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26 октября – 
Празднование 

Иверской иконы 
Божией  матери

Совет Ветеранов г.п.Октябрьский
поздравляет с юбилеем:

БОДКИНУ Галину Ивановну
ЧУККАЕВУ Прасковью Ивановну
СЕМЁНОВУ Людмилу Васильевну

Поздравляем от души
С радостным событием!
Пусть красивой будет жизнь,
Долгой, удивительной,
Каждый час и каждый день
Бережёт везение,
И таким, как в юбилей
Будет настроение!

Председатель Совета Ветеранов 
г.п.Октябрьский-Алёшина Н.А.

МОО «Старшее Поколение»
Поздравляем с юбилеем:

ЖИЛЬЦОВУ Зинаиду Владимировну
РОМАШКИНУ Нину Михайловну
ГОЛУБЕВУ Антонину Николаевну
ГУМАНКОВУ Лидию Петровну

От всей души поздравляем с юбилеем.
Пусть грусть и беда обойдут стороной,
Пусть в доме всегда будут мир и покой.
Пусть каждый день удачу Вам приносит,
Пусть солнце светит Вам всегда,
Пусть в Вашей жизни не наступит осень
И медленней бегут года... 

Руководитель МОО «Старшее Поколение» 
Федотова Л.И.

От всей души поздравляем 
юбиляра с юбилеем

ГИЗАТУЛЛИНА Рашида Гараевича

Пусть счастье будет с Вами рядом
И дарит блеск любви глазам!
Пусть согревает нежным взглядом,
Тот человек, что дорог Вам!
Пусть будут солнечными годы
И ясным будет горизонт!
И пусть под музыку природы
К Вам в дом гармония войдет!

Родные и близкие

26 октября в актовом зале школы №53 г.п. 
Октябрьский состоялась встреча жителей с 
областными руководителями.  

Встречу открыла заместитель председателя 
Совета депутатов Анопа Л.Н, которая предста-
вила жителям Октябрьского министра экономи-
ки Правительства Московской области Крымова 
Вячеслава Борисовича и депутата Московской 
областной Думы Аристархова Владимира 
Владимировича.

Глава г.п. Октябрьский Терешин А.Н. поблагода-
рил всех собравшихся в зале за интерес, проявлен-
ный к встрече, и выразил уверенность в плодот-
ворности такого общения. Александр Николаевич 
подчеркнул, что  В.Б. Крымов и В.В. Аристархов 
уже помогли в решении проблемных вопросов 
Октябрьского и впредь готовы оказывать жителям 
свою поддержку. 

В.Б. Крымов, обратившись к слушателям, 
отметил, что работа учреждений и предприятий 
Октябрьского, заслуги наших руководителей и 
специалистов получили должную оценку руково-
дителей области. С удовольствием приступили В.Б. 
Крымов и В.В. Аристархов к церемонии награж-
дения. Почетными грамотами Правительства 
Московской области были награждены 45 человек.

Почетной грамотой Правительства Московской 
области был посмертно награжден ДОМАРЕВ 
Александр Викторович, заместитель руководителя 
администрации городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской 
области. Грамоту вручили главе г.п. Октябрьский 
Терешину А.Н. и теперь она заняла почетное место 
среди других реликвий и наград г.п. Октябрьский, 
как знак уважения и памяти о заслугах безвремен-
но ушедшего от нас товарища.

Награды Московской областной Думы, 
Министерства экономики, Министерства образо-
вания, Министерства культуры получили:

Муниципальные служащие: Антонова О. Н., 
Волкова М. А., Дивная А. Н., Канищева Е. Н., 
Матыцина В.Г., Мокроусов А.И., Терешина Г.Г., 
Тихонова М. В., Тумакова Н.Я.  

Работники муниципальных предприятий: Козлов 
А.А., Козлов А.К., Орлова Е..К., Чубарова К.И. 

Образовательных учреждений: Ахметзянова 
О.И., Ворожищева Е.Е., Гусева Т.Г., Кин Н.В., 
Миронова Л.В., Пугачева Е.Г., Фишман Л.С.

Учреждений искусства и культуры: Долгодуш Л.Г. 
Иноземцева Т.И., Кузнецова Н.С., Литвиненко Н.В., 
Месропян И.Г., Селиверстова Т.Г., Черняева В.И.

Предприниматели: Дворников В. В. Романова О. А.
ТСЖ: Левина Д.П, Мироненко Н.Я., Панченко В.В.
Общественные организации: Алешина Н.А.,  

Гришина  Л.Е., Гуманкова  Л.П., Докучаева В.В., 
Другина  Е.М., Капитонова  З.А., Куликова  Т.Ф., 
Лесникова Н.И., Осипова М.И., Савинова В.В., 
Солодкая  Н.Ф., Федотова  Л.И.

Вторая часть встречи была посвящена  актуаль-
ным вопросам экономики. Факты вещь упрямая. 
Памятуя об этом, министр экономики Вячеслав 
Борисович охарактеризовал экономическое состо-
яние региона, пользуясь не эпитетами, а экономи-
ческими показателями. 

За точку отсчета был взят 2000 год. Состояние 
области в этот период было достаточно сложным. 
Кризис, начало которого В.Б.Крымов исчисляет с 
1994 года, и вторая волна кризиса 1998 года  при-
вели область в упадок. В 2000 году Московская 
область по уровню жизни населения находилась 
на 52 месте из 83 субъектов федерации. В 2011 
году входит в первую десятку по доходам на душу 
населения, опередив ряд северных регионов и 
попеременно борясь за второе место с Санкт-
Петербургом. Иными словами, доходы населения 
и многие другие показатели возросли на порядок 
и более. 

Средняя заработная плата сейчас составляет 
около 29 тыс. руб. Средняя заработная плата 

работников бюджетной сферы возросла за этот 
период с 1,4 тыс. руб. до 21 тыс. руб., и только 
в 2011 году повышалась два раза. В 2012 году 
также планируется дважды повысить уровень  
заработной платы, уже в начале года - на 11 %. 
Планируется дальнейшее повышение минималь-
ной заработной платы с 1 января – 8400 руб.,  с 1 
сентября - 9000 руб.

Разгосударствление и реструктуризация про-
мышленного сектора, создание предприятий 
малого и среднего бизнеса в промышленности, 
торговле, науке, диверсификация производства, 
создание основ мощного сектора пищевой и пере-
рабатывающей промышленности позволили кар-
динально изменить экономическое положение 
области. Всего в частном секторе работает 660 
тыс. человек из 2,290 млн. трудоспособного насе-
ления. По объему промышленного производства 
МО занимает 5 место. Объем выпуска промыш-
ленной продукции составил 1 трлн. руб.; рознич-
ный товарооборот 1,2 трлн. руб.; в 15 раз возрос 
объем транспортных перевозок. Интегральные 
показатели росли опережающими, по сравнению с 
федеральными, темпами. Валовый региональный 
продукт возрос в 2,5 раза по отношению к 2000 
году, общий экономический оборот достиг 7 трлн. 
руб. против 800 млрд. руб. в 2000 году. Ежегодный 
прирост инвестиций  достиг 7 млрд  долларов 
и 481 млрд. рублей освоенных средств. 60-70% 
инвестиций идут в пищевую и перерабатывающую 
промышленность. Рост численности населения  
по данным переписи 2002 и 2010 г.г. составил 
около 700 тыс. человек (6,4 млн, 7,096 млн. соот-
ветственно), миграционная составляющая 67 тыс. 
человек в год.

