В случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации в ходе 
исполнения бюджета, показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены 
в соответствии с решениями руководителя Финансового управления  Администрации 
города Юбилейного Московской области без внесения изменений в решение о бюд-
жете города Юбилейный Московской области.

5. Утверждённые показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся 
до главных распорядителей бюджетных средств до начала очередного финансового 
года, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

Статья 30. Кассовый план города Юбилейный Московской области 
Финансовое управления  Администрации города Юбилейного Московской области 

устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, состав и сроки пред-
ставления главными распорядителями бюджетных средств, главными  Администра-
торами доходов бюджета, главными  Администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового 
плана.

Составление и ведение кассового плана осуществляется Финансовым управлени-
ем  Администрации города Юбилейного Московской области. 

Статья 31. Исполнение бюджета города Юбилейный Московской области по до-
ходам 

Исполнение местного бюджета по доходам предусматривает:
– зачисление на единый счёт местного бюджета доходов от распределения нало-

гов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, рас-
пределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, установлен-
ным Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением о местном бюджете, 
иными законами Московской области и муниципальными правовыми актами, приня-
тыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса, со счетов органов Феде-
рального казначейства и иных поступлений в бюджет;

– возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы;

– зачёт излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

– уточнение  Администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;

– перечисление Федеральным казначейством средств, необходимых для осущест-
вления возврата (зачёта) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с 
единых счетов соответствующих бюджетов на соответствующие счета Федерального 
казначейства, предназначенные для учёта поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации. 

Статья 32. Исполнение бюджета города Юбилейный Московской области по рас-
ходам 

1. Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется в порядке, установ-
ленном Финансовым управлением  Администрации города Юбилейного Московской 
области, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
настоящего Положения.

2. Исполнение местного бюджета по расходам предусматривает:
– принятие бюджетных обязательств;
– подтверждение денежных обязательств;
– санкционирование оплаты денежных обязательств;
– подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в преде-

лах доведённых до него в текущем финансовом году лимитов бюджетных обяза-
тельств.

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путём за-
ключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, 
иным правовым актом, соглашением.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счёт 
средств местного бюджета денежные обязательства в соответствии с платёжными и 
иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты.

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме со-
вершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, 
предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, уста-
новленным Финансовым управлением  Администрации города Юбилейного Москов-
ской области в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
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Федерации и настоящего Положения.
Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по пу-

бличным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведённых до 
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основа-
нии платёжных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого 
счёта бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, субъектов международного права, а также проверки 
иных документов. 

Статья 33. Бюджетная роспись 
1. Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств составляются 

в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утверждёнными сводной бюджетной 
росписью, и утверждёнными Финансовым управлением  Администрации города Юби-
лейного Московской области лимитами бюджетных обязательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в неё осуществляются 
главным распорядителем бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до получателей бюджет-
ных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, пред-
усмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Изменение показателей, утверждённых бюджетной росписью по расходам глав-
ного распорядителя бюджетных средств в соответствии с показателями сводной бюд-
жетной росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную 
роспись не допускается. 

Статья 34. Исполнение бюджета города Юбилейный Московской области по источ-
никам финансирования дефицита бюджета 

Исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита бюд-
жета осуществляется главными  Администраторами,  Администраторами источников 
финансирования дефицита местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной 
росписью в порядке, установленном Финансовым управлением  Администрации го-
рода Юбилейного Московской области в соответствии с положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

Статья 35. Лицевые счета для учёта операций по исполнению бюджета города 
Юбилейный Московской области 

Учёт операций по исполнению местного бюджета, осуществляемых участниками 
бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых 
счетах, открываемых в Финансовом управлении  Администрации города Юбилейного 
Московской области в установленном им порядке. 

Статья 36. Бюджетная смета 
Бюджетная смета муниципального казённого учреждения составляется, утверж-

дается и ведётся в порядке, определённом главным распорядителем бюджетных 
средств, в ведении которого находится казённое учреждение, в соответствии с об-
щими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Феде-
рации.

Утверждённые показатели бюджетной сметы муниципального казённого учрежде-
ния должны соответствовать доведённым до него лимитам бюджетных обязательств 
на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполне-
ния функций казённого учреждения. 

Статья 37. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюд-
жета города Юбилейный Московской области сверх утверждённых решением о бюд-
жете 

Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх утверж-
дённых решением о местном бюджете общего объёма доходов, могут направляться 
Финансовым управлением  Администрации города Юбилейного Московской области 
без внесения изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год 
на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а 
также на исполнение публичных нормативных обязательств города Юбилейный Мо-
сковской области в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюд-
жетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назна-
чение, в том числе их остатки, не использованные на начало текущего финансового 
года, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх утверждённых 
решением о местном бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюд-
жета соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий фи-
нансовый год. 

Статья 38. Иммунитет бюджета 
Обращение взыскания на средства местного бюджета осуществляется только на 

основании судебного акта, за исключением случаев, установленных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

Статья 39. Завершение текущего финансового года 
1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря текущего финансо-

вого года, за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осу-
ществляется в порядке, установленном Финансовым управлением  Администрации 
города Юбилейного Московской области в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и настоящего Положения.

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объ-
ёмы финансирования текущего финансового года прекращают своё действие 31 де-
кабря текущего финансового года.

До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно Финансо-
вое управление  Администрации города Юбилейного Московской области обязано 
оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные обяза-
тельства в пределах остатка средств на едином счёте бюджета. 

Раздел VIII. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюд-
жетной отчётности города Юбилейный Московской области 

Статья 40. Составление бюджетной отчётности 
1. Бюджетную отчётность города Юбилейный Московской области составляет 

Финансовое управление  Администрации города Юбилейного Московской области 
на основании сводной бюджетной отчётности главных распорядителей бюджетных 
средств, главных  Администраторов доходов бюджета, главных  Администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета.

2. Финансовое управление  Администрации города Юбилейного Московской обла-
сти составляет отчёт об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие 
и девять месяцев, который утверждается  Администрацией города Юбилейного Мо-
сковской области и направляется в Совет депутатов города Юбилейный Московской 
области и Контрольный орган городского округа Юбилейный Московской области. 
Годовой отчёт об исполнении местного бюджета утверждается решением Совета де-
путатов города Юбилейный Московской области.

3. Ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численно-
сти муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
подлежат официальному опубликованию. 

Официальное опубликование осуществляется в сроки не превышающие двух ка-
лендарных месяцев с даты утверждения  Администрацией города Юбилейного Мо-
сковской области отчётов, указанных в п.2 настоящей статьи.

4. Бюджетная отчётность включает:
– отчёт об исполнении местного бюджета;
– баланс исполнения местного бюджета;
– отчёт о финансовых результатах деятельности;
– отчёт о движении денежных средств;
– пояснительную записку.
Бюджетная отчётность города Юбилейный Московской области является годовой. 

Отчёт об исполнении местного бюджета является ежеквартальным.
Статья 41. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета города 

Юбилейный Московской области 
1. Годовой отчёт об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в Совете 

депутатов города Юбилейный Московской области подлежит внешней проверке, ко-
торая включает внешнюю проверку бюджетной отчётности главных  Администраторов 
бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении местного бюджета осущест-
вляется Контрольным органом городского округа Юбилейный Московской области в 
порядке, установленном решением Совета депутатов города Юбилейный Московской 
области с соблюдением требований Бюджетного кодека Российской Федерации. 

3.  Администрация города Юбилейного Московской области представляет годо-
вой отчёт об исполнении местного бюджета, составленный Финансовым управлением  
Администрации города Юбилейного Московской области, для подготовки заключения 
на него не позднее 1 апреля текущего года.

4. Подготовка заключения на годовой отчёт об исполнении местного бюджета про-
водится в срок, не превышающий один месяц.

5. Контрольный органон городского округа Юбилейный Московской области гото-
вит заключение на отчёт об исполнении бюджета города Юбилейный с учётом данных 
внешней проверки годовой бюджетной отчётности главных  Администраторов бюд-
жетных средств.

6. Заключение на годовой отчёт об исполнении бюджета представляется Кон-
трольным органом городского округа Юбилейный Московской области в Совет де-
путатов города Юбилейный Московской области с одновременным направлением в  
Администрацию города Юбилейного Московской области. 

Статья 42. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчёта об ис-
полнении бюджета Советом депутатов города Юбилейный Московской области 

1. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчёта об испол-
нении бюджета устанавливается Советом депутатов города Юбилейный Московской 
области в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Годовой отчёт об исполнении местного бюджета представляется в Совет депута-
тов города Юбилейный Московской области не позднее 1 мая текущего года.

3. По результатам рассмотрения годового отчёта об исполнении местного бюдже-
та Совет депутатов города Юбилейный Московской области принимает решение об 
утверждении либо отклонении решения об исполнении местного бюджета.

4. В случае отклонения Советом депутатов города Юбилейный Московской обла-
сти решения об исполнении местного бюджета он возвращается для устранения фак-
тов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в 
срок, не превышающий один месяц.

5. Годовой отчёт о исполнении местного бюджета подлежит официальному опубли-
кованию. 

6. Официальное опубликование осуществляется в сроки, не превышающие двух 
календарных месяцев с даты утверждения  Администрацией города Юбилейного Мо-
сковской области отчёта, указанного в п.5 настоящей статьи. 

Раздел IX. Муниципальный финансовый контроль 
Статья 43. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль 
В городе Юбилейный Московской области муниципальный финансовый контроль 

осуществляют:
– Совет депутатов города Юбилейный Московской области;
– Контрольный орган городского округа Юбилейный Московской области;
– Финансовое управление  Администрации города Юбилейного Московской об-

ласти;
– главные распорядители бюджетных средств;
– главные  администраторы доходов бюджета;
– главные  администраторы источников финансирования дефицита бюджета. 
Статья 44. Формы муниципального финансового контроля, осуществляемого Со-

ветом депутатов города Юбилейный Московской области 
Совет депутатов города Юбилейный Московской области осуществляет следую-

щие формы финансового контроля:
– предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения проектов реше-

ний о местном бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопро-
сам;

– текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения мест-
ного бюджета на заседаниях комиссий, рабочих групп Совета депутатов города Юби-
лейный Московской области, в ходе слушаний и в связи с депутатскими запросами;

– последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения отчётов об испол-
нении местного бюджета.  

Статья 45. Финансовый контроль, осуществляемый Контрольным органом город-
ского округа Юбилейный Московской области 

1. Контрольный орган городского округа Юбилейный Московской области является 
постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольным 
органом городского округа Юбилейный Московской области в отношении:

– органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных уч-
реждений и муниципальных унитарных предприятий города Юбилейный Московской 
области, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в 
муниципальной собственности города Юбилейный Московской области;

– иных организаций путём осуществления проверки соблюдения условий получе-
ния ими субсидий, кредитов, гарантий за счёт средств местного бюджета в порядке 
контроля за деятельностью главных распорядителей и получателей средств местного 
бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность про-
верок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, 
кредитов, гарантий за счёт средств местного бюджета.

3. Контрольный орган городского округа Юбилейный Московской осуществляет 
внешний муниципальный финансовый контроль в форме контрольных или экспертно-
аналитических мероприятий. 

Статья 46. Финансовый контроль, осуществляемый Финансовым управлением  Ад-
министрации города Юбилейного Московской области 

Финансовое управление  Администрации города Юбилейного Московской обла-
сти осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами 
получателей средств местного бюджета, средствами  Администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета, а также за соблюдением получателями 
бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий вы-
деления, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств. 

Статья 47. Финансовый контроль, осуществляемый главными распорядителями 
бюджетных средств, главными  Администраторами доходов бюджета и главными  Ад-
министраторами источников финансирования дефицита бюджета 

1. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют финансовый кон-
троль за получателями бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целе-
вого, эффективного использования бюджетных средств.

Главные распорядители бюджетных средств осуществляют контроль за использо-
ванием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, 
определёнными при предоставлении указанных средств из бюджета.

Главные распорядители бюджетных средств вправе проводить проверки получате-
лей бюджетных средств и муниципальных унитарных предприятий.

2. Главные  Администраторы доходов бюджета осуществляют финансовый кон-
троль за подведомственными  Администраторами доходов бюджета по осуществле-
нию ими функций  Администрирования доходов.

3. Главные  Администраторы источников финансирования дефицита бюджета осу-
ществляют финансовый контроль за осуществлением подведомственными  Админи-
страторами источников финансирования дефицита бюджета кассовых выплат из бюд-
жета по погашению источников финансирования дефицита бюджета. 

Статья 48. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 
Ответственность за бюджетные правонарушения в городе Юбилейный Московской 

области наступает по основаниям и в формах, предусмотренных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и иным федеральным законодательством. 

Статья 49. Применение настоящего Положения 
Настоящее Положение вступает в силу с момента опубликования.  
Утверждено решением  Совета депутатов г. Юбилейный от 26.02.2013 г. № 110

РЕшЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 26.02.2013 г. № 109 
«О внесении изменений в Положение о денежном содержании 

лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы  в органах местного самоуправления 

городского округа  Юбилейный Московской области»
В соответствии с частью второй статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 22 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьёй 12 Закона Москов-
ской области от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Москов-
ской области», статьёй 2 Закона Московской области от 05.12.2012 г. № 191/2012-
ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О муниципальной 
службе в Московской области» и Закон Московской области «О денежном содер-
жании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Московской области», Положением о системе оплаты труда работников 
органов местного самоуправления городского округа Юбилейный Московской 
области и муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов 
города Юбилейный Московской области от 20.12.2011 г. № 355,

Совет депутатов  города  решил:
1. Внести следующие изменения в Положение о денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления городского округа Юбилейный Московской 
области (далее – Положение), принятое Советом депутатов города Юбилейный 
Московской области от 20.12.2011 г. № 357:

– второй столбец строки 11 Таблицы коэффициентов, применяемых при ис-
числении должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городско-
го округа Юбилейный Московской области Приложения к Положению дополнить 
абзацем следующего содержания:

«-аудитор контрольно-счётного органа городского округа».
2. Направить  настоящее  решение  главе  города  на  подписание  и  опубли-

кование.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  комиссию 

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

Глава города  В.В. Кирпичёв

РЕшЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 23.04.2013 г. № 125 
«О внесении изменений в Положение о земельном налоге на 

территории муниципального образования «Город Юбилейный 
Московской области», принятое решением Совета депутатов 

городского округа Юбилейный Московской области  
от 6.10.2010 г. № 248»

В соответствии с п. 7 ст. 1 Федерального закона от 29.11.2012 г. № 202-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», ст. 27 
Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа Юбилейный 
Московской области

 Совет депутатов города решил:
1. Внести изменения в Положение о земельном налоге на территории муниципаль-

ного образования «Город Юбилейный Московской области»:
– добавить в п.5 после слова «устанавливается» слова «в отношении земельных 

участков»,
– дополнить подпункт 5.1. п.5 абзацем следующего содержания: «– ограниченных в 

обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлен-
ных для обеспечения обороны, безопасности.».

3. Направить «Изменения в Положение о земельном налоге на территории муници-
пального образования «Город Юбилейный Московской области», принятые решением 
Совета депутатов городского округа Юбилейный Московской области от 26.10.2010  г. 
№ 248», Главе города для подписания и опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета 
депутатов города по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политики и муници-
пальной собственности.

Глава города  В.В. Кирпичёв

РЕшЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 23.04.2013 г. № 126 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов города 

Юбилейный Московской области от 26.05.2005 г. № 154 
«Об установлении корректирующих коэффициентов (Пкд) и 

коэффициента (Км), учитывающего местоположение земельного 
участка, применяемых для определения арендной платы за 

земельные участки, расположенные на территории г. Юбилейный 
Московской области» (в редакции решения Совета депутатов г.о. 

Юбилейный Московской области от 24.04.2012 г. № 14)»
В соответствии с Законом Московской области от 26.12.2012 г. № 220/2012-ОЗ  

«О внесении изменений в Закон Московской области «О регулировании земельных от-
ношений в Московской области»«

Совет депутатов города решил:
Внести следующие изменения в решение Совета депутатов города Юбилейный 

Московской области от 26.05.2005 г. № 154 «Об установлении корректирующих коэф-
фициентов (Пкд) и коэффициента (Км), учитывающего местоположение земельного 
участка, применяемых для определения арендной платы за земельные участки, рас-
положенные на территории г. Юбилейный Московской области» (в ред. решения Со-
вета депутатов городского округа Юбилейный от 24.04.2012 № 14):

1. П.2 дополнить абзацем следующего содержания: «На период строительства 
(реконструкции) применяется Кд, равный 1,5, за исключением жилищного строитель-
ства, в том числе индивидуального жилищного строительства, комплексного освое-
ния территории в целях жилищного строительства. Указанное значение коэффици-
ента устанавливается на три года с даты подписания договора аренды земельного 
участка, а в случае, если стороны установили, что условия заключённого ими договора 
применяются к отношениям, возникшим до заключения договора, – с даты возникно-
вения арендных отношений. В случае, если в соответствии с приложением к Закону 
Московской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ (ред. от 26.12.2012) «О регулиро-
вании земельных отношений в Московской области» (с изм. и доп., вступающими в 
силу с 01.01.2013 г.) значение коэффициента, учитывающего вид разрешённого ис-
пользования земельного участка, установлено в размере менее 1,5, то Кд, равный 1,5, 
на период строительства (реконструкции) не применяется.».

2. Изложить Приложение к решению Совета депутатов города Юбилейный Москов-
ской области от 26.05.2005 г. № 154 (в ред. решения Совета депутатов городского 
округа Юбилейный от 24.04.2012 г. № 14) в новой редакции (Приложение).

3. Направить «Изменения в решение Совета депутатов города Юбилейный Москов-
ской области от 26.05.2005 г. № 154 «Об установлении корректирующих коэффициен-
тов (Пкд) и коэффициента (Км), учитывающего местоположение земельного участка, 
применяемых для определения арендной платы за земельные участки, расположен-
ные на территории г. Юбилейный Московской области» Главе городского округа Юби-
лейный Московской области для подписания и опубликования. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию Совета 
депутатов города по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политики и муници-
пальной собственности.

Глава города  В.В. Кирпичёв

Приложение 
к решению Совета депутатов г.Юбилейного Московской области

от 23.04.2013 г. № 126 

КОЭФФИЦИЕНТЫ, 
УЧИТЫВАЮЩИЕ ВИД РАЗРЕшЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

N п/п Вид разрешённого использования земельного 
участка 

Корректирую-
щий коэффи-

циент Пкд

1. Для размещения объектов банковской деятельности 1,2

2. Для размещения рекламных конструкций 1

3. Для размещения объектов охранной деятельности 1

4. Для размещения объектов страховой деятельности 1

5. Для размещения гостиницы 1,5

6. Для размещения мотеля 1

7. Для размещения площадки для кемпинга 1

8. Для размещения ресторана, бара, кафе 1,5

9. Для размещения объектов общественного питания, 
обслуживающих учреждения образования

10. Для размещения объектов общественного питания, 
за исключением указанных в строках 8 и 9 1

11. 

Для размещения объектов платного досуга и отды-
ха, включая объекты лечебно-оздоровительного и 
спортивного назначения, за исключением указанных 
в строке 27 

2

12. Для размещения склада 1

13. Для размещения терминала 1

14. Для размещения автосервиса 1,5

15. Для размещения платной автостоянки и парковки 1,68

16. 

Для размещения автозаправочной станции, базы го-
рюче-смазочных материалов, объектов оптовой тор-
говли твёрдым, жидким и газообразным топливом и 
смежной продукцией 

1,5

17. 

Для размещения объектов строительной, научно-про-
изводственной и производственной деятельности, 
в том числе по добыче полезных ископаемых и при-
родных ресурсов 

1

18. Для размещения объектов связи, за исключением 
указанных в строке 19 1

19. Для размещения базовой станции сотовой связи 1

20. Для размещения объектов бытового обслуживания 1

21. Для размещения объектов транспорта и дорожного 
хозяйства 1

22. Для ведения садоводства, огородничества, дачного 
строительства 1

Продолжение. Начало на стр. 6–7 Приложения
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23. Для жилищного строительства, в том числе индивиду-
ального жилищного строительства 1

24. Для комплексного освоения территории в целях жи-
лищного строительства 1

25. Для размещения объектов жилищно-коммунального 
хозяйства,за исключением указанных в строке 26 1

26. Для размещения полигона бытовых отходов 1

27. Для размещения объектов досуга и отдыха детей и 
подростков 1

28. 

Для сельскохозяйственного производства, в том чис-
ле растениеводства, животноводства, рыболовства, 
рыбоводства, охоты, сенокошения, выпаса скота, ве-
дения крестьянского (фермерского) хозяйства 

1

29. Для размещения объектов религиозной деятельности 1

30. 
Для размещения объектов мобилизационного назна-
чения, включая склады для хранения всех видов моби-
лизационных запасов (резервов) 

1

31. 

Для размещения линейных объектов (линии электро-
передачи, линии связи, в том числе линейно-кабель-
ные сооружения, нефте-, газо– и иные трубопроводы, 
дороги, за исключением платной автомобильной до-
роги или автомобильной дороги, содержащей плат-
ные участки, железнодорожные линии и другие по-
добные сооружения)

1

32. 

Для размещения объектов водоснабжения, водоот-
ведения, насосных станций, канализационной сети, 
очистных сооружений, трансформаторных подстан-
ций и иных подстанций, газораспределительных пун-
ктов и котельных, а также иных объектов, предназна-
ченных для электро-, тепло-, газо– и водоснабжения, 
за исключением случаев, указанных в строках 17 и 31 

1

33. 
Для размещения объектов торговли, за исключени-
ем киосков, палаток, торговых павильонов, рынков и 
ярмарок 

1,7

34. Для размещения рынка продовольственного, веще-
вого, садового, стройматериалов, ярмарки 1

35. Для размещения рынка автомобильного и запасных 
частей 1

36. 

Для размещения киоска, палатки, торгового павильо-
на по продаже продовольственных товаров, включая 
подакцизные, или по продаже товаров смешанного 
ассортимента 

1,7

37. 

Для размещения киоска, палатки горсправки, гор-
транса, периодической печати, мороженого, про-
хладительных (безалкогольных) напитков, продо-
вольственных товаров, за исключением подакцизных, 
быстрого питания, театральная касса

2,5

38. Для размещения магазина «Ветеран» 1

39. Для размещения аптеки, аптечных пунктов, аптечных 
киосков 1

40. Для размещения иных объектов некоммерческого на-
значения 1

41. Для размещения иных объектов коммерческого на-
значения 1,5

.

РЕшЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 23.04.2013 г. № 127 
«О Положении  о представлении лицом, поступающим  на работу 
на должность руководителя муниципального  учреждения города 

Юбилейного Московской области,  а также руководителем 
муниципального учреждения  города Юбилейного Московской 

области сведений  о своих доходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера и о доходах, об имуществе   

и обязательствах имущественного характера супруги  (супруга)   
и несовершеннолетних детей»

В соответствии с Трудовым  кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом  от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ  (ред. от 29.12.2012) «О противодействии кор-
рупции», частью 3 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом б) части 2 статьи 2, статьёй 3 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руково-
дителей государственных (муниципальных) учреждений и представления руково-
дителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», с целью противодействия коррупции,

Совет депутатов города решил:
1. Принять «Положение о представлении лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя муниципального учреждения города Юбилейного Мо-
сковской области, а также руководителем муниципального учреждения города 
Юбилейного Московской области сведений о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(прилагается).

2. Направить «Положение о представлении лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения города Юбилейного Мо-
сковской области, а также руководителем муниципального учреждения города 
Юбилейного Московской области сведений о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»  
Главе города на подписание и опубликование.

3. Контроль  за  исполнением настоящего  решения возложить  на  комиссию  
Совета депутатов города  по законодательству, правопорядку и местному само-
управлению.

Глава города  В.В. Кирпичёв
Положение

о представлении лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения города Юбилейного 
Московской области, а также руководителем муниципального 

учреждения города Юбилейного Московской области сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицом, по-

ступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения 
города Юбилейного Московской области (далее – гражданин), или руководи-
телем муниципального учреждения города Юбилейного Московской области 
(далее – руководитель) сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера).

1.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера представляются руководителем по формам справок ежегодно, не позд-
нее 30 апреля года, следующего за отчётным.

1.3. Гражданин предоставляет:
– сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 

по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 
пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи до-
кументов для поступления на работу на должность руководителя, а также сведе-
ния об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для поступления на должность ру-

ководителя (на отчётную дату) по форме справки (Приложение 1).
– сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полу-

ченных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи лицом докумен-
тов для поступления на работу на должность руководителя, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на 
должность руководителя (на отчётную дату) по форме справки (Приложение 2).