Бюджет сформирован в размере 506 млрд. 
рублей по сравнению с 25 млрд. рублей в 2000 
году. Разработана Стратегия развития Московской 
области до 2025 года, направленная на устранение 
диспропорций в экономической обеспеченности 
районов и поселений. После принятия депутатами 
Думы Стратегия обретет ранг закона. Наиболее 
важно, что область вышла на режим докризис-
ного формирования экономических и социаль-
ных программ, буквально за два года преодолев 
кризис – 2008. Область переходит на норматив-
ный метод распределения бюджетных средств 
между муниципальными образованиями, включая 
и поселения, что сделает процесс распределения 
субсидий из областного бюджета прозрачным и 

объективным, и, как предполагается, исключит 
возможность злоупотреблений. 

Жителей Октябрьского заинтересовали вопросы 
реконструкции и модернизации инженерных ком-
муникаций, пенсионного обеспечения, тарифов 
ЖКХ, строительства школы, детских садов, функ-
ционирования больницы. 

Для продолжения реконструкции коммуникаций 
в Октябрьском, и в частности электросети, В.Б. 
Крымов, посоветовал разработать инвестицион-
ную программу и прислать на рассмотрение в 
Министерство экономики. «Мы готовы сотрудни-
чать,» - подчеркнул министр экономики. 

Доплаты к пенсиям также существуют в 
Московской области. Если уровень доходов пен-
сионера ниже прожиточного минимума, в раз-
мере 7000 рублей, то необходимо обратиться 
для оформления доплаты в органы социальной 
защиты. 

Интересная новация. Формирование тарифов 
ЖКХ производилось до 2012 года в муниципаль-
ных образованиях Подмосковья самостоятельно, 
что вызывало многочисленные жалобы и наре-
кания со стороны населения. Действительно, в 
ряде случаев были выявлены факты неправо-
мерного завышения тарифов ЖКХ. В связи с этим, 
теперь тарифы устанавливаются централизованно. 
Министр экономики В.Б. Крымов, который будет 
утверждать тарифы, готов лично отвечать на пре-
тензии жителей. 

Особое внимание министр обратил на то, что 
повышение тарифов в 2012 году состоится только 
с 1 июля. Планируется, что увеличение  составит 3 
процента совокупной платы. К  тому же, если раз-
мер  совокупной платы составляет более 22 про-
центов совокупного дохода семьи, также следует 
обратится в органы соц.защиты для оформления 
субсидий.

Еще одно новшество, позволяющее жите-
лям самостоятельно контролировать правиль-
ность начисления платежей за коммунальные 
услуги – электронный калькулятор. На сайте 
правительства Московской области в скором 
времени появится электронный калькулятор, 
воспользовавшись которым, жители любого 
уголка Подмосковья смогут, набрав на кальку-
ляторе параметры квартиры, узнать на выхо-
де  сумму полагающихся платежей. Министр 
подчеркнул, что по жалобам населения на 
неверные тарифы моментально организуются 
проверки и виновные наказываются.

В МО в этом году построено 6 школ и 57 садов. 
В соответствии с Программой строительства на 
будущий год, заложено 160 млн. рублей для окон-
чания строительства новой школы в Октябрьском,  
в декабре 2012 года школу планируется ввести в 
эксплуатацию.

К следующей встрече В.Б Крымов пообещал 
разобраться с тарифами на воду, задолженно-
стью за коммунальные платежи инвесторов фирма 
«Славянка», с положением детских садов и боль-
ницы, другими вопросами жителей.

А.Н. Терешин поблагодарил В.Б. Крымова за 
емкий, красивый доступный, убедительный  
доклад. Жители могут заблаговременно готовить 
вопросы к следующей встрече, на все вопросы 
будут даны ответы.

Экономика:Экономика:  
в общем и в частностив общем и в частности  

27 октября состоялась пресс-
конференция главы района  и г.п. Любер-
цы В.П. Ружицкого, на которой журналисты 
десятого избирательного округа получили 
ответы на вопросы об организации и осо-
бенностях предстоящих выборов, прин-
ципах формирования округов, порядке 
открепительного голосования, обеспече-
ния голосования слабовидящих и других 
людей с ограниченными возможностями. 
Затем В.П.Ружицкий ответил журналистам 
на насущные вопросы  жизнедеятельности 
поселений. (Подробности в следующем но-
мере)
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ВЕТЕРАНЫ ОСТАЮТСЯ В СТРОЮ
2 октября 2011 года ветераны ВОВ и труженики тыла  МОО 

«Старшее поколение» пос. Октябрьский Гнутова А.В.,Нестерова 
Л.С.,Бузинова В.Д., Другина Е.В., Левова Н.В., Камнева Р.Д., 
Муратова Н.Ф., Милехина В.Ф., Рассказова В.П. и Юхачева М.В. 
были приглашены  Молодёжным патриотическим движением 
«Сталь» на выставку в честь 70-летия битвы за Москву.

Молодые люди рассказали нашим ветеранам о работе своей 
организации, показали нам военно-патриотическую выставку 
«Наша общая победа», где были представлены оружие, бое-
припасы, техника и воинское обмундирование времён Великой 
Отечественной войны. Затем было организовано  чаепитие.

Наши ветераны ответили на многочисленные вопросы моло-
дёжи, дали интервью. Много  было дано наказов молодым 
людям, чтобы они берегли свою страну и делали всё для её 
процветания. А также было много спето песен военных лет, 
молодёжь танцевала с ветеранами. Расставаться очень не 
хотелось. На прощанье молодые люди  пообещали, что эта 
встреча - не последняя. Было сделано много фотографий  на 
память о встрече  ветеранов и молодёжи. 

  А всё-таки хорошая у нас молодёжь!!! Спасибо всем, кто 
организовал эту встречу.

Председатель МОО «Старшее поколение»:
Федотова Л.И.             

Благодарная 
память

24 октября в Совете депутатов принимали почетных гостей 
– членов организации «Несовершеннолетние узники фашист-
ских лагерей». В Октябрьском проживают 6 человек, в дет-
стве познавших ужас фашистского плена: Михалочкин В.А., 
Галанова А.П.,  Гудова Н.Н., Письменная Е.С., Скаженник 
Е.В., Черняков И.С.. Трое из них смогли придти на встречу. 
Михалочкин В.А., Галанова А.П., Скаженник Е.В.  вспоминали 
трагические эпизоды своего детства, рассказывали, как благо-
даря советским воинам, дождались желанного освобождения, 
как потом строили свою жизнь. Все эти люди пользуются боль-
шим уважением у наших жителей. И добрым словом, и делом 
стараются поддержать ветеранов в Октябрьском. Содействие в 
этом оказывают и предприниматели Октябрьского. В этот раз 
активное содействие в организации встречи оказала предпри-
ниматель и житель Октябрьского Романова О.А. 

Заместитель председателя Совета депутатов, а также 
преподаватель истории, Л.Н.Анопа подчеркнула значимость 
таких встреч для всех нас и особенно для молодежи. Порой 
ребятам кажется, что всегда и у всех детей были еда и 
одежда, крыша над головой, возможность учиться и развле-
каться. Нет, были и другие времена. Избыток материального 
добра при отсутствии добра нравственного приводит к гибе-
ли, отсюда алкоголизм, наркомания, прочие прелести безза-
ботной жизни. Нужно ценить и беречь благополучие, заво-
еванное и заработанное целыми поколениями. Благодарная 
память убережет потомков от зла, позволит найти верные 
пути в жизни.

Наш корр.

Дружба на всю жизнь - вот 
что такое спорт для наших 
земляков! Еще раз мы убеди-
лись в этом, побывав на прие-
ме главы г.п.Октябрьский А.Н. 
Терешина, организованном 
в честь абсолютной победы 
наших футболистов на пер-
венстве Люберецкого района. 
Александр Николаевич тепло 
поздравил команду ветеранов 
ФК «Балятино». К поздрав-
лениям присоединился руко-
водитель администрации М.Ю.Рыбаков, депутаты, сотрудники 
администрации. Встреча друзей затянулась надолго. Вспомнили 
молодость, своих спортивных наставников, конечно, обсудили и 
текущие проблемы Октябрьского. Все можно преодолеть, когда 
есть взаимопонимание, когда рядом верные друзья.