1.4.Руководитель предоставляет: 
-сведения о своих доходах, полученных за отчётный период (с 1 января 

по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на конец отчётного периода по форме справки (При-
ложение 3).

-сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, получен-
ных за отчётный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на конец отчётного периода по форме справки 
(Приложение 4).

2. Порядок предоставления сведений 
2.1.Гражданин и руководитель представляют сведения о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера уполномоченному лицу кадро-
вой службы Администрации города Юбилейного Московской области (далее – ка-
дровая служба) на получение и хранение этих сведений (далее – уполномоченное 
лицо).

2.2.Уполномоченное лицо проверяет представленные сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в присутствии граждани-
на или руководителя на правильность оформления, вносит необходимые данные 
в журнал учёта представления сведений и запечатывает их в конверт формата А4.

Журнал учёта представления сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера должен содержать следующую информацию:

-фамилия, имя, отчество гражданина или руководителя, 
-наименование занимаемой должности,
-дата представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, 
-дата и основание вскрытия конверта, в котором хранятся сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
-дата возврата сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, срок хранения которых истёк, 
-подпись уполномоченного лица,
-подпись гражданина или руководителя.
Место склеивания конверта скрепляется оттиском печати управления делами. 

На конверте указываются фамилия, имя, отчество гражданина или руководителя, 
дата представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, подпись и расшифровка подписи уполномоченного лица, 
принявшего сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера хранятся в кадровой службе 5 лет. Сведения, срок хранения которых истёк, 
возвращаются руководителю.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера уволенных руководителей хранятся в кадровой службе 6 лет и могут быть 
возвращены им по письменному заявлению по истечению 5 лет хранения в тече-
ние следующего года. По истечении срока хранения, конверты вскрываются по-
стоянно действующей комиссией, сформированной главой города Юбилейного и 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
уничтожаются по акту.

2.3.Уполномоченное лицо ежегодно до 10 мая информирует главу города Юби-
лейного о представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

2.4. В случае, если руководитель обнаружил, что в представленных им сведе-
ниях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не от-
ражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, 
он вправе представить уточнённые сведения не позднее 30 июня года, следую-
щего за отчётным.

Такие уточнённые сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера не считаются представленными с нарушением срока.

В этом случае руководитель, уведомляет работодателя письменно о непра-
вильно или не полностью отражённых сведениях. Уполномоченное лицо, в при-
сутствии руководителя вскрывает конверт. Руководитель корректирует ранее 
внесённые сведения, ставит рядом дату внесённых записей и подпись. Уполномо-
ченное лицо запечатывает конверт, вкладывает его в личное дело и делает соот-
ветствующие записи в журнал.

2.5. В случае, если руководитель, по уважительным причинам не предоставил 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
он обязан предоставить эти сведения в течение 10 рабочих дней после окончания 
этих причин.

Уважительность причин не предоставления руководителем сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера определяет глава 
города Юбилейного.

2.6. В случае, если гражданин, не был назначен на должность руководи-
теля, представленные им сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера возвращаются ему по письменному заяв-
лению. Не востребованные гражданином сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера хранятся в кадровой службе 
один месяц и по истечении указанного срока хранения уничтожаются по 
акту постоянно действующей комиссии, сформированной главой города 
Юбилейного.

3. Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера на официальных сайтах органов местного самоуправления 
городского округа Юбилейный Московской области и представление этих сведе-
ний средствам массовой информации

3.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные руководителями, подлежат размещению в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции города Юбилейного Московской области, а в случае отсутствия этих све-
дений на официальном сайте Администрации города Юбилейного Московской 
области – предоставлению средствам массовой информации для опубликования 
по их запросам.

3.2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации 
предоставляются для опубликования следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество руководителя, занимаемая им должность,
б) степень родства с руководителем,
в) сведения о доходах руководителя, его супруги(супруга) и несовершеннолет-

них детей,
г) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководите-

лю, его супруге(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности 
или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны распо-
ложения каждого из них;

д) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих 
на праве собственности руководителю, его супругу(супруге) и несовершеннолет-
ним детям.

3.3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам 
массовой информации для опубликования сведениях запрещается указывать:

а) фамилия, имя, отчество супруги(супруга), детей и иных членов семьи руко-
водителя;

б) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации руководителя, его 
супруги(супруга), детей и иных членов семьи;

в) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимо-
го имущества, принадлежащих руководителю, его супруге(супругу), детям, иным 
членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

г) информацию, отнесённую к государственной тайне.
д) иные сведения (кроме указанных в пункте 3.2. настоящего Положения) о 

доходах руководителя, его супруги(супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их 
обязательствах имущественного характера.

3.4. Сведения размещаются на официальных сайтах в 14-дневный срок со дня 
истечения срока, указанного в пункте 1.2. раздела 1 настоящего Положения.

3.5. Кадровая служба органа местного самоуправления:
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой инфор-

мации сообщает о нём руководителю, в отношении которого поступил запрос;
б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой инфор-

мации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 3.2. на-
стоящего Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют 
на официальном сайте.

4. Заключительные положения
4.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением, являются 
сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не 
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, отнесённые в соответствии с федеральным законом к сведениям, составля-
ющим государственную тайну, подлежат защите в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о государственной тайне.

4.2. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых гражданином или ру-
ководителем, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных 
федеральными законами, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. За не  предоставление, либо представление заведомо недостоверных или 
неполных сведений, руководитель несёт ответственность в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Принято  решением Совета депутатов города от 23.04.2013 г. № 127

Приложение 1 
к решению Совета депутатов города Юбилейный Московской области

от 23.04.2013 г. № 127

Форма
В __________________________________________________________________________

 (указывается наименование органа местного самоуправления  
города Юбилейного Московской области)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 

поступающего на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения города Юбилейного Московской области

Я, __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

____________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, в случае отсутствия основного места рабо-

ты  или службы – род занятий) 
проживающий по адресу: ___________________________________________________
                                                                               (адрес места жительства)
сообщаю сведения о своих доходах, об имуществе, о вкладах в банках, ценных 

бумагах, об обязательствах имущественного характера:

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

№ 
п/п Вид дохода Величина дохода 

<2> (руб.)
1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих ор-
ганизациях

7

Иные доходы (указать вид дохода): 
1) 
2) 
3)

8 Итого доход за отчётный период

<1> Указываются доходы (включая  пенсии, пособия и иные выплаты) за отчётный 
период.

<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка 
России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1.Недвижимое имущество

N 
п/п

Вид и наименование иму-
щества

Вид собственно-
сти <1>

Место нахож-
дения (адрес)

Площадь 
(кв. м)

1
Земельные участки <2>: 
1) 
2) 

2
Жилые дома: 
1)
 2)

3
Квартиры: 
1) 
2) 

4
Дачи: 
1) 
2)

5
Гаражи: 
1) 
2))

6
Иное недвижимое имущество: 
1) 
2) 

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, по-
ступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения города 
Юбилейного Московской области, представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищ-
ное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

N п/п Вид и марка транспортного 
средств

Вид собственности 
<1> Место регистрации

1
Автомобили легковые: 
1) 
2)

2
Автомобили грузовые: 
1) 
2)

3
Автоприцепы: 
1) 
2)

4
Мототранспортные средства: 
1)
 2)

5
Сельскохозяйственная техника: 
1)
 2)

6
Водный транспорт 
1) 
2)

7
Воздушный транспорт 
1)
 2)

8
Иные транспортные средства: 
1)
 2)

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, 
поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения 
города Юбилейного Московской области, представляющего сведения.
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Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и 
иных кредитных организациях

N  
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и валюта  
счёта <1>

Дата 
открытия 

счёта

Номер  
счёта

Остаток на  
счёте <2>  

(руб.)
1
2
3

<1> Указываются вид счёта (депозитный, текущий, расчётный, ссудный и др.) и 
валюта счёта.

<2> Остаток на счёте указывается по состоянию на отчётную дату. Для счетов в ино-
странной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N  
п/п

Наименование и     орга-
низационно–  правовая 
форма     организации 

<1>   

Место на-
хождения 

организации    
(адрес)     

Уставный   
капитал <2> 

(руб.)   

Доля   
участия  

<3>   

Осно-
вание 

участия  
<4>   

1 2 3 4 5 6
1  
2  
3  

<1> Указываются полное или сокращённое официальное наименование организа-
ции и её организационно-правовая форма акционерное общество, общество с огра-
ниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации 
по состоянию на отчётную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной ва-
люте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.

 <3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционер-
ных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, 
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, 
номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

N  
п/п

Вид ценной 
бумаги  <1>        

Лицо,  
выпустившее  

ценную бумагу 

Номинальная  
величина 

обязательства 
(руб.)    

Общее    
количе-

ство

Общая    сто-
имость  <2>     

(руб.)  

1 
2 
3 

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах»  суммарная декларированная сто-
имость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),

__________________________________________________________________________.

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за 
исключением  акций, указанных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммер-
ческих организациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стои-
мости их приобретения (а если её нельзя определить – исходя из рыночной стои-
мости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной 
валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1.Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

N   
п/п 

Вид       
имущества 

<2> 

Вид и сроки   
пользования <3>

Основание    
пользования <4>

Место     
нахождения  

(адрес)  

Площадь  
(кв. м) 

1   
2   
3   
<1> Указываются по состоянию на отчётную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, 

дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и 

сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление 

и  р.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

N   
п/п 

Содержание   
обязательства 

<2>     

Кредитор  
(должник) 

<3>   

Основание   
возникновения 

<4>     

Сумма      обя-
зательства  
<5> (руб.)   

Условия    
обязатель-

ства <6>     
1   
2   
3   
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» _____________ 20__ г.  ___________________________________________________
                                                        (подпись лица, поступающего на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения города Юбилейного Московской области)
____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчётную дату срочные обязательства финансо-
вого характера на сумму, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчётный 
период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заём, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фами-

лия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача 

денег или имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего до-
говора или акта.

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обя-
зательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчётную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспе-
чение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и 
поручительства.

Приложение 2 
к решению Совета депутатов города Юбилейный Московской области

от 23.04.2013 г. № 127
Форма

В __________________________________________________________________________
(указывается наименование местного самоуправления города Юбилейного Мо-

сковской области)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей лица, поступающего на работу на 
должность руководителя  муниципального учреждения города Юбилейного 

Московской области <1>
Я, __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(основное место работы, в случае отсутствия основного места работы – род занятий)
проживающий по адресу: ___________________________________________________

(адрес места жительства)
сообщаю сведения о доходах моей (моего)
____________________________________________________________________________

супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
____________________________________________________________________________

(основное место работы или службы, занимаемая должность, 
 в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имуще-
ственного  характера.  

<1>  Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из не-
совершеннолетних детей лица, поступающего на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения города Юбилейного Московской области, представля-

ющего сведения.

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

Раздел 1.1.  Сведения о доходах <1>

N п/п Вид дохода Величина дохода 
<2> (руб.)

1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях

7 Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)

8 Итого доход за отчётный период

<1>  Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчётный 
период.

<2>  Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка 
России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1.Недвижимое имущество

N 
п/п

Вид и наименование  
имущества

Вид собствен-
ности <1>

Место нахожде-
ния (адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 Земельные участки <2>:
1)
2)
3)

2 Жилые дома:
1)
2)
3)

3 Квартиры:
1)
2)
3)

4 Дачи:
1)
2)
3)

5 Гаражи:
1)
2)
3)

6 Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной соб-
ственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности кото-
рых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи 
лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения 
города Юбилейного Московской области, представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищ-
ное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

N 
п/п

Вид и марка транспортного средств Вид собственности 
<1>

Место регистрации

1 Автомобили легковые:
1)
2)

2 Автомобили грузовые:
1)
2)

3 Автоприцепы:
1)
2)

4 Мототранспортные средства:
1)
2)

5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6 Водный транспорт:
1)
2)

7 Воздушный транспорт:
1)
2)

8 Иные транспортные средства:
1)
2)

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственно-
сти которых находится  имущество; для долевой собственности указывается доля 
члена семьи лица, поступающего на работу на должность руководителя муници-
пального учреждения города Юбилейного Московской области, представляющего 
сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках  
и иных кредитных организациях

N  
п/п

Наименование и адрес    
банка или иной кредитной  

организации       

Вид и ва-
люта  счёта 

<1>   

Дата   
открытия 

счёта  

Номер  
счёта 

Остаток на  
счёте <2>  

(руб.)   
1 
2  
3  

    
<1> Указываются вид счёта (депозитный, текущий, расчётный, ссудный и др.) и ва-

люта счёта.
<2> Остаток на счёте указывается по состоянию на отчётную дату. Для счетов в ино-

странной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N  
п/п

Наименование и     
организационно–    
правовая форма     
организации <1>   

Место нахожде-
ния организации    

(адрес)     

Уставный   
капитал <2> 

(руб.)   