Вот с кого нужно брать пример молодежи! Ведь как обидно, под-
черкивают ветераны, когда фанаты делают спорт лишь поводом 
для драки, забывая не только о спорте и дружбе, но и о челове-
ческом достоинстве. Драки, убийства – все это к спорту не имеет 
никакого отношения. И к настоящим мужчинам – тоже!

Досуг должен быть культурным. С этим трудно поспорить. Но 
очень непросто организовать культурный досуг. Однако коллективу 
Культурно-досугового центра Октябрьского, которым руководит Н.Н. 
Данилова,  это удается.

В библиотеке Октябрьского Т.И. Иноземцева ведет активную про-
светительскую работу, объединяя вокруг себя Читателей - людей 
понимающих толк в хорошей литературе. К счастью, круг читателей 
достаточно широк и все они не чужды творчеству. Своими работами 
они делятся друг с другом. Очередной фотовернисаж идет в библи-
отеке. 

Программа октября была очень насыщенной. Концертная програм-
ма к Дню учителя, фестиваль семейной песни «Поющая семья», кон-
церт к Дню пожилого человека, фотовыставка домашних питомцев, 
приуроченная к Всемирному дню защиты животных. В школе прошел 
показ двух новых спектаклей по мотивам русских народных сказок. 
Художественный руководитель центра С.В. Смирнова, старший 
администратор Н.С. Кузнецова, режиссер-постановщик Т.В. Пруцких 
и другие сотрудники Центра приложили немало стараний, чтобы 
заинтересовать жителей нашего поселения, а многих из них сделать 
настоящими артистами! Об успехах наших творческих работников 
знают и за пределами Октябрьского. Недавно сотрудники центра в 
числе других работников культуры и искусства были награждены 
Почетными грамотами Министерства культуры Московской обла-
сти! От души поздравляем наших друзей и коллег!

Спешите – 
          вас ждут

Дружба на всю жизньДружба на всю жизнь

Ю Р б
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АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ
Люберецкого муниципального района   

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   24.10.11 №   228- ПА

«О порядке формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных 

бюджетных учреждений администрации 
городского поселения Октябрьский Люберецкого 

муниципального района Московской области 
и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания»
 
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2. Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муници-
пального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке форми-

рования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений городского поселе-
ния Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области и финансовом обе-
спечении выполнения муниципального задания 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в 
газете «Октябрьские известия» и разместить на 
официальном веб-сайте городского поселения 
Октябрьский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на Первого замести-
теля Руководителя администрации городского 
поселения Октябрьский Гаврилина Г.А.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский
М.Ю.Рыбаков

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации 

городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района 

Московской области
от   24.10.11 №  228 -ПА

Положение 
о порядке формирования муниципального 

задания  в отношении муниципальных 
бюджетных учреждений городского поселения 

Октябрьский и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания

1. Настоящее Положение устанавливает поря-
док формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее 
- муниципальное задание) муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными 
учреждениями, а также муниципальными казен-
ными учреждениями, определенными решени-
ем главных распорядителей средств бюджета 
городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области, 
в ведении которых находятся муниципальные 
казенные учреждения.

Муниципальное задание формируется в соот-
ветствии с основными видами деятельности, 
предусмотренными учредительными документа-
ми муниципальных учреждений городского посе-

ления Октябрьский Люберецкого муниципально-
го района Московской области.

2. Муниципальное задание устанавливает 
показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) муниципальной услуги 
(работы), а также порядок ее оказания (выпол-
нения).

Муниципальное задание формируется по 
форме согласно приложению  к настоящему 
Положению.

При установлении муниципальному учреж-
дению муниципального задания на оказание 
нескольких муниципальных услуг (выполнение 
нескольких работ), муниципальное задание фор-
мируется из нескольких разделов, каждый из 
которых должен содержать требования к оказа-
нию одной муниципальной услуги (выполнению 
одной работы).

При установлении муниципальному учреж-
дению муниципального задания одновременно 
на оказание муниципальной(ых) услуги (услуг) 
и выполнение работы (работ), муниципальное 
задание формируется из двух частей, каждая из 
которых должна содержать отдельно требова-
ния к оказанию муниципальной услуги (услуг) и 
выполнению работы (работ).

3. Муниципальное задание формируется адми-
нистрацией городского поселения Октябрьский 
при формировании бюджета городского поселе-
ния Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области (далее – бюджет 
поселения) на очередной финансовый год на 
основании сведений, представленных муници-
пальными учреждениями.

4. Муниципальное задание формируется на 
основе утвержденного реестра государственных 
и муниципальных услуг городского поселения 
Октябрьский, оказываемых (выполняемых) муни-
ципальными учреждениями в качестве основных 
видов деятельности.

5. Муниципальное задание утверждается 
Руководителем администрации городского посе-
ления Октябрьский в пределах объемов бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
на очередной финансовый год в срок, не позднее 
одного месяца со дня официального опубли-
кования Решения Совета депутатов городского 
поселения Октябрьский о бюджете поселения 
на очередной финансовый год, но не позднее 31 
декабря текущего года.

6. В случае внесения изменений в норма-
тивные правовые акты, на основании которых 
было сформировано муниципальное задание, а 
также изменения размера бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете поселения 
для финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания, в муниципальное задание 
могут быть внесены изменения, которые утверж-
даются администрацией городского поселения 
Октябрьский.

7. Изменение объема субсидии, предоставля-
емой из бюджета поселения муниципальному 
бюджетному или муниципальному автономному 
учреждению на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания (далее – субси-
дия), в течение срока его выполнения, осущест-
вляется только при соответствующем изменении 
муниципального задания. 

8. Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания осуществляется в  
пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете поселения на соответству-
ющие цели.

9. Финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания муниципальным казенным 
учреждением осуществляется в соответствии с 
показателями бюджетной сметы этого учреж-
дения. 

10. При определении показателей бюджетной 
сметы муниципального казенного учреждения 
могут использоваться нормативные затраты на 
оказание соответствующих муниципальных услуг 
и нормативные затраты на содержание имуще-
ства, переданного на праве оперативного управ-
ления муниципальному казенному учреждению.

11. Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания муниципальным бюд-
жетным или муниципальным автономным учреж-
дением осуществляется в виде субсидии из бюд-
жета поселения.

12. Размер субсидии рассчитывается на осно-
вании нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг в рамках муниципального задания 
и нормативных затрат на содержание недвижи-
мого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
бюджетным учреждением или муниципальным 
автономным учреждением или приобретенного 
муниципальным бюджетным учреждением или 
муниципальным автономным учреждением за 
счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества (за исключени-
ем имущества, сданного в аренду), а также на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообло-
жения по которым признается указанное имуще-
ство, в том числе земельные участки.

13. При оказании в случаях, определенных 
федеральными законами, муниципальными бюд-
жетными учреждениями муниципальных услуг 
(выполнение работ) гражданам и юридическим 
лицам за плату в пределах установленного муни-
ципального задания, размер субсидии рассчиты-
вается с учетом средств, планируемых к посту-
плению от потребителей указанных услуг (работ).

14. Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания муници-
пальным бюджетным учреждением перечис-
ляется в установленном порядке на лицевой 
счет муниципального бюджетного учреждения, 
открытый в финансово-экономическом управ-
лении администрации городского поселения 
Октябрьский.

Субсидия на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания муниципальным 
автономным учреждением перечисляется в уста-
новленном порядке на лицевой счет по месту его 
открытия. 

15. Предоставление муниципальному бюд-
жетному или муниципальному автономному 
учреждению субсидии в течение финансового 
года осуществляется на основании соглашения 
о порядке и условиях предоставления субси-
дии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, заключаемого муни-
ципальным бюджетным или муниципальным 
автономным учреждением и администрацией 
поселения, осуществляющей функции и полно-
мочия учредителя муниципального бюджетного 
или муниципального автономного учреждения.

Указанное соглашение определяет права, обя-
занности и ответственность сторон, в том числе, 
объем и периодичность перечисления субсидии в 
течение финансового года. 

16. Контроль за выполнением муниципальных 
заданий осуществляет администрация поселе-
ния.

17. С 01.01.2012 муниципальные задания 
размещаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим правоприме-
нительные функции по кассовому обслужива-
нию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, на официальном сайте в 
сети Интернет на основании информации, предо-
ставляемой муниципальными учреждениями, в 
порядке, установленном Министерством финан-
сов Российской Федерации.

 
ЧАСТЬ 2 

(формируется при установлении муниципального задания одновременно на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение 
работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)) 

 
РАЗДЕЛ 1 

(при наличии 2 и более разделов) 
 
1. Наименование муниципальной работы_________________________________________________________________________ 
 
2. Характеристика работы 

Наименование работы Содержание работы Планируемый результат выполнения 
работы  

   
3. Основания  для досрочного прекращения муниципального задания 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 

Наименование структурного подразделения администрации городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 

Московской области, осуществляющего контроль за исполнением 
муниципального задания  

   
5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Результат, запланированный в 
муниципальном задании Фактически достигнутые результаты Источник(и) информации о фактически 

достигнутых результатах 
   

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания ____________________________________________ 
 
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания ___________________________________________ 
 
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания ___________________ 

21 октября 2011 г. 
на 57 году жизни 

скоропостижно скончался 
ДОМАРЕВ 

Александр  Викторович, 
заместитель руководителя 

администрации г.п. Октябрьский 
по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, 
транспорта и связи. 

А.В. Домарев, кадровый офи-
цер, полковник в отставке, про-
служил в Вооруженных силах 
России почти 25 лет. С детства он 
мечтал о службе в Вооруженных 
силах, иного для себя не мыслил.

В 1973 он был зачислен в 
Ташкентское высшее обще-
войсковое училище им. В. И. 
Ленина, которое окончил 1977 
году. Романтика ушла, а верность воинско-
му долгу, желание честно служить Отечеству 
осталось. Служба молодого офицера проходи-
ла в мотострелковых войсках в Средней Азии в 
период афганских событий. Охраняя границы 
в самой южной и жаркой точке страны Кушке, 
других пограничных пунктах, А.В.Домарев 
принимал участие в боевых операциях, за 
что был награжден орденом Красной Звезды, 
медалями и почетными знаками отличия за 
службу в Вооруженных силах. Личное муже-
ство, верность воинскому долгу, патриотизм 

были по достоинству оценены 
командованием. Александр 
Викторович был направлен 
на учебу в Краснознаменную, 
орденов Ленина, Октябрьской 
революции, Суворова воен-
ную академию им. М. В. 
Фрунзе, которую окончил в 
1991 году. 

Служба командиром БМП 
в Западной группе войск, в 
Германии, также пришлась 
на очень сложный период, 
когда отношение к совет-
ским  военнослужащим было 
крайне неоднозначным. Для 

Домарева А.В. переоценка ценностей была не 
нужна, по-прежнему он был верен воинскому 
долгу, присяге, стране.

Вернувшись в Союз, А. В. Домарев, снача-
ла служил в Ташкенте, а затем перевелся в 
Люберцы, где жили его родные. Он работал в 
областном и районном военкомате.

В 1999 году А.В. Домарев вышел в отставку 
в звании полковника. Отличное знание техники 
и хорошая репутация позволили Александру 
Викторовичу быстро найти работу на машино-
сторительном заводе. В 2005 году А.В. Домарев 

был назначен на должность начальника отдела 
связи управления транспорта и связи админи-
страции Люберецкого района.

Так распорядилась судьба, что, навсег-
да покинув Среднюю Азию, Александр 
Викторович все равно служил в горячих точ-
ках. Ответственный пост в администрации г.п. 
Октябрьского был одной из таких точек, так как 
Александр Викторович поступил на службу в 
2006 году, в самый разгар реформ ЖКХ.

За годы работы в администрации г.п. 
Октябрьский Александр Викторович Домарев 
проделал колоссальную работу по  реорга-
низации жилищно-коммунального хозяйства, 
под его руководством решались важнейшие 
вопросы обеспечения нормальной жизнедея-
тельности поселения. За добросовестный труд 
А.В. Домарев неоднократно получал награды  
области, района, поселения.

А.В. Домарев пользовался заслуженным 
авторитетом везде, где он служил и работал. 
Он сохранил дружбу со старыми боевыми 
товарищами и приобрел новых друзей. Он 
всегда был лидером, заводилой, душой ком-
пании.  Родные и друзья вспоминают его поря-
дочность, бескорыстие, ответственность. Слов 
на ветер не бросал, что пообещает - обяза-
тельно сделает. Качества настоящего мужчины 

помогали не только на службе, Александр 
Викторович был прекрасным семьянином, 
надежной опорой своей жене, примером для 
подражания сыну. Георгий пошел по стопам 
отца, поступив в Московское военное учили-
ще, но из-за травмы вынужден был оставить 
воинскую профессию. Несмотря на молодость, 
Г. А. Домарев является одним из руководите-
лей престижного предприятия. Воинская дина-
стия в семье Домаревых все же не прервалась, 
среди родственников много военных. 

23 октября 20011 года состоялась граж-
данская панихида. В последний путь А.В. 
Домарева провожали с воинскими почестями. 
Проститься с А.В. Домаревым пришли родные 
и близкие, руководители района и поселения, 
друзья и коллеги, жители Октябрьского. На 
панихиде со словами прощания выступили: 
глава Люберецкого района В.П. Ружицкий, 
глава г.п. Октябрьский А.Н. Терешин, руково-
дитель администрации М.Ю.Рыбаков, депутат 
Совета депутатов района и  г.п. Октябрьский 
Ю.В. Байдуков и др.. Отпевание прошло в 
Храме Сошествия Святого Духа, в строитель-
стве которого принимал участие А.В. Домарев.

Память о верном друге, хорошем, надеж-
ном товарище навсегда останется в наших 
сердцах. Совет депутатов и администрация 
г.п. Октябрьский глубоко скорбят о безвре-
менной кончине А.В. Домарева и выражают 
искренние соболезнования родным и близ-
ким покойного. 

С ВОИНСКИМИ ПОЧЕСТЯМИ

Приложение к Положению о порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 

района Московской области и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания, утвержденном Постановлением 

администрации городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области

от   24.10.11 № 228 -ПА             

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель администрации городского поселения Октябрьский
Люберецкого муниципального района Московской области
М.Ю.Рыбаков

Муниципальное задание
на оказание муниципальных услуг на__________ год
Наименование муниципального учреждения  ___________________

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении государственного задания одно-

временно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и выполнение 
работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 
услуги (услуг))

ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания одно-

временно на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение 
работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ))

 
РАЗДЕЛ 1 ______________________________________ 

 (при наличии 2 и более разделов) 
 

1. Наименование муниципальной услуги  
 
2. Потребители муниципальной услуги 
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

     3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 
Наименование показателя   Единица 

измерения     
Формула расчета Значения показателей 

качества муниципальной 
услуги 

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета) 

     
3.2. Плановый объем оказываемых услуг (в натуральных показателях) 

Наименование услуги 

Едини
ца 

измер
ения 

Объе
м 

услуг 
за 
год 

Объем оказания услуг по месяцам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

               
3.3. Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях) 

Наименование услуги 

Едини
ца 

измер
ения 

Финансовы
е затраты 
на единицу 
услуги  

Общий 
объем 
услуг за 
год  

Объем оказания услуг по месяцам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                
4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1.Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 
 