Доля   
участия  

<3>   

Основание 
участия  

<4>   

1  
2  
3  

   
<1> Указываются полное или сокращённое официальное наименование организа-

ции и её организационно-правовая форма акционерное общество, общество с ограни-
ченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам органи-
зации по состоянию на отчётную дату. Для уставных капиталов, выраженных в ино-
странной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчётную дату.

 <3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, 
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, 

номер) соответствующего договора или акта.

4.2.Иные ценные бумаги

N  
п/п

Вид ценной 
бумаги  

<1>        

Лицо,  выпустившее  
ценную     бумагу    

Номинальная  
величина    

обязательства 
(руб.)    

Общее    
количество

Общая    
 стоимость  

<2>     (руб.)  

1  
2  
3  

   
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах»  суммарная декларированная сто-

имость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),
____________________________________________________________________________

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за ис-
ключением  акций, указанных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих 
организациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимо-
сти их приобретения (а если её нельзя определить – исходя из рыночной стоимости 
или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1.Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

N   
п/п 

Вид       
имущества 

<2> 

Вид и сроки   
пользования <3>

Основание    
пользования <4>

Место     
нахождения  

(адрес)  

Площадь  
(кв. м) 

1   
2   
3   

<1> Указываются по состоянию на отчётную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, 

дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и 

сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление 

и  р.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

N   
п/п 

Содержание   
обязательства 

<2>     

Кредитор  
(должник) 

<3>   

Основание   
возникновения 

<4>     

Сумма      обя-
зательства  
<5> (руб.)   

Условия    
обязатель-

ства <6>     
1   
2   
3   

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» _____________ 20__ г.  ___________________________________________________
                                                        (подпись лица, поступающего на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения города Юбилейного Московской области)
____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчётную дату срочные обязательства финансо-
вого характера на сумму, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчётный 
период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заём, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фами-

лия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача 

денег или имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего до-
говора или акта.

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обя-
зательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчётную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспе-
чение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и 
поручительства.

Приложение 3 
к решению Совета депутатов города Юбилейный Московской области

от 23.04.2013 г. № 127
Форма

В __________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления города Юби-

лейного Московской области)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения  
города Юбилейного Московской области

Я, __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий по адресу: ___________________________________________________
(адрес места жительства)

___________________________________________________________________________

сообщаю  сведения о своих доходах за  отчётный  период с 1 января 20__ г. по 
31 декабря 20__ г., об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на конец отчётного периода 
(на отчётную дату).

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

Раздел 1.1.  Сведения о доходах <1>

N п/п Вид дохода Величина дохода 
<2> (руб.)

1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях

7 Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)

8 Итого доход за отчётный период

<1>  Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчётный 
период.

<2>  Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка 
России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1.Недвижимое имущество

N 
п/п

Вид и наименование  
имущества

Вид собствен-
ности <1>

Место нахожде-
ния (адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 Земельные участки <2>:
1)
2)
3)

2 Жилые дома:
1)
2)
3)

3 Квартиры:
1)
2)
3)

Продолжение. Начало  на стр. 9 Приложения



4 Дачи:
1)
2)
3)

5 Гаражи:
1)
2)
3)

6 Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной соб-
ственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности кото-
рых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи 
лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения 
города Юбилейного Московской области, представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищ-
ное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

N п/п Вид и марка транспортного 
средств

Вид собственности 
<1> Место регистрации

1
Автомобили легковые: 
1) 
2)

2
Автомобили грузовые: 
1) 
2)

3
Автоприцепы: 
1) 
2)

4
Мототранспортные средства: 
1)
 2)

5
Сельскохозяйственная техника: 
1)
 2)

6
Водный транспорт 
1) 
2)

7
Воздушный транспорт 
1)
 2)

8
Иные транспортные средства: 
1)
 2)

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственно-
сти которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля 
лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреж-
дения города Юбилейного Московской области, представляющего сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и 
иных кредитных организациях

N  
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и валюта  
счёта <1>

Дата 
открытия 

счёта

Номер  
счёта

Остаток на  
счёте <2>  

(руб.)
1
2

<1> Указываются вид счёта (депозитный, текущий, расчётный, ссудный и др.) и 
валюта счёта.

<2> Остаток на счёте указывается по состоянию на отчётную дату. Для счетов в ино-
странной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату. 

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N  
п/п

Наименование и     
организационно–    
правовая форма     
организации <1>   

Место нахожде-
ния организации    

(адрес)     

Уставный   
капитал <2> 

(руб.)   

Доля   
участия  

<3>   

Основание 
участия  

<4>   

1  
2  

   
<1> Указываются полное или сокращённое официальное наименование организа-

ции и её организационно-правовая форма акционерное общество, общество с ограни-
ченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации 
по состоянию на отчётную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной ва-
люте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.

 <3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, 
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, 
номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

N  
п/п

Вид ценной 
бумаги  

<1>        

Лицо,  выпустившее  
ценную     бумагу    

Номинальная  
величина    

обязательства 
(руб.)    

Общее    
количество

Общая    
 стоимость  

<2>     (руб.)  

1  
2  

   
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах»  суммарная декларированная сто-

имость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),
____________________________________________________________________________

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключени-
ем  акций, указанных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимо-
сти их приобретения (а если её нельзя определить – исходя из рыночной стоимости 
или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1.Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

N   
п/п 

Вид       
имущества 

<2> 

Вид и сроки   
пользования <3>

Основание    
пользования <4>

Место     
нахождения  

(адрес)  

Площадь  
(кв. м) 

1   
2   

<1> Указываются по состоянию на отчётную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, 

дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и 

сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление 

и  р.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

N   
п/п 

Содержание   
обязательства 

<2>     

Кредитор  
(должник) 

<3>   

Основание   
возникновения 

<4>     

Сумма      обя-
зательства  
<5> (руб.)   

Условия    
обязатель-

ства <6>     
1   
2   

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» _____________ 20__ г.  ___________________________________________________
                                                        (подпись лица, поступающего на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения города Юбилейного Московской области)
____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчётную дату срочные обязательства финансо-

вого характера на сумму, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчётный 
период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заём, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фами-

лия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или 

имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обяза-

тельств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчётную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение 
обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение 4 
к решению Совета депутатов города Юбилейный Московской области

от 23.04.2013 г. № 127
Форма

В __________________________________________________________________________
 (указывается наименование органа местного самоуправления города Юби-

лейного Московской области)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних детей
руководителя муниципального учреждения города Юбилейного Московской 

области <1>
Я, ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий по адресу: __________________________________________________
(адрес места жительства)

____________________________________________________________________________

сообщаю  сведения о доходах за отчётный период с  1  января 20__ г.  по  31 
декабря 20__ г. моей (моего)

____________________________________________________________________________
супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

____________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность, в случае отсутствия 

основного места работы или службы – род занятий)
об имуществе, о  кладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имуще-

ственного характера по состоянию на конец отчётного периода (на отчётную дату).

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

Раздел 1.1.  Сведения о доходах <1>

N п/п Вид дохода Величина дохода 
<2> (руб.)

1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях

7 Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)

8 Итого доход за отчётный период

<1>  Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчётный период.
<2>  Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка 

России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1.Недвижимое имущество

N 
п/п

Вид и наименование  
имущества

Вид собствен-
ности <1>

Место нахожде-
ния (адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 Земельные участки <2>:
1)
2)

2 Жилые дома:
1)
2)

3 Квартиры:
1)
2)

4 Дачи:
1)
2)

5 Гаражи:
1)
2)

6 Иное недвижимое имущество:
1)
2)

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной соб-
ственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности кото-
рых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи 
лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения 
города Юбилейного Московской области, представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищ-
ное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

N п/п Вид и марка транспортного 
средств

Вид собственности 
<1> Место регистрации

1
Автомобили легковые: 
1) 
2)

2
Автомобили грузовые: 
1) 
2)

3
Автоприцепы: 
1) 
2)

4
Мототранспортные средства: 
1)
 2)

5
Сельскохозяйственная техника: 
1)
 2)

6
Водный транспорт 
1) 
2)

7
Воздушный транспорт 
1)
 2)

8
Иные транспортные средства: 
1)
 2)

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для со-
вместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 
собственности которых находится имущество; для долевой собственности ука-
зывается доля лица, поступающего на работу на должность руководителя муни-
ципального учреждения города Юбилейного Московской области, представляю-
щего сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и 
иных кредитных организациях

N  
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и валюта  
счёта <1>

Дата 
открытия 

счёта

Номер  
счёта

Остаток на  
счёте <2>  

(руб.)
1
2

<1> Указываются вид счёта (депозитный, текущий, расчётный, ссудный и др.) и 
валюта счёта.

<2> Остаток на счёте указывается по состоянию на отчётную дату. Для счетов в ино-
странной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату. 

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N  
п/п

Наименование и     
организационно–    
правовая форма     
организации <1>   

Место нахожде-
ния организации    

(адрес)     

Уставный   
капитал <2> 

(руб.)   

Доля   
участия  

<3>   

Основание 
участия  

<4>   

1  
2  

   
<1> Указываются полное или сокращённое официальное наименование организа-

ции и её организационно-правовая форма акционерное общество, общество с ограни-
ченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации 
по состоянию на отчётную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной ва-
люте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.

 <3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, 
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, 
номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

N  
п/п

Вид ценной 
бумаги  

<1>        

Лицо,  выпустившее  
ценную     бумагу    

Номинальная  
величина    

обязательства 
(руб.)    

Общее    
количество

Общая    
 стоимость  

<2>     (руб.)  

1  
2  

   
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах»  суммарная декларированная сто-

имость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),
____________________________________________________________________________

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключени-
ем  акций, указанных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимо-
сти их приобретения (а если её нельзя определить – исходя из рыночной стоимости 
или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1.Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

N   
п/п 

Вид       
имущества 

<2> 

Вид и сроки   
пользования <3>

Основание    
пользования <4>

Место     
нахождения  

(адрес)  

Площадь  
(кв. м) 

1   
2   

<1> Указываются по состоянию на отчётную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, 

дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и 

сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление 

и  р.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

N   
п/п 

Содержание   
обязательства 

<2>     

Кредитор  
(должник) 

<3>   

Основание   
возникновения 

<4>     

Сумма      обя-
зательства  
<5> (руб.)   

Условия    
обязатель-

ства <6>     
1   
2   

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» _____________ 20__ г.  ___________________________________________________
                                                        (подпись лица, поступающего на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения города Юбилейного Московской области)
____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчётную дату срочные обязательства финансо-
вого характера на сумму, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчётный 
период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заём, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фами-

лия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или 

имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обя-

зательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчётную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспе-
чение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и 
поручительства.
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Продолжение  на стр. 12 Приложения

РЕшЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 23.04.2013 г. № 128 
«Об установлении цены продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городского округа Юбилейный Московской области, 

гражданам и юридическим лицам, имеющим в собственности здания, 
строения, сооружения, расположенные на таких земельных участках»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1.1. статьи 36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2.2. статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», частью 3.1. статьи 
12 Закона Московской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земель-
ных отношений в Московской области», Постановлением Правительства Московской 
области от 02.05.2012 г. № 639/16 «Об установлении цены продажи земельных участков, 
находящихся в собственности Московской области или государственная собственность 
на которые не разграничена, гражданам и юридическим лицам, имеющим в собственно-
сти здания, строения, сооружения, расположенные на таких земельных участках»,

Совет депутатов города  решил:
1. Принять нормативный правовой акт «Об установлении цены продажи земельных 

участков, находящихся в собственности городского округа Юбилейный Московской об-
ласти, гражданам и юридическим лицам, имеющим в собственности здания, строения, 
сооружения, расположенные на таких земельных участках» (далее - Нормативный право-
вой акт) (прилагается).

2. Направить Нормативный правовой акт Главе города для подписания и опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета 

депутатов города по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политики и муници-
пальной собственности.