4.2.Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги 

 
Способ        
информирования    

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

   
 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание 

на платной основе 
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
 
7. Условия и порядок (сроки) финансирования муниципального задания                                                                                          
        
 
8. Порядок контроля исполнения муниципального задания     
Формы контроля  Периодичность  Наименование структурного подразделения администрации городского 

поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района  Московской 
области, осуществляющего контроль за  исполнением муниципального 
задания 

   
 
9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
9.1.  Форма отчета об исполнении муниципального задания 
Наименование 
показателя  

Единица  
измерения 

Значение, 
утвержденное 
на отчетный 
период 

Фактическое 
значение за 
отчетный период   

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных  
значений     

Источник информации 
о фактическом 
значении показателя 

      
9.2.  Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
 
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
 
10.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  16.10.11 № 214 - ПА

«Об утверждении порядка определения платы за оказание услуг 
(выполнение работ),относящихся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 
городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 

района Московской области, для граждан и юридических лиц»

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского поселения Октябрьский  Люберецкого муниципального района 
Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы за оказание 

услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельно-
сти муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении го-
родского поселения Октябрьский  Люберецкого муниципального района 
Московской области, для граждан и юридических лиц.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Октябрьские из-
вестия» и разместить на официальном сайте городского поселения Ок-
тябрьский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Первого заместителя Руководителя администрации городского поселе-
ния Октябрьский Гаврилина Г.А.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский                                                    М.Ю.Рыбаков

Утвержден
Постановлением администрации 

городского поселения Октябрьский                      
от «16» 10.11 г. № 214-ПА 

Порядок
определения платы за оказание услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности муниципальных
бюджетных учреждений, находящихся в ведении городского поселения 

Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области, для граждан и юридических лиц

I. Общие положения
1. Настоящий порядок (далее – порядок) разработан в соответствии 

с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» и распространяется на муниципальные 
бюджетные учреждения, находящиеся в ведении городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области 
(далее – учреждения), осуществляющие сверх установленного муници-
пального задания, а также в случаях, определенных федеральными за-
конами, в пределах установленного муниципального задания оказание 
услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреж-
дения к его основным видам деятельности,  для физических и юридиче-
ских лиц на  платной основе (далее – платные услуги).

2. Порядок не распространяется на иные виды деятельности  учрежде-
ния, не являющиеся основными в соответствии с его уставом.  

3. Порядок разработан в целях установления единого механизма фор-
мирования цен, предельных цен на платные услуги (далее – цены).

4. Платные услуги оказываются учреждением по ценам, целиком по-
крывающим издержки учреждения на оказание данных услуг. В случаях, 
если федеральным законом предусматривается оказание учреждением 
платной услуги в пределах муниципального задания, в том числе для 
льготных категорий потребителей, такая платная услуга включается в 
реестр государственных и муниципальных услуг городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти, по которым формируется муниципальное задание.

5. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания 
платных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава 
и квалификации персонала, спроса на услугу, работу и т.д.

6. Перечень платных услуг с указанием цен на платные услуги утверж-
дается Постановлением администрации городского поселения Октябрь-
ский Люберецкого муниципального района Московской области.

7. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономи-
чески обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее 
– затраты).

8. Учреждение, оказывающее  платные услуги, обязано своевременно 
и в доступном месте предоставлять гражданам и юридическим лицам 
необходимую и достоверную информацию о перечне платных услуг и их 
стоимости  по форме согласно Таблице 1.

Таблица 1                                                                                                                                 
Информация

о ценах  на платные услуги, работы оказываемые  (выполняемые)
________________________________________________________

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

№ п/п    Наименование услуги (работы)         Цена
1.  
2.  
…  

II. Определение цены

9. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной ус-
луги, с учетом спроса на платную услугу, требований к качеству платной 
услуги в соответствии с показателями муниципального задания, а также 
с учетом положений отраслевых и ведомственных нормативных право-
вых актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание 
платной услуги. 

10. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно свя-
занные с оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее 
предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения деятельности 
учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе 
оказания платной услуги.

11. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной ус-
луги, относятся:

затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе ока-
зания платной услуги (основной персонал);

материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 
платной услуги;

затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе ока-
зания платной услуги;

прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.

12. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреж-
дения в целом, но не потребляемым непосредственно в процессе оказа-
ния платной услуги  (далее – накладные затраты), относятся:

затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в 
процессе оказания платной услуги (далее - административно-управлен-
ческий персонал);

хозяйственные расходы – приобретение материальных запасов, опла-
та услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, 
ремонт  объектов (далее – затраты общехозяйственного назначения);

затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), по-
шлины и иные обязательные платежи;

затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фон-
дов, непосредственно не связанных с оказанием платной услуги;

13. Для расчета затрат на оказание платной услуги может быть ис-
пользован метод прямого счета или расчетно-аналитический метод.

III. Метод прямого счета

14. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание плат-
ной услуги требует использования отдельных специалистов учреждения 
и специфических материальных ресурсов, включая материальные запа-
сы и оборудование. В основе расчета затрат на оказание платной услуги  
лежит прямой учет всех элементов затрат. 

Зусл = Зоп+Змз+ Аусл+Зн,  где
Зусл – затраты на оказание платной услуги;
Зоп – затраты на основной персонал, непосредственно принимающий 

участие в оказании платной услуги; 
Змз – затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых 

в процессе оказания платной услуги;
Аусл – сумма начисленной амортизации оборудования, используемо-

го при оказании платной услуги;
Зн – накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги. 
15. Затраты на основной персонал включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

основного персонала;
затраты на командировки основного персонала, связанные с предо-

ставлением платной услуги;
суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-

правовым договорам.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение стоимости единицы рабочего вре-
мени (например, человеко-дня, человеко-часа) на количество единиц 
времени, необходимое для оказания платной услуги. Данный расчет 
проводится по каждому сотруднику, участвующему в оказании соответ-
ствующей платной услуги, и определяются по формуле: 

Зоп =∑ ОТч*Тусл, где 
Зоп – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда основного персонала;
Тусл – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персона-

лом;
ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному 

расписанию и по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа 
основного персонала (включая начисления на выплаты по оплате труда). 

Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участву-
ющего в процессе оказания платной услуги  приводится  по форме со-
гласно Таблице 2.

                                                                                                              Таблица 2
                      Расчет затрат на оплату труда персонала
        _________________________________________________
                               (наименование платной услуги)
      

Долж   Средний должностной     Месячный фонд      Норма времени         Затраты
ность   оклад в месяц, включая   рабочего времени    на оказание         на оплату труда

       начисления на выплаты          (мин.)                платной услуги        персонала 
       по оплате труда (руб.)        (мин.)                  (руб.)

(5)=(2)/(3)*(4)
1       2                  3         4                  5
1.    
2.    
…    
Итого х х х 

16. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полно-
стью потребляемых в процессе оказания платной услуги, включают в 
себя (в зависимости от отраслевой специфики):

затраты на медикаменты и перевязочные средства;
затраты на продукты питания;
затраты на мягкий инвентарь;
затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;
затраты на другие материальные запасы.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как 

произведение средних цен на материальные запасы на их объем потре-
бления в процессе оказания платной услуги. Затраты на приобретение 
материальных запасов определяется по формуле: 

Змз – затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе 
оказания платной услуги; 

 – материальные запасы определенного вида;
Цj – цена приобретаемых материальных запасов.
Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляе-

мые в процессе оказания платной услуги, проводится по форме соглас-
но  Таблице 3.

                                                                                                            Таблица 3
                     Расчет затрат на материальные запасы
       _________________________________________________
                              (наименование платной услуги)

Наименование      Единица             Расход                   Цена          Всего затрат
материальных    измерения   (в ед. измерения)   за единицу     материальных
     запасов                                                                                            запасов
  
(5)= (3)*(4)
        1                  2 3         4            5
        1.    
        2.    
…    
Итого х х х 

17. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 
при оказании платной услуги, определяется исходя из балансовой стои-
мости оборудования, годовой нормы его износа и времени работы обо-
рудования в процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого 
при оказании платной услуги приводится  по форме согласно Таблице 4.

Таблица 4
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования

                     _________________________________________________
                                       (наименование платной услуги)

Наименование    Балансовая     Годовая      Годовая норма    Время работы       Сумма
оборудования      стоимость       норма             времени           оборудования    начисленной
                                                   износа (%)         работы            в процессе      амортизации
                                                        оборудования        оказания                                      
                                                                                (час.)               платной
                                                                                                       услуги (час.) 
(6)=(2)*(3)*(5)/(4)
     1                2             3               4                  5 6
    1.     
    2.     
…     
Итого х х х х 

18. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги   
пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты 
по оплате труда основного персонала, непосредственно участвующего в 
процессе оказания платной услуги:

Зн = kн*Зоп, где
kн – коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на едини-

цу оплаты труда основного персонала учреждения. Данный коэффици-
ент рассчитывается на основании отчетных данных за предшествующий 
период и прогнозируемых изменений в плановом периоде:

 , где
Зауп – фактические затраты на административно-управленческий 

персонал за предшествующий период, скорректированные на прогно-
зируемое изменение численности административно-управленческого 
персонала и прогнозируемый рост заработной платы;

Зохн – фактические затраты общехозяйственного назначения за пред-
шествующий период, скорректированные на прогнозируемый инфляци-
онный рост цен, и прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме 
налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи 
с учетом изменения налогового законодательства; 

Аохн – прогноз суммы начисленной амортизации имущества обще-
хозяйственного назначения в плановом периоде;

Зоп - фактические затраты на весь основной персонал учреждения 
за предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое из-
менение численности основного персонала и прогнозируемый рост за-
работной платы.

Затраты на административно-управленческий персонал включают в 
себя:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
административно-управленческого персонала;

нормативные затраты на командировки административно-управлен-
ческого персонала;

затраты по повышению квалификации основного и административно-
управленческого персонала.

Затраты общехозяйственного назначения  включают в себя:  
затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на 

услуги в области информационных технологий (в том числе приоб-
ретение неисключительных (пользовательских) прав на программное 
обеспечение; 

затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты 
на услуги банков, прачечных, затраты на прочие услуги, потребляемые 
учреждением при оказании платной услуги;

затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого 
имущества, в том числе затраты на охрану (обслуживание систем виде-
онаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа в здание и т.п.), за-
траты на противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, 
систем охранно-пожарной сигнализации т.п.), затраты на текущий ре-
монт по видам основных фондов, затраты на содержание прилегающей 
территории, затраты на арендную плату за пользование имуществом (в 
случае если  аренда необходима для оказания платной услуги), затраты 
на уборку помещений, на содержание транспорта, приобретение топлива 
для котельных, санитарную обработку помещений.

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного на-
значения определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и 
годовой нормы его износа.

Расчет накладных затрат приводится по форме согласно Таблице 5. 
Таблица 5

                           Расчет накладных затрат
_________________________________________________
                   (наименование платной услуги)

1     Прогноз затрат на административно-управленческий персонал
2     Прогноз затрат общехозяйственного назначения 
3     Прогноз суммы начисленной амортизации имущества 
       общехозяйственного назначения 
4     Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала
5     Коэффициент накладных затрат (5)={(1)+(2)+(3)}/(4)
6     Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении
       платной услуги 
7     Итого накладные затраты (7)=(5)*(6)

19. Расчет цены приводится по форме согласно Таблице  6. 
 Таблица 6

Расчет цены на оказание платной услуги
_________________________________________________

(наименование платной услуги)

№ п/п Наименование статей затрат                               Сумма (руб.)
1            Затраты на оплату труда основного персонала  
2 Затраты материальных запасов 
3 Сумма начисленной амортизации оборудования, 
              используемого при оказании платной услуги 
4 Накладные затраты, относимые 
               на платную услугу 
5 Итого затрат 
6 Цена на платную услугу 

IV. Расчетно-аналитический метод

20. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда не-
возможно использовать метод прямого счета или в оказании платной 
услуги задействован в равной степени весь основной персонал учреж-
дения и все материальные ресурсы. Данный метод позволяет рассчитать 
затраты на оказание платной услуги на основе анализа фактических за-
трат учреждения в предшествующие периоды. В основе расчета затрат 
на оказание платной услуги лежит расчет средней стоимости единицы 
времени (человеко-дня, человеко-часа) и оценка количества единиц 
времени (человеко-дней, человеко-часов), необходимых для оказания 
платной услуги. 

 , где:
Зусл – затраты на оказание единицы платной услуги;
∑Зучр – сумма всех затрат учреждения за период времени;
Фр.вр – фонд рабочего времени основного персонала учреждения за 

тот же период времени;
Тусл. – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персона-

лом на оказание платной услуги.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

городского поселения  Октябрьский
Люберецкого муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.10.2011 года   № 138/10

«Об утверждении проекта изменений и дополнений в Устав 
 городского поселения Октябрьский Люберецкого 

муниципального района  Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского поселения Октябрь-
ский Люберецкого муниципального района Московской области, а 
также в целях урегулирования процедурных вопросов организации 
местного самоуправления, закрепления ряда гарантий за долж-
ностными лицами, уточнения и приведения Устава городского по-
селения Октябрьский в соответствие с действующим законодатель-
ством

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Утвердить проект изменений и дополнений в Устав городского 

поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области (прилагается).

2. Назначить и провести публичные слушания по проекту изме-
нений и дополнений в Устав городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области «28» 
ноября 2011 года в 15.00 часов по адресу: Московская область, Лю-
берецкий район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 5, помещ. 4 
(помещение Совета депутатов городского поселения Октябрьский).

3. Полномочия председательствующего на публичных слушаниях 
возложить на заместителя председателя Совета депутатов город-
ского поселения Октябрьский Л.Н. Анопа.

4. Назначить комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний в следующем составе:

- председатель комиссии: заместитель председателя Совета де-
путатов городского поселения Октябрьский Анопа Л.Н.;

- члены комиссии: депутаты Совета депутатов городского посе-
ления Октябрьский  Мироненко Н.Я., Бутенин И.В. , главный специ-
алист Совета депутатов Сидоров А.В. 

5. Установить, что письменные обращения по проекту изменений 
и дополнений в Устав городского поселения Октябрьский Люберец-
кого муниципального района Московской области принимаются с 
14.00 до 17.00 час по рабочим дням (кроме выходных и празднич-
ных дней; перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, 
д. 5, помещ. 4 (помещение Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский) до «28»  ноября 2011 года.

6. Настоящее решение и заключение по результатам публичных 
слушаний опубликовать в общественно-политической газете «Ок-
тябрьские известия» и разместить на веб-сайте городского поселе-
ния Октябрьский в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на 
заместителя Председателя Совета депутатов городского поселения   
Октябрьский Анопа Л.Н.

Глава  городского поселения Октябрьский       А. Н. Терёшин  
                                                                             

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов 

городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области

от 26.10.2011 года № 138/10

ПРОЕКТ
изменений и дополнений в Устав городского поселения Октябрь-
ский Люберецкого муниципального района Московской области.

С целью урегулирования процедурных вопросов организации 
местного самоуправления, уточнения и приведения Устава город-
ского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального райо-
на Московской области (далее по тексту – Устав) в соответствие с 
действующим законодательством, внести в Устав следующие изме-
нения и дополнения:

1.  Дополнить часть первую статьи 11 «Вопросы местного значе-
ния поселения» Устава подпунктами:

«33.Ссоздание и обеспечение функционирования  парковок (пар-
ковочных мест).

34. обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах 
местного значения

35.обеспечение свободного даступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосами.