Глава города  В.В. Кирпичёв

Об установлении цены продажи земельных участков,  
находящихся в собственности городского округа Юбилейный Московской  

области, гражданам и юридическим лицам, имеющим в собственности  
здания, строения, сооружения, расположенные на таких земельных участках

1. Установить цену продажи земельных участков, находящихся в собственности го-
родского округа Юбилейный Московской области, гражданам и юридическим лицам, 
имеющим в собственности здания, строения, сооружения, расположенные на таких 
земельных участках, в размере, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации, равном:

1) трём процентам кадастровой стоимости земельного участка в отношении зе-
мельных участков, относящихся к категории земель населённых пунктов с разре-
шённым использованием для жилищного строительства (включая индивидуальное 
жилищное строительство), ведения дачного хозяйства, садоводства, личного подсоб-
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РЕшЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 23.04.2013 г. № 129 
«Об установлении величины порогового значения доходов и 

стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда городского округа 
Юбилейный Московской области»

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 4 Закона Московской области от 30.12.2005 г. № 277/2005-ОЗ 
«О признании граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях 
принятия их на учёт нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма», Порядком определения порогового значения доходов и 
стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма помещений муниципального жилищного фонда, 
утверждённым постановлением Правительства Московской области от 23.04.2007 г. 
№ 296/15, постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007 г. 
№ 997/42 «Об установлении расчётного периода накопления в целях признания граж-
дан, проживающих в Московской области, малоимущими и предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», 
на основании распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
29.03.2013 г. № 28-Р «Об утверждении предельной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья в Московской области на II квартал 2013 года»

Совет депутатов города решил:
1. Установить на период с 01.06.2013 г. по 31.05.2014 г. среднее значение рыноч-

ной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в городском 
округе Юбилейный Московской области в размере 95548 рублей, равной предельной 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в городском округе Юбилей-
ный Московской области на II квартал 2013 года.

2. Установить на период с 01.06.2013 г. по 31.05.2014 г. величину порогового зна-
чения доходов и стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи или 
одиноко проживающего гражданина, в целях признания граждан малоимущими и пре-
доставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда городского округа Юбилейный Московской области в размере 7166 
рублей в месяц, определённую согласно расчёту (прилагается).

3. Направить величину порогового значения доходов и стоимости имущества в це-
лях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа 
Юбилейный Московской области Главе города на подписание и опубликование. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию Совета 
депутатов города по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политики и муници-
пальной собственности.

Глава города В.В. Кирпичёв

Расчёт
величины порогового значения доходов и стоимости имущества в целях 

признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам  
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

городского округа Юбилейный Московской области

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 
23.04.2007 г. № 296/15 величина порогового значения доходов и стоимости имуще-
ства, приходящаяся на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, 
в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города Юбилей-
ный Московской области определяется по формуле:

ПЗ = НП х СС : Т, где
НП – максимальная норма предоставления площади жилого помещения на одного 

гражданина, проживающего на территории городского округа Юбилейный Москов-
ской области, установленная в размере 18 кв.метров;

СС – среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения в городском округе Юбилейный Московской области, равное 
предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в городском 
округе Юбилейный Московской области, утверждённой распоряжением Комитета по 
ценам и тарифам Московской области от 29.03.2013 № 28-Р «Об установлении пре-
дельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в Московской области 
на II квартал 2013 года», установленное в размере 95548 рублей.

Т – расчётный период накопления, равный 240 месяцам, установленный поста-
новлением Правительства Московской области от 21.12.2007 № 997/42 «Об установ-
лении расчётного периода накопления в целях признания граждан, проживающих в 
московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда».

Таким образом, величина порогового значения доходов и стоимости имущества, 
приходящаяся на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в це-
лях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа 
Юбилейный Московской области составляет:

ПЗ = 18 х 95548: 240 = 7166 руб. в месяц
Приложение к решению Совета депутатов городского округа Юбилейный Москов-

ской области от 23.04.2013г. № 129

РЕшЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 28.05.2013 г. № 135 
«Об утверждении Порядка рассмотрения кандидатур на должности 

председателя, заместителя председателя Контрольного органа 
городского округа Юбилейный Московской области»

В соответствии с федеральными законами от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»,   от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа Юбилейный Московской области, решением Совета депутатов 
города Юбилейный Московской области от 07.02.2012 г. № 368 «О новой редакции По-
ложения «О контрольном органе городского округа Юбилейный Московской области»«

Совет депутатов города  решил:
1. Утвердить Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, за-

местителя председателя Контрольного органа городского округа Юбилейный Мо-
сковской области (прилагается).

2. Направить Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, за-
местителя председателя Контрольного органа городского округа Юбилейный Мо-
сковской области  Главе города на подписание и опубликование. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета 
депутатов города по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению.

Глава  города В.В. Кирпичёв

Порядок
рассмотрения кандидатур на должности председателя,  

заместителя председателя Контрольного органа городского округа  
Юбилейный Московской области

1. Предложения о кандидатуре на должность председателя Контрольного органа 
городского округа Юбилейный Московской области (далее - Председатель Контроль-
ного органа), заместителя председателя Контрольного органа городского округа 
Юбилейный Московской области (далее  - Заместитель председателя Контрольного 
органа) вносятся в Совет депутатов городского округа Юбилейный Московской об-
ласти:

– Председателем Совета депутатов городского округа Юбилейный Московской об-
ласти (далее – Председатель Совета депутатов города);

– депутатами Совета депутатов города Юбилейный Московской области (далее – 
депутаты Совета депутатов города) – не менее одной трети от установленного числа 
депутатов Совета депутатов городского округа Юбилейный Московской области;

– Главой городского округа Юбилейный Московской области (далее – Глава горо-
да);

– комиссиями Совета депутатов города Юбилейный Московской области.
При отсутствии предложений, предложение о кандидатуре на должность Предсе-

дателя Контрольного органа, Заместителя председателя Контрольного органа должно 

быть внесено председателем Совета депутатов города.
  2. Предложения о кандидатурах на должности Председателя Контрольного ор-

гана, Заместителя председателя Контрольного органа вносятся в Совет депутатов 
городского округа Юбилейный Московской области не позднее, чем за 30 дней до 
истечения срока их полномочий, а в случае досрочного прекращения полномочий - в 
течение одного месяца после досрочного прекращения полномочий.

Одна и та же кандидатура для назначения на одну и ту же должность не может быть 
предложена более трёх раз подряд.

3. Требования к кандидатурам на должности Председателя Контрольного органа, 
Заместителя председателя Контрольного органа:

3.1. На должность Председателя Контрольного органа, Заместителя председателя 
Контрольного органа назначаются граждане Российской Федерации, имеющие выс-
шее образование и опыт работы в области государственного, муниципального управ-
ления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, 
юриспруденции.

3.2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность 
Председателя Контрольного органа, Заместителя председателя Контрольного органа 
в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, состав-

ляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если ис-
полнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, 
связано с использованием таких сведений;

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства.

3.3. Председатель Контрольного органа, Заместитель председателя Контрольного 
органа не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, 
братья, сёстры, а также братья, сёстры, родители и дети супругов) с председателем 
Совета депутатов, Главой города,  руководителями судебных и правоохранительных 
органов, осуществляющих деятельность на территории городского округа Юбилей-
ный Московской области.

3.4. Председатель Контрольного органа, Заместитель председателя Контрольного 
органа не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за 
счёт средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации.

3.5. Председатель Контрольного органа, Заместитель председателя Контрольного 
органа, а также лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.

4. Кандидаты на должности Председателя Контрольного органа, Заместителя 
председателя Контрольного органа представляют в Совет депутатов городского окру-
га Юбилейный Московской области:

4.1. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме в соответствие 
с приложением 1 к Порядку, с приложением фотографии;

4.2. Копию паспорта гражданина Российской Федерации и копии документов, 
подтверждающие наличие высшего образования и опыта работы в области государ-
ственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля 
(аудита), экономики, финансов, юриспруденции;

4.3. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу;

4.4. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, му-
ниципальными нормативными правовыми актами.

5. Документы предоставляются в Совет депутатов городского округа Юбилейный 
Московской области в копиях, нотариально заверенные или заверенные кадровыми 
службами по месту работы (службы), либо они заверяются в отделе по обеспечению 
деятельности Совета депутатов городского округа Юбилейный Московской области.

 6. Председатель Совета депутатов города организует работу по проведению 
проверки соответствия предложенных кандидатур на должность Председателя Кон-
трольного органа, Заместителя председателя Контрольного органа требованиям, 
установленным федеральными законами, законами Московской области, норматив-
ными правовыми актами Совета депутатов городского округа Юбилейный Московской 
области.

7. Кандидатуры на должности Председателя Контрольного органа, Заместителя 
председателя Контрольного органа рассматриваются Советом депутатов городского 
округа Юбилейный Московской области в случае их соответствия требованиям, уста-
новленным п.3 и п.8 настоящего Порядка.

8. Квалификационные требования к кандидатурам на должность Председателя 
Контрольного органа устанавливаются в соответствии с типовыми квалификационны-
ми требованиями для группы высших должностей муниципальной службы, установ-
ленные Законом Московской области от 24 июля 2007 г. N 137/2007-ОЗ «О муници-
пальной службе в Московской области».

Квалификационные требования к кандидатурам на должность Заместителя пред-
седателя Контрольного органа, устанавливаются в соответствии с типовыми квалифи-
кационными требованиями для группы главных должностей муниципальной службы, 
установленные Законом Московской области от 24 июля 2007 г. N 137/2007-ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской области».

9. Рассмотрение кандидатур на должность Председателя Контрольного органа, 
Заместителя председателя Контрольного органа может быть назначено при наличии 
одного предложения о кандидатуре.

Голосование по кандидатурам на должности Председателя Контрольного органа, 
Заместителя председателя Контрольного органа проводится тайным голосованием.

10. Предложения о кандидатурах на должности Председателя Контрольного ор-
гана, Заместителя председателя Контрольного органа вносятся субъектами иници-
ативы, предусмотренными пунктом 1 настоящего Порядка, путём направления пись-
менного обращения в Совет депутатов городского округа Юбилейный Московской 
области.

К письменному обращению прилагается автобиография кандидата.
Субъекты, внёсшие предложения о кандидатурах на должность Председателя Кон-

трольного органа, Заместителя председателя Контрольного органа, либо уполномо-
ченные ими лица, оглашают информацию о кандидатах.

11. Кандидатуры на должности Председателя Контрольного органа, Заместителя 
председателя Контрольного органа рассматриваются на заседании Совета депутатов 
городского округа Юбилейный Московской области. Каждый кандидат приглашается 
на данное заседание, на котором он выступает с краткой информацией.

12. Депутаты, присутствующие на заседании Совета депутатов городского округа 
Юбилейный Московской области, вправе задавать вопросы кандидату, высказывать 
своё мнение по предложенной кандидатуре, выступать «за» или «против» неё.

13. В проекте решения о назначении Председателя Контрольного органа, Заме-
стителя председателя Контрольного органа указывается дата начала осуществления 
полномочий назначаемого лица (дата прекращения полномочий лица, ранее занимав-
шего соответствующую должность).

14. Кандидат считается назначенным на должность Председателя Контрольного 
органа, Заместителя председателя Контрольного органа, если за него проголосовало 
большинство от установленного числа депутатов Совета депутатов городского округа 
Юбилейный Московской области.

15. Если ни за одного из кандидатов не проголосовало большинство от установлен-
ного числа депутатов, проводится второй тур голосования, в котором участвуют два 
кандидата, набравших наибольшее число голосов.

16. В случае если второй тур голосования не состоялся, на следующем заседа-
нии Совета депутатов голосование проводится повторно. В указанный период, но  не  
позднее чем  за 5 рабочих  дней  до  очередного  заседания  Совета депутатов,  могут 
быть внесены новые предложения о кандидатурах на должность Председателя Кон-
трольного органа, Заместителя председателя Контрольного органа.

Утверждено решением Совета депутатов города от  28.05.2013г. № 135

Продолжение. Начало  на стр. 11 Приложения

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ ФОНДЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЮБИЛЕЙНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет источники формирования и направления ис-

пользования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского 
округа Юбилейный Московской области.

Муниципальный дорожный фонд городского округа Юбилейный Московской об-
ласти (далее по тексту – муниципальный дорожный фонд) – часть средств бюджета 
городского округа Юбилейный Московской области, подлежащая использованию в 
целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования городского округа Юбилейный, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов в границах городского округа Юбилейный 
Московской области.