36.обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земляных участков для нужд муниципального об-
разования 

37.проведение открытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом.

38.предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции».

2. Подпункт 21 части первой статьи 11 Устава изложив в новой 
редакции:

«21) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке тер-
ритории, выдача разрешений на строительство, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами. Выдача разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции, объектов капитального строительства, 
расположенных на  территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселения, резер-
вирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осущест-
вление земельного контроля за использованием земель поселе-
ния», дополнив текст: «за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-

деральными законами» и исключив слова «капитального ремонта» 
перед фразой «объектов капитального строительства».

3. Статью 18 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
« В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских 
мандатов в представительном органе муниципального образования 
замещаются депутатами, избранными в составе списков кандида-
тов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата 
не применяется».

4. Часть 2 статьи 30 Устава уточнить и дополнить, изложив в сле-
дующей редакции:

«К полномочиям Совета депутатов также относится:
1) принятие Регламента Совета депутатов;
2) избрание Главы поселения, исполняющего полномочия его 

Председателя, заместителя Председателя;
3) образование, упразднение постоянных и других депутатских 

комиссий,  рабочих групп, утверждение их состава и избрание пред-
седателей из числа депутатов;

4) рассмотрение запросов депутатов и принятие по ним решений;
5) утверждение структуры администрации поселения;
6) принятие решения о проведении голосования по отзыву Главы 

поселения, депутатов Совета депутатов поселения;
7) принятие решений о назначении местного референдума о про-

ведении собраний, сходов, опросов граждан;
8) принятие решение о самороспуске Совета депутатов поселения;
9) формирование избирательной комиссии городского поселения;
10) принятие решений по вопросам, внесенным на рассмотрение 

на Совета депутатов Главой поселения;
11) предоставление налоговых и иных льгот и преимущества 

юридическим и физическим лицам в пределах сумм налогов и иных 
платежей, зачисляемых в бюджет поселения;

12) назначение муниципальных выборов;
13) утверждение генерального плана городского поселения и из-

менения к нему;
14) установление, с учетом требований действующего законода-

тельства Российской Федерации правил землепользования и за-
стройки территории поселения, осуществляет контроль за исполь-
зованием земельных участков;

15) установление порядка и критериев предоставления земель-
ных участков для целей несвязанных со строительством;

16) принятие решения о преобразовании городского поселения;
17) осуществление иных полномочий, определенных феде-

ральными законами, законами Московской области, настоящим 
Уставом, Регламентом Совета депутатов, иными муниципальными 
правовыми актами».

5. Пункт 8 статьи 32 Устава дополнить частями 2 и 3 следующего 
содержания:

«2. Депутату Совета депутатов выдается удостоверение установ-
ленного образца и нагрудный знак депутата, которыми он пользует-
ся в течение срока своих полномочий. 

Удостоверение депутата является документом, подтверждающим 
право осуществлять депутатские полномочия беспрепятственно и в 
полном объеме

3. Основными формами депутатской деятельности является:
1)  работа с избирателями;
2)  участие в заседаниях Совета депутатов;
3) участие в работе соответствующих комиссий и рабочих групп 

Совета депутатов;
4)  участие в депутатских слушаниях».
6. Дополнить статью 33 Устава пунктами 2, 3, 4  следующего со-

держания:
«2. Депутату Совета депутатов, осуществляющему полномочия 

на постоянной основе гарантируется:
1) денежное вознаграждение, размер которого определяется в 

порядке, установленном федеральным законом, законом и иными 
нормативными правовыми актами Московской области;

2) условия работы, обеспечивающие выполнение должностных 
полномочий;

3) ежегодные основной и дополнительный оплачиваемый отпу-
ска. Продолжительность дополнительного отпуска устанавливается 
по правилам определения дополнительного отпуска  за выслугу лет 
муниципальным служащим. Порядок определения стажа для опре-
деления дополнительного отпуска за выслугу лет устанавливается 
по правилам исчисления стажа муниципальной службы; 

4) иные социальные гарантии, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и Московской области, настоящим 
Уставом, решениями Совета депутатов.

3. Гарантии прав депутатов Совета депутатов при привлечении их 
к уголовной или административной ответственности, задержании, 
аресте, обыске, допросе, совершении в их иных уголовно – процес-
суальных  и административно – процессуальных действий, а также 
при проведении оперативно – розыскных мероприятий в отноше-
нии депутата Совета депутатов, занимаемого ими жилого и (или) 
служебного помещения, их багажа, личных и служебных транс-
портных средств, переписки, используемых ими средств связи, 
принадлежащих им документов устанавливаются федеральными 
законами.

4. Депутат Совета депутатов не может быть привлечен к уголов-
ной или административной ответственности за высказанное мне-
ние, позицию выраженную при голосовании, и другие действия, 
соответствующие его статусу, в том числе по истечении срока его 
полномочий.

Данное положение не распространяется на случаи, предусмо-
тренные действующим законодательством».

7. Добавить в текст Устава статью 33.1 следующего содержания:
«Статья 33.1. Фракции в Совете депутатов.
1. Депутаты Совета депутатов поселения, избранные в составе 

списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их 
региональными отделениями или иными структурными подразде-
лениями), входят в депутатские объединения (во фракции) (далее 
- фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 
настоящей статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депу-
тата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка 
кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные 
по одномандатным или многомандатным избирательным округам, 
и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка 
кандидатов политической партии (ее регионального отделения или 
иного структурного подразделения), указанной в части 3 настоя-
щей статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом 
субъекта Российской Федерации и (или) регламентом либо иным 
актом представительного органа муниципального образования.

3. В случае прекращения деятельности политической партии в 
связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фрак-
ции в представительном органе муниципального образования, а 
также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц со-
ответствующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинуто-
го политической партией (ее региональным отделением или иным 
структурным подразделением), не вправе выйти из фракции, в 
которой он состоит в соответствии с частью 1 настоящей статьи. 
Указанный депутат может быть членом только той политической 
партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.

5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатно-
му избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, 
избранный в составе списка кандидатов политической партии, ука-
занной в части 3 настоящей статьи, и входящий во фракцию, может 
быть членом только той политической партии, во фракцию которой 
он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической 
партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в по-
литическую партию, которая имеет свою фракцию в Совете депута-
тов поселения, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 на-
стоящей статьи, влечет за собой прекращение депутатских полно-
мочий».

 8. Дополнить пункт 10 статьи 34 Устава подпунктами 13,14 и 15:
«14) организует совещания, проводимые с участием руководи-

теля администрации, заместителей руководителя администрации, 
руководителей структурных подразделений администрации город-
ского поселения, председательствует на них, определяет порядок и 
срок их проведения;

15) награждает наградами, присваивает почетные звания город-
ского поселения Октябрьский».

9.  Дополнить Устав статьей 34.1:
«Статья 34.1 Гарантии для Главы поселения:
1. Главе поселения гарантируется:
1) денежное вознаграждение, размер которого определяется в 

порядке, установленном федеральным законом, законом и иными 
нормативными правовыми актами Московской области;

2) условия работы, обеспечивающие выполнение должностных 
полномочий;

3) ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпу-
ска. Главе поселения предоставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск с дополнительной выплатой денежной компенсации в раз-
мере средней стоимости путевки в санаторно – курортное учреж-
дение, предусмотренной для лиц замещающих государственные 
должности Московской области. Продолжительность дополни-
тельного отпуска за выслугу лет Главе поселения устанавливается 
по правилам определения дополнительного отпуска за выслугу 
лет муниципальным служащим. Порядок определения стажа для 
предоставления дополнительного отпуска за выслугу лет устанав-
ливается по правилам исчисления стажа муниципальной службы;

4) иные социальные гарантии, связанные с пребыванием на этой 
должности, установленные законодательством Российской Феде-
рации и Московской области, настоящим Уставом, решениями Со-
вета депутатов поселения.