II. Источники формирования муниципального дорожного фонда
2. Источниками формирования муниципального дорожного фонда являются:
2.1. Доходы бюджета городского округа Юбилейный Московской области от: пере-

дачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных 
дорог общего пользования; использования имущества, входящего в состав автомо-
бильных дорог общего пользования городского округа Юбилейный Московской об-
ласти.

2.2. Плата в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам обще-
го пользования городского округа Юбилейный транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

2.3. Денежные средства, поступающие в бюджет городского округа Юбилейный от 
уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального 
заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируе-
мых за счёт средств муниципального дорожного фонда, или в связи с уклонением от 
заключения такого контракта или иных договоров.

2.4. Денежные средства, внесённые участником конкурса или аукциона, проводи-
мых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счёт средств 
муниципального дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком 
конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заклю-
чения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

2.5. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования, в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
городского округа Краснознаменск Московской области.

2.6. Возмещение ущерба, причиняемого автомобильным дорогам общего пользо-
вания городского округа Юбилейный, противоправными деяниями юридических или 
физических лиц.

2.7. Поступления в виде субсидий в соответствии с постановлением Правительства 
Московской области от 27.12.2011 N 1639/52 «Об утверждении Порядка формирова-
ния и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской обла-
сти».

2.8. Перечень источников формирования муниципального дорожного фонда не 
является исчерпывающим и может быть при необходимости изменён и дополнен по 
предложению Администрации городского округа Юбилейный Московской области, 
если такие предложения не противоречат целям муниципального дорожного фонда и 
действующему законодательству.

III. Направления использования средств муниципальногодорожного фонда
3.1. Установить, что финансирование расходов за счёт средств муниципального 

дорожного фонда осуществляется с учётом фактического поступления доходов в му-
ниципальный дорожный фонд в текущем финансовом году.

3.2. Средства муниципального дорожного фонда направляются на финансирова-
ние:

3.2.1. Расходов, связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользо-
вания городского округа Юбилейный Московской области, в том числе расходов на 
их паспортизацию, организацию и обеспечение безопасности дорожного движения.

3.2.2. Расходов, связанных с ремонтом автомобильных дорог общего пользования 
городского округа Юбилейный Московской области.

3.2.3. Расходов, связанных с капитальным ремонтом, реконструкцией и строитель-
ством автомобильных дорог общего пользования городского округа Юбилейный Мо-
сковской области (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной 
документации и проведение необходимых экспертиз).

3.2.4. Расходов на предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляю-
щим дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования 
городского округа Юбилейный Московской области, в целях возмещения их затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
связанными с осуществлением такой деятельности.

3.2.5. Расходов, связанных с капитальным ремонтом и ремонтом дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов.

3.2.6. Иных расходов, связанных с финансовым обеспечением дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог городского округа Юбилейный Московской 
области.

3.2.7. Расходов, связанных с установкой дорожных знаков, объектов дорожного 
регулирования, нанесения разметки дорог и переходов.

3.3. Администрация городского округа Юбилейный Московской области осущест-
вляет ежегодное планирование мероприятий, финансируемых за счёт муниципаль-
ного дорожного фонда городского округа Юбилейный Московской области. Цели, 
направления использования (перечень мероприятий) и объем их финансирования ут-
верждаются постановлением администрации городского округа Юбилейный Москов-
ской области в размере, не превышающем суммы, определённой решением Совета 
депутатов городского округа Юбилейный Московской области о бюджете на соответ-
ствующий финансовый год.

Запланированный объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда может быть изменён на сумму межбюджетных трансфертов, безвозмездных 
поступлений от юридических и физических лиц на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда используются для 
выполнения мероприятий в рамках муниципальной целевой программы городского 
округа Юбилейный на соответствующие годы, направленных на обеспечение дорож-
ной деятельности.

IV. Контроль за использованием средств муниципальногодорожного фонда
4.1. Администратором доходов муниципального дорожного фонда является адми-

нистрация городского округа Юбилейный Московской области.
Контроль над поступлением и расходованием средств муниципального дорожного 

фонда осуществляет администратор доходов муниципального дорожного фонда.
4.2. Администратор доходов муниципального дорожного фонда ежеквартально фор-

мирует и представляет отчёт об использовании средств муниципального дорожного 
фонда городского округа Юбилейный Московской области» (прилагается) в Финансо-
вое управление администрации городского округа Юбилейный Московской области. 

Отчёт об исполнении средств муниципального дорожного фонда учитывается при 
составлении бюджетной отчётности в составе проекта решения Совета депутатов 
города Юбилейный Московской области об исполнении бюджета городского округа 
Юбилейный Московской области за отчётный финансовый год.

V. Заключительные положения
5.1. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использован-

ные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнова-
ний муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.

5.2. Муниципальный дорожный фонд городского округа Юбилейный Московской 
области создаётся с 01.01.2014. 

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейный от 23.07.2013 г. № 151

ного хозяйства, гаражного строительства (включая индивидуальное гаражное строи-
тельство);

2) пятнадцати процентам кадастровой стоимости земельного участка в отношении 
прочих земельных участков.

Принят  решением Совета депутатов городского округа Юбилейный 
Московской области от 23.04.2013 г. № 128

РЕшЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 23.07.2013 г. № 151 
«О создании муниципального дорожного фонда городского округа 

Юбилейный Московской области»

В соответствии со статьёй 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Уставом городского округа Юбилейный Московской области, в целях финансового 
обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в гра-
ницах городского округа Юбилейный Московской области 

Совет депутатов города решил:
1. Создать муниципальный дорожный фонд городского округа Юбилейный Москов-

ской области.
2. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде городского округа 

Юбилейный Московской области (прилагается).
3. Поручить Администрации городского округа Юбилейный Московской области 

принять правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Спутник» и разместить на офици-

альном сайте органов местного самоуправления городского округа Юбилейный Мо-
сковской области.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ко-
миссии Совета депутатов города по вопросам бюджета, финансовой, налоговой по-
литики и муниципальной собственности.

Глава города  В.В. Кирпичёв
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Самым запоминающим для наших гостей стал «Семейный 
день»: они гуляли по Москве, побывали в Парке Горького, на 
Арбате, там встретили своих соотечественников – итальянских 
артистов. После этой необычной встречи наши гости захотели 
сходить в кафе «Hard rock». Как позже выяснилось, эта была 
традиция – приезжать в новый город, заходить в кафе «Hard 

rock» и покупать сувениры на память. Нашим гостям очень по-
везло, так как «Семейный день» совпал с Днём города Москвы! 
И вечером их ждал сюрприз – салют! Ребята были восхищены, 
по их словам, они никогда ещё не видели такого красивого са-
люта! Благодаря этому дню итальянские гости и их сверстники 
из России провели много  времени вместе, их общение перешло 
на новый уровень, и они ещё сильнее привязались друг к другу. 
Каждый вечер они собирались большой компанией, играли в 
«uno», вместе готовили итальянские и русские блюда, играли на 
гитаре и пели песни. 

11 сентября, в последний день пребывания иностранных 
гостей, в гимназии № 5 под руководством учителей состоялся 
круглый стол, в ходе которого выслушали мнение каждого го-
стя и представителей принимающей стороны. В 12.30 вся шко-
ла собралась у крыльца, чтобы проводить уже не гостей, а сво-
их близких друзей. Очень трогательно было, когда из автобуса 
выскочил итальянец по имени Давиди, подбежал к маленькой 
девочке – сестрёнке девушки, в семье которой он жил. Давиди 
обнял её и покружил, а потом сказал: «Я буду очень по тебе ску-
чать!», поцеловал в щёчку и пошёл обратно в автобус. 

За одну неделю ребята сблизились и стали родными. Но это 
не конец истории, нашим русским ученикам ещё предстоит 
съездить в Италию и снова увидеться со своими новыми дру-
зьями. Чау!!! 

Ольга КОШиМБеТОВА,  
ученица 10 «А» класса гимназии № 5

Без дополнительных 
занятий и факультативов 
в современном мире – 

никуда. Я решил провести опрос и 
выяснить, каким занятиям отдают 
предпочтение мои сверстники. 
здесь представлены его 
результаты.

• Майя, 14 лет:
– Я хожу на английский (куда же без него?), 

на танцы (хореографию) и на дополнительный 
школьный факультатив по физике.

• Александр, 14 лет:
– Я уже долго занимаюсь волейболом, а 

также хожу на музыку по классу «фортепиано».

• Анна, 14 лет:
– Я хожу на кружок дизайна. Там я вклады-

ваю душу в свои работы. Я выражаю в рисун-
ках и аппликациях все свои эмоции и пережи-

вания. Там я ухожу от настоящего мира в свой 
мир.

• Михаил, 13 лет:
– Занимаюсь английским языком около 

7 лет, есть Кембриджский диплом. Ещё у меня 
есть 3-й разряд по боксу.

• Надежда, 14 лет:
– Я хожу в музыкальную школу. Мне нра-

вится играть на гитаре и ходить на хор, это ин-
тересно, хотя занимает очень много времени, 
я не жалею.

• Полина, 13 лет:
– Я хожу на музыку уже пять лет. По классу 

«фортепиано». Раньше я ещё занималась хоре-
ографией и ходила в фитнес-клуб.

И ещё. По данным моего опроса, прибли-
зительно 1 школьник из 8 никогда не посещал 
внешкольных секций.

Артём СТецКеВич,  
ученик 8 «Г» класса гимназии № 3 

– Каждый подросток от 14 до 18 лет должен 
сделать выбор, от которого в дальнейшем, ни 
больше ни меньше, будет зависеть его судьба. 
И этот выбор – определение области, специ-
ализации, профессии, в которой он планирует 
развиваться, учиться в институте и делать ка-
рьеру. Я считаю, что чем раньше человек пой-
мёт своё «предназначение», тем лучше!

Свой выбор я сделала в середине 7 класса 
– решила связать свою жизнь с лингвисти-
кой. Но, к сожалению, в нашем маленьком 
городе нет школы с углублённым изучением 
2-х или 3-х языков одновременно. И именно 
в это время я увидела по телевизору програм-
му, посвящённую лучшим школам Москвы. 
Взвесив все за и против, посоветовавшись с 
родителями, я приняла решение поступать в 
одну из них.

Экзамены, которые нужно было сдать для 
поступления, включали два предмета: русский 
и английский. Так как это был конец года, из-
за итоговых контрольных, к которым нужно 
было всё повторить, подготовиться ни к одно-
му из экзаменов я не успела. В лицей на всту-
пительные я ехала с чувством очень сильного 
волнения, переживала... Результаты вывесили 
спустя 2 дня после сдачи, и я до сих пор очень 
хорошо помню, сколько было радости, когда, 
подойдя к спискам поступивших, я, среди 90 

(из 300) счастливчиков, увидела своё имя!
Лето пролетело как во сне... Множество 

впечатлений благодаря отдыху на море и лю-
бимому лагерю отвлекли меня от мыслей о 
новой школе. Каково же было моё удивление, 
когда 31 августа я поняла, что завтра начинает-
ся новый учебный год.

С первых дней учёбы я убедилась, что линг-
вистический лицей – это именно то место, в 
котором мне комфортно и уютно. Дружествен-
ная атмосфера, отличные ребята помогли мне 
адаптироваться в новом учебном заведении.

Прошёл год... Я абсолютно привыкла к 
подъёму в 5.45, чтобы в 7 утра уже сидеть в 
электричке. В дороге, конечно, помогает му-
зыка, но часто приходится учить тот или иной 
предмет, так как дома физически не хватает 
времени и сил. На метро ехать около 15 минут, 
и в 8.00 я уже в лицее. Уроки заканчиваются в 
то же время, что и в обычной школе, но языко-
вые факультативы или классный час длятся до 
15.40, поэтому я возвращаюсь домой не рань-
ше 5–6 вечера.

Сейчас я уже в 9 классе, но, несмотря на все 
сложности, я рада, что не побоялась сделать 
этот шаг и начать свою жизнь «с чистого листа». 

Анастасия МОСКОВКиНА, 
ученица 9 «В» класса лингвистического лицея № 1555

В ообще-то я деятельный чело-
век. И многие считают, что мне 

некуда девать свою бурную энергию. И 
три года назад подруга позвала (точнее 
– затащила) меня в Детскую школу ис-
кусств. Тащила меня туда знатно, за-
манивая шоколадом и капая на мозг, 
что ей одной ходить лень. Но вот... Три 
года прошло. Многое изменилось. И я 
нашла себе профессию, которой хотела 
бы овладеть не в таком уж и далёком бу-
дущем. Так я стала, ну, или почти стала, 
журналистом.

Я научилась здесь многому. Много 
отправила в газету статей, улучшились 
оценки по русскому и литературе, я по-
знакомилась с новыми людьми. Самое 

интересное, что случилось со мной за 
время журналистских занятий – фести-
валь «Пингвины пера». Немного неле-
пое название, но верное. До акул пера 
мы, конечно, пока не доросли, а вот 
пингвинчики – в самый раз.

Один раз мы ездили на фестиваль 
«Пролог. Весна», где ежегодно, в пер-
вых числах мая, собираются театралы 
и показывают спектакли. Наша же роль 
– посмотреть спектакли и написать о 
них в стенгазету. Каждый из нас в шко-
ле делал стенгазеты. С фотографиями и 
рисунками. За те пять дней мы сделали 
шесть газет, посмотрели около десяти 
спектаклей и познакомились с уймой 
народа!

Я по-новому взглянула на мир, на-
чала задумываться о серьёзных пробле-
мах, таких, как культура Франции, эко-
логическая обстановка в моём регионе, 
здоровый образ жизни, о котором рань-
ше думала в стиле: «Я его не трогаю, он 
меня не трогает».

Каждый в Детской школе искусств 
может найти занятие по душе – музы-

калка, театр, школа моделей (куда до-
рога мне заказана). Наши танцоры по-
лучали много хороших наград. Особо я 
запомнила девушку Жаннету Мухину, 
которая получила первое место за соль-
ный танец на международном конкурсе 
«Best of the best». 

Театралы объездили уже полмира. 
Этим летом они побывали в Финлян-
дии, показав там свои постановки. Ко-
ридоры нашей школы увешаны кар-
тинами художников. Некоторые уже 
выпустились, некоторые ещё учатся, 
но на всё очень приятно смотреть, пока 
ждёшь начало урока.

Я хотела бы пожелать всем, кто ещё 
не определился с будущей профессией: 
пробуйте себя в разных видах деятель-
ности и вы обязательно найдёте своё 
место.

Надежда ПеТелиНА,  
ученица 9 «А» класса  

гимназии № 5 

ГОСТи ОПРОС

ВыБОР

УВлечеНиЯ

Друзья  
по всему свету 

3сентября в гимназию № 5 города 
Юбилейного приехала группа итальянцев 
по международной программе обмена. 

Для учащихся и учителей это был первый 
подобный опыт. Каждый день с 9.00 до 19.00 у 
наших гостей-итальянцев были интересные и 
познавательные занятия и экскурсии.  

Здесь начинается 
профессия

Будни наших 
школьников

Не бойтесь воплощать 
мечты!
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М ир стал шире, 
границы условны. 
Как доказательство 

этого, в начале учебного 
года гимназию № 5 посетила 
группа учащихся старших 
классов лицея e Scintifico 
Leonardo Da Vinci из 
итальянского города Реджо-
де-Колабрии. 

Гостей приняли ученики старшей 
школы, которые встретили их по рус-
скому обычаю – хлебом и солью. Ита-
льянцы получили возможность узнать 
город Юбилейный, познакомиться с его 
историей и традициями. Естественно, 
город Юбилейный неотделим от города 
Королёва и Звёздного городка. Поэто-
му, начав своё путешествие по «косми-
ческому мосту» сквозь исторические 
эпохи, итальянская группа продолжила 
изучение истории космических сверше-
ний в музее космонавтики на ВВЦ.

Администрация нашей гимназии 
предложила обширную учебно-позна-
вательную программу. Итальянские 
ребята вместе с учащимися старших 
классов с интересом изучали биоло-
гию, математику, химию, с творческим 
энтузиазмом занимались монотипией 
на уроке изобразительного искусства 
и участвовали в анимационном театра-
лизованном уроке русского языка, со-
вершали виртуальное путешествие по 
городу Москве на уроках английского 
языка. После завершения урока физи-

ки юные итальянцы стоя благодарили 
учителя аплодисментами! «У вас уни-
кальные уроки! Они совмещают не-
стандартность форм подачи материала 
с абсолютно классическим содержани-
ем» – говорит Мария Сенто, педагог 
итальянского лицея.

Нужно заметить, что ни один ученик 
из Италии не владел русским языком, 
а у наших учителей были трудности с 
итальянским. Так что единственным 
языком общения на уроках и переменах 
стал английский. Все учителя кафедры 

иностранного языка ежедневно патро-
нировали итальянскую группу, сопро-
вождая ребят на каждый урок, помогая 
учителям-предметникам вести занятия.

Сильное впечатление на наших го-
стей произвела экскурсия по Москве, 
посещение Красной площади, храма 
Христа Спасителя, Воробьёвых гор. 
Визит итальянской группы совпал со 
знаменательной датой – 400 лет дома 
Романовых. С 1613 года Романовы были 
правящей династией России. С их име-
нами связано укрепление московско-

го царства и становление российской 
государственности. Именно этой теме 
была посвящена экскурсия в Кремль. 

Все наши ребята свободно общались 
на английском языке и с гордостью по-
казывали столицу своей Родины, рас-
сказывая её историю.

Общение происходило не только на 
занятиях в школе, но и в неформаль-
ной обстановке. Все получили потря-
сающую возможность улучшить свои 
разговорные навыки. В завершение 
программы ребята восхищались твор-
чеством друг друга на объединённом 
концерте талантов гимназии № 5, гим-
назии № 3, Школы искусств и лицея 
e Scintifico Leonardo Da Vinci. При-
глашёнными гостями от руководства 
города на концерте были Председа-
тель Совета депутатов Михаил Гацко, 
начальник Управления образования, 
спорта, культуры, работы с детьми и 
молодёжью Администрации г. Юби-
лейного Наталья Чурсина.

Реализация этой обширной про-
граммы стала возможна благодаря сла-
женной работе дружного коллектива 
учеников и педагогов гимназии № 5. 
Прощаясь, итальянские дети увезли с 
собой массу знаний, море положитель-
ных эмоций, впечатлений и, конечно, 
тепло наших сердец. Здесь остались их 
новые друзья, «приёмные» родители и 
полюбившаяся гимназия № 5. Мы бу-
дем с нетерпением ждать возможности 
ответного визита.

Учителя гимназии № 5  
л.В. ПОПель, е.л. НОВиКОВА 

СОБыТие

Benvenutto! Welcome! добро пожаловать!

вестник «журавушки» преданные  
делу

ГНЁзДыШКО

Урок русского языка для итальянских гостей

«Н евозможно жить на 
свете, не отдав ча-

сок газете», – такими словами 
начинается первый номер ми-
ни-газеты детского сада № 1, 
и мы с этим полностью соглас-
ны. «Вестник «Журавушки» 
– это, конечно, не велосипед: 
такая форма связи не впервые 
используется фирмами, орга-
низациями и учреждениями, 
чтобы рассказать о себе. Но 
эта маленькая газетка, пожа-
луй, важнее любого популяр-
ного издания. Она важна для 
родителей и детей, полезна для 
воспитателей и методистов, 
это – газета о саде и для са-
да. Сотрудники детского сада 
«Журавушка» во главе с заведу-
ющей Альбиной Александров-
ной Безниной создавали свой 
«Вестник» для связи педагогов 
и родителей. Каждый на стра-
ничках мини-издания может 
задать вопрос, поместить свою 
заметку, информацию или фо-
тографии. Редактором и идей-
ным вдохновителем газеты ста-
ла педагог-психолог детского 
сада «Журавушка» Ольга Со-
рокина, которая постаралась, 
чтобы из газеты родители 
смогли не просто черпать ин-
формацию, а использовали на 
практике советы и рекоменда-
ции педагогов дошкольного уч-
реждения. Каждая из 11 групп, 
работающих в детском саду, 
отражает возрастные и инди-
видуальные особенности детей. 
В мини-газете о каждой группе 

рассказано так, что родители 
знают, как вести себя с малы-
шом, который только пошёл в 
садик, и что делать с кризисом 
семи лет. «Вестник» – это газе-
та для любознательных родите-
лей, в которой можно узнать о 
жизни детского сада, прочитать 
на её страничках о событиях и 
фактах, подтверждающих, что 
в этом детском саду интересно, 
познавательно, здорово всем: 
от мала до велика. Детский 
сад «Журавушка» был открыт 
в 1988 году. С июля 2006 г. он 
перерос в «Центр развития ре-
бенка». И в этом году вместе со 
«Спутником» он отмечает свой 
юбилей – 19 ноября детскому 
саду исполняется 25 лет. Ну а 
мы надеемся, что маленькая 
газета детского сада вдохновит 
малышей, и, возможно, кто-то 
из них уже решил стать журна-
листом.

Под уютным крылом «Жура-
вушки» для малышей созданы 
все условия для интересного и 
познавательного развития. А 
создают эти условия воспитате-

ли, нянечки, методисты, музы-
кальные руководители, психо-
логи и логопеды. Ваш праздник 
мы отмечаем и вам говорим: 
«Спасибо!» за ваш нелёгкий 
труд, за счастливое детство, за 
спокойствие родителей. Учреж-
дение, которому вы все посвя-
щаете часть вашей жизни, неда-
ром называется детским садом. 
Это место поистине благодатно 
для роста, развития и созрева-
ния индивидуальностей. Здесь 
каждый ребёнок окружён вни-
манием, искренностью и вашим 
теплом.

Детский сад – первый кол-
лектив маленького человека. 
Здесь он находит новых друзей, 
узнаёт множество интересного. 
Просто хорошо проводя дни 
детства, он будет расти силь-
ным, умным, воспитанным и 
счастливым! Ещё раз поздрав-
ляем с Днём дошкольного ра-
ботника! Вы – настоящие вол-
шебники, помогающие детям 
расти со счастливой улыбкой!

Анастасия РОМАНОВА, 
фото автора

27   сентября отмечается День воспитателя. Только 
тот, кто любит весёлый задорный смех детворы, 

кто сам на минуту может стать ребёнком, кто может умело 
успокоить, подбодрить малыша и вместе с ним рассмеять-
ся, только тот идёт работать в детский сад.

Ранним утром, пока ещё многие спят, воспитатель спе-
шит на работу, чтобы вовремя встретить ребят и поздним 
вечером вернуть родителям. В работе воспитателя много 
составляющих. Главная его задача – это создание и фор-
мирование детского коллектива, в котором важно научить 
ребёнка правильно говорить, привить ему правила хоро-
шего тона. Помимо этого воспитатель должен заниматься 
общеобразовательной деятельностью, постоянно взаимо-
действовать с родителями, повышать свою квалификацию, 
уметь находить выход из конфликтных ситуаций. Многое 
он должен знать и уметь, но всё это становится не нуж-
ным без любви к детям. А ловкости, сноровке, умению и 
мастерству рук воспитателя может позавидовать каждый. 
Чего стоит только несколько раз в день одеть и раздеть ре-
бёнка. Именно такие профессионалы работают в детском 
саду «Тополёк», который расположен в самом живописном 
месте нашего города, у озера. Территория детского сада 
удивительно хороша и напоминает оздоровительный сана-
торий. Среди 2-х корпусов сада раскинулись ели, рябины, 
берёзы, клёны, цветники, кустарники. Нередко прибегают 
белки, что не только радует детей, но ещё помогает воспи-
тателю провести интересное занятие на свежем воздухе. 

В этом учебном году «Тополёк» открыл новую группу. 
Усилиями дружного коллектива покрашены и отремонти-
рованы площадки для детей. Работать в сад приходят как 
опытные педагоги, так и молодые. На прошедшей в августе 
педагогической конференции некоторые педагоги были 
отмечены грамотами и благодарственными письмами. 

В День воспитателя хотелось бы поздравить всех наших 
коллег, работающих в детских садах, в школах, в Управле-
нии образования. Пожелать всем здоровья, хорошего на-
строения, семейного благополучия и творческих успехов. 
Оставаться в профессии и быть преданными делу воспита-
ния нашего молодого поколения.

Ольга СГиБНеВА, воспитатель д/с № 33 «Тополёк»
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АНеКДОТы

КОНКУРСРеКОМеНДУеМ

Куда пойти на неделе? 
историко-художественный музей  

г. Юбилейного 
ул. Тихонравова,  д. 23, тел. 8-498-628-10-08

В музее проходят одновременно три выставки: «Го-
род мастеров», «К 20-летию газеты «Спутник», фотора-
боты Виктора Дронова.

Музей открыт каждый день,  
кроме воскресенья и понедельника,  

с 11 до 17 часов.

ДиКц «Костино» 
г. Королёв, ул. Дзержинского, 26, тел. 8-498-602-91-01

29 сентября, 16.30  – клуб коллекционеров «По-
следние провизории Советского Союза. Советские не-
почтовые марки». Каб. 312.

С 1  по 30 октября, 14.00–20.00  – выставка  работ 
руководителя студии изобразительного искусства, члена 
Союза художников Подмосковья Ларисы Ким и её учени-
цы Александры Щичко, «Живём и радуемся!» Фойе 2-го 
этажа.

С 1 по 13 октября, 14.00–20.00 –  выставка работ 
участников изостудии (к Дню города) «Осени яркие кра-
ски». Фойе 2-го этажа.

2 октября, 15.00 – клуб «Берёзка». «Мы в музыку во-
йдём, как в океан пленительный, опасный…», танцеваль-
но-поэтическая программа. Фойе 2-го этажа.

2 октября, 17.00 – клуб любителей песни «Вдохно-
вение». «Легко на сердце от песни весёлой!» Фойе 2-го 
этажа.

3 октября,18.30 – концертная программа творче-
ских коллективов «Как молоды мы были…» Камерный 
зал.

5 октября, 18.00 – танцевальный вечер для моло-
дёжи «Хастл-вечеринка». Стоимость входного билета 
150 рублей. Фойе 2-го этажа.

5 октября, 17.00 – литературно-музыкальная гости-
ная «Нить паутинки». Презентация нового сборника сти-
хов поэта, журналиста и художника Елены Александро-
вой. Камерный зал.

Вход на мероприятия ДиКЦ «Костино» свободный.

Мемориальный дом-музей Сергея  Дурылина 

мкр Болшево, улица Свободная, 12  
(рядом с Фрязинской  платформой),  

тел. 8-495-519-00-80 

Музей открыт для посетителей в среду, четверг, суб-
боту и воскресенье, с 11 до 18 часов. Проводятся экскур-
сии для индивидуальных посетителей и групп.

Антикафе «Cat in flat» 
г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 1а,  

тел. 8-916-815-33-76, время работы – с 14.00

В антикафе проводятся вечера поэзии и кино, костю-
мированные и тематические вечеринки, мастер-классы, 
семинары, лекции, ярмарки, выставки и многое другое. 
Подробности на сайте: http://vk.com/catinf1at.

«Спутник» продолжает совместный проект с город-
ским порталом ЮБиК. Мы публикуем на страницах нашей 
газеты фотографии очаровательных юбилейчанок, участ-
ниц  фотоконкурсов  «Юбка ЮБиКа» и  «Модель ЮбиКа».

Для участия в конкурсе портал приглашает девушек от 
16 до 36 лет, жительниц городов Юбилейного и Королё-
ва. Победительницам —  бесплатная фотосессия в студии 
или на природе от  профессионального фотографа. В кон-
це 2013 года будут определены лучшие «Модели ЮБиКа». 
Подробности участия — на сайте www.yubik.net.ru

девушки  
нашего города

Анастасия,  жительница Юбилейного  
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* * *
Говорят, что кошки и дрессировка несовместимы. Это 

неправда.
Мой кот выдрессировал меня за два дня.

* * *
– Обвиняемый, что ещё вы хотели бы сказать в своё 

оправдание?
– Ваша честь, я прошу принять во внимание моло-

дость и неопытность моего адвоката.

* * *
Вовочка приходит к отцу:
– Папа, у меня к тебе два вопроса.
– Да, дитя моё!
– Первый: можно ли мне получать побольше денег на 

карманные расходы? Второй: почему нет?

* * *
– Саша, ты почему не отвечаешь?! Это уже 25-я моя 

эсэмэска!
– Да я телефон где-то посеял...

«Земля, которую мы все разделяем, не просто 
скала, летящая сквозь космос, но живое, 
заботливое существо. Она заботится о нас;  
она заслуживает нашей заботы в ответ».

Майкл  Джексон 
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•В транспортную компанию требуется бухгалтер с 
опытом работы по ведению клиент банка, расчётного 
счёта и расчёта с поставщиками. Условия: график ра-
боты 5/2, с 10.00 до 17.00, оформления по ТК, отпуск 
28 календарных дней. Адрес: М. о., г. Мытищи, Ярослав-
ское шоссе, д.120б, строение 1. 8(495) 287-40-11,12

• Кузов для «Газели» – 22000 р. Доставка бесплатная.
 8-916-671-82-91

• В аренду офисное помещение № 35 (5 этаж АДЦ) – 
48 кв. м (зал, мини-кухня, комната отдыха). 

8-916-747-23-55

• 1-комн. кв. у хозяина. 36 кв. м, кухня – 9 кв. м, евроре-
монт, лоджия застекл., вся быт. техника. 27 т. р. 

8-495-515-51-92, 8-905-570-20-05 

• Офисы в Королёве от 10 кв. м по 400 руб. кв. м, евро-
ремонт, интернет. 8-916-803-37-84

• Даю уроки итальянского языка. Любой уровень. Воз-
можны уроки он-лайн. 8-915-438-78-01

• Сварщики. Профессионально. Любые металлокон-
струкции. 8-495-999-91-44

СДАМ

• В студию маникюра «Каталея» требуются мастера по 
маникюру, наращиванию, дизайну. 8-916-111-01-05

• Домработница. Уборка квартиры. 8-495-999-91-44

• Преподаватель для девочки 9 лет. Русский, матема-
тика. 8-495-999-91-44

• Мастера-универсалы в парикмахерскую с опытом 
работы. 8-926-951-84-11, 8-985-880-66-29

ТРеБУеТСЯ

ОБъЯВлеНиЯ

ПРОДАМ

• Сетку-рабицу – 600 р., столбы – 200 р., сетку кла-
дочную – 80 р., арматуру, ворота – 3500 р., калитки – 
1500 р., секции – 1200 р., профлист. Доставка бесплат-
ная. 8-916-671-91-43

• Организация продаёт с доставкой: щебень, гравий, 
песок, асфальтовую крошку, скол, кирпично-бетонный 
бой, почвенный биогрунт, торф, глину, грунт. Вывоз 
строительного мусора и грунта. Услуги самосвалов и 
экскаваторов-погрузчиков. 

8-903-978-55-48, 8-901-56-383-55

УСлУГи

• РЕМОНТ КВАРТИР 
от простого до сложного: покраска, обои,  

шпаклёвка, плитка, ламинат.  
ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

• 3-к. кв., ул. Тихонравова, д. 30, 8/12К, 67,2/40 изо-
лир./8. После ремонта, никто не жил, 2 лоджии – 3+1,5 м, 
СУР. Свободна. Ц. 5 900 000 руб. 

8-903-700-89-33

• 2 комнаты в 3-комнатной кв. 1/5 СК по адресу:  
ул. Трофимова, 7. Общ. пл. 74 кв. м, кухня 7,5 кв. м, ком-
наты 18 кв. м,14 кв. м. После ремонта. Свободная про-
дажа. Торг. 8-905-547-40-30, Ольга

• В ателье по пошиву одежды требуются: швея, порт-
ной, закройщик. 8-916-111-01-05

• Срочно. 2-комн. квартиру, ул. Пушкинская, д. 21, 
5/9П, общ. пл. 50, кух. 9,0. Хороший ремонт, полностью 
меблирована. 8-916-716-51-67

Уважаемые читатели!
Если Вы подписались на газету «Спутник», но она не доходит до Ваших почтовых ящиков, обращайтесь в почтовые 

отделения по месту жительства. 
Юбилейный центр (141090, ул. И.Д. Папанина, д. 8) – 8(495) 519-71-64;
Юбилейный-1 (141091, ул. Героев Курсантов, д. 11) – 8(495) 519-02-31;
Юбилейный-2 (141092, ул. М.К. Тихонравова, д. 32а) – 8(495) 515-15-23, отдел доставки – 8(495) 515-14-48.

Доставку газеты по подписке обеспечивает только почта!
В Королёвский центр сортировки Мытищинского почтамта, откуда «Спутник» развозится по почтовым отделени-

ям, свежие номера газет редакция поставляет своевременно и в полном объёме. Претензии по работе почтовых от-
делений принимаются по телефону в Бюро жалоб Мытищинского почтамта:

8-495-582-92-39

График приёма граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейного, октябрь 2013 г.

 ф.и.О. Время приёма День приёма  Адрес

ГАцКО Михаил фёдорович, 
Председатель Совета депутатов 

15.00–18.00 
3-й пн месяца

ул. Пионерская, д. 1/4, 2-й этаж, к. 11, 
запись по тел. 509-15-72ЖиГАлиНА Дарья Дмитриевна, 

зам. Председателя Совета депутатов 1-й пн месяца

График приёма граждан депутатами Совета депутатов, избранными по одномандатным избирательным округам 

СЁМиН иван Александрович  
1-й избирательный округ 17.00–19.00 1-й пн месяца

Детская музыкальная школа, 
ул. Героев Курсантов, д. 7АНАСТАСьеВ Виктор Николаевич, 

2-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца

ГАцКО Михаил фёдорович, 
3-й избирательный округ 15.00–18.00 1-й пн месяца ул. Пионерская, д. 1/4, 2-й этаж, к.11, 

запись по тел. 509-15-72

АБРАМОВ Алексей Михайлович,  
4-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца МОУ «Гимназия № 5», 

ул. А.И. Соколова, д. 3

ГеРБОВ Алексей Михайлович        
5-й избирательный округ 17.00–19.00 1-й пн месяца МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,

ул. М.К. Тихонравова, д. 24/1

ЖиГАлиНА Дарья Дмитриевна, 
6-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца

МОУ «Гимназия № 3», 
ул. Лесная, д. 22лУчиН Семён Николаевич, 

7-й избирательный округ 17.00–19.00 2-й пн месяца

ГОДУН Сергей Васильевич, 
8-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», 

Школьный проезд, д. 2

зВЁзДычеВА Ольга Анатольевна   
9-й избирательный округ 17.00–19.00 1-й пн месяца

МОУ «Лицей № 4», 
ул. Комитетская, д. 31иСАеВ Владимир Геннадьевич 

10-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца 

График приёма граждан депутатами Совета депутатов, избранными по единому избирательному округу

АБРАМОВ Андрей Алексеевич,  
депутат от партии «Правое дело» 17.00–19.00 3-й пн месяца МОУ «Гимназия № 5», 

ул. А.И. Соколова, д. 3

КеРСелЯН Гаянэ Семёновна, 
депутат от партии «Справедливая Россия» 17.00–19.00 2-й пн месяца МОУ «Лицей № 4», 

ул. Комитетская, д. 31

ТКАчеНКО Григорий иванович, 
депутат от ВПП «Единая Россия»» 17.00–19.00 3-й пн месяца

приёмная ВПП «Единая Россия», 
ул. М.К. Тихонравова, д. 32а

ВОлКОВА Ольга Николаевна, 
депутат от ВПП «Единая Россия» 17.00–19.00 2-й пн месяца

ПУСТОХиН Алексей Александрович 
депутат от ВПП «Единая Россия» 17.00–19.00 1-й пн месяца

СМОРОДиН Сергей Николаевич, 
депутат от ЛДПР 17.00–19.00 4-й пн месяца ул. Лесная, д. 16

ТОРицыН  игорь Валериевич, 
депутат от КПРФ 17.00–19.00 2-й пн месяца

Школьный проезд, д. 3, комн. 35,
код домофона 35

РАеВСКий Александр Дмитриевич, 
депутат от КПРФ 17.00–19.00 3-й пн месяца

РОщиН Сергей Григорьевич, 
депутат от КПРФ 17.00–19.00 4-й пн месяца

фРОлОВ Владимир Владимирович, 
депутат от КПРФ 17.00–19.00 1-й пн месяца

МУП «ЖКО» г. Юбилейного требуются:

– слесарь-ремонтник Теплосети з/п от 23800 руб.;
– слесарь-ремонтник котельной з/п от 16400 руб.;
– аппаратчик ХВО в котельную з/п от 12800 руб.;
– лаборант в котельную  з/п от 12000 руб.;
– слесарь-сантехник ЖЭУ  з/п 16000-22000 руб.;
– дворники   з/п 15000 руб.;
– рабочие зелёного хозяйства з/п 17000 руб.

Обращаться: ул. Маяковского, д.15, ком. 9, 
8-495-519-82-08 – отдел кадров