2. Главе поселения за счет средств бюджета городского посе-
ления Октябрьский выплачивается выходное пособие в размере 
среднего заработка и средний заработок по занимаемой должности 
(без зачета выходного пособия) в течение одного года до трудоу-
стройства на новое место работы в следующих случаях:

1) окончания срока полномочий и при неизбрании на должность 
на новый срок полномочий;

2) упразднения должности или изменения структуры органа 
местного самоуправления;

3) удовлетворения заявления о добровольной отставке, если он 
поработал в этой должности не менее одного года;

4) прекращения деятельности органов местного самоуправления.
3. Гражданину Российской Федерации, осуществлявшему полно-

мочия Главы поселения, за счет средств бюджета городского по-
селения Октябрьский  выплачивается ежемесячная доплата к тру-
довой пенсии в соответствии с законодательством.

Условия и порядок назначения и выплаты доплаты к трудовой 
пенсии устанавливаются Советом депутатов поселения.

4. Положения, изложенные в части 3 настоящей статьи, не дей-
ствуют в случаях:

1) отзыва Главы поселения избирателями;
2) отрешения Главы поселения от должности по основаниям и в 

порядке, установленным федеральным законом.
5. Гарантии прав Главы поселения при привлечении к уголов-

ной или административной ответственности, задержании, аресте, 
обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголовно-
процессуальных и административно-процессуальных действий, 
а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий 
в отношении Главы поселения, занимаемого им жилого и (или) 
служебного помещения, его багажа, личных и служебных транс-
портных средств, переписки, используемых им средств связи, 
принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными 
законами.

6. Глава поселения не может быть привлечен к уголовной или ад-
министративной ответственности за высказанное мнение и другие 
действия, соответствующие его статусу, в том числе по истечении 
срока его полномочий.

Данное положение не распространяется на случаи, предусмо-
тренные действующим законодательством».

10. В подпункте 18 пункта 7 статьи 38 Устава фразу «осуществля-
ет резервирование»  заменить на «выносит на рассмотрение Совета 
депутатов вопросы касающиеся  резервирования», далее по тексту.

11. Дополнить пункт 7 статьи 39 Устава подпунктом 35  следую-
щего содержания:

 «принимает по согласованию с Главой поселения решения о за-
ключении инвестиционных контрактов на реализацию инвестици-
онных проектов строительства (реконструкции) объектов недвижи-
мости производственного, социально-бытового, коммунального и 
другого назначения;»                       
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от  26.10.2011 года  №  139/10

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском 
поселении Октябрьский» (новая редакция)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского поселения Октябрьский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в городском по-

селении Октябрьский (новая редакция) (прилагается).
2.  Решение Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

от 25.06.2009 N 81/06  "Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городском поселении  Октябрьский " признать утратив-
шим силу.

3. Направить настоящее решение Главе городского поселения Ок-
тябрьский А.Н. Терёшину для подписания.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5.  Опубликовать настоящее решение в общественно-политиче-

ской газете «Октябрьские известия» и разместить на веб-сайте го-
родского поселения Октябрьский в сети Интернет.

6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя Председателя Совета депутатов – Анопа Л.Н.

Глава городского поселения Октябрьский                   А. Н. Терёшин                                                               

Приложение
к решению Совета депутатов 

городского поселения Октябрьский
Люберецкого муниципального района Московской области

от 26.10.2011 г. N 139/10

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОКТЯБРЬСКИЙ
(новая редакция)

Настоящее Положение регламентирует деятельность органов 
местного самоуправления городского поселения Октябрьский и 
иных участников бюджетного процесса в городском поселении 
Октябрьский по составлению и рассмотрению проекта бюджета 
городского поселения Октябрьский, утверждению и исполнению 
бюджета городского поселения Октябрьский, контролю за его 
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, 
внешней проверки, рассмотрению и утверждению бюджетной от-
четности.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса в городском 
поселении Октябрьский

1. Бюджетные правоотношения в городском поселении Октябрь-
ский регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Московской области, Уставом городского поселения Октябрьский, 
настоящим Положением, а также иными нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления городского поселения Ок-
тябрьский.

2. В случае противоречия между настоящим Положением и иными 
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 
городского поселения Октябрьский, регулирующими бюджетные 
правоотношения, применяется настоящее Положение.

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Поло-
жении

В целях настоящего Положения применяются понятия и термины 
в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и иными федеральными законами, регулирующими бюджет-
ные правоотношения.

Статья 3. Основные этапы бюджетного процесса в городском по-
селении Октябрьский

Бюджетный процесс в городском поселении Октябрьский вклю-
чает следующие этапы:

- составление проекта бюджета городского поселения Октябрь-
ский;

- рассмотрение проекта бюджета и его утверждение;
- исполнение бюджета;
- составление и рассмотрение отчета об исполнении бюджета;
- осуществление муниципального финансового контроля.

Статья 4. Участники бюджетного процесса

Участниками бюджетного процесса в городском поселении Ок-
тябрьский являются:

-  Совет депутатов городского поселения Октябрьский (далее  - 
Совет депутатов);

-  Глава городского поселения Октябрьский  ( далее - Глава город-
ского поселения);

 -   Администрация городского поселения Октябрьский (далее - 
Администрация городского поселения );

- Руководитель Администрации городского поселения Октябрь-
ский (далее -  Руководитель Администрации городского поселения);

 - финансово - экономическое управление Администрации город-
ского поселения Октябрьский  (далее - финансовое управление);

- главные распорядители бюджетных средств;
- распорядители бюджетных средств;
- получатели бюджетных средств;
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;

- главные администраторы (администраторы) источников финан-
сирования дефицита бюджета;

- иные органы, на которые бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, Московской области возложены бюджетные 
полномочия по регулированию бюджетных правоотношений, орга-
низации и осуществлению бюджетного процесса в  городском по-
селении Октябрьский.

Глава II. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ

Статья 5. Порядок составления проекта бюджета городского по-
селения Октябрьский

Календарный период, на который составляется и утверждается 
бюджет городского поселения Октябрьский (очередной финансо-
вый год или очередной финансовый год и плановый период), уста-
навливается решением Совета депутатов.

В случае если бюджет городского поселения Октябрьский со-
ставляется и утверждается на очередной финансовый год, Ад-
министрация городского поселения разрабатывает и утверждает 
среднесрочный финансовый план городского поселения Октябрь-
ский.

Порядок и сроки разработки и составления проекта бюджета 
городского поселения Октябрьский на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период), а также порядок 
работы над документами и материалами, обязательными для предо-
ставления одновременно с проектом бюджета городского поселения 
Октябрьский, устанавливаются  Администрацией городского посе-
ления Октябрьский.

Глава III. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ

Статья 6. Срок внесения проекта решения о бюджете городского 
поселения Октябрьский на рассмотрение Совета депутатов город-
ского поселения

Руководитель Администрации городского поселения не позднее 
15 октября текущего финансового года вносит на рассмотрение Со-
вета депутатов проект бюджета городского поселения Октябрьский 
на очередной финансовый год.

Статья 7. Состав показателей, представляемых для рассмотрения 
и утверждения в проекте решения о бюджете городского поселения 
Октябрьский

1. В решении Совета депутатов  о бюджете городского поселения 
Октябрьский должны содержаться:

основные характеристики бюджета, к которым относятся общий 
объем доходов, общий объем расходов, дефицит ( профицит ) бюд-
жета.

2. Решением Совета депутатов о бюджете городского поселения 
Октябрьский устанавливаются:

 - перечень главных администраторов доходов бюджета;
 - перечень главных администраторов источников финансирова-

ния дефицита бюджета;
 - распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных обязательств;  

 - объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов; 

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов 
в случае утверждения бюджета городского поселения Октябрьский 
на очередной финансовый год и плановый период, на первый год 
планового периода в объеме не менее 2,5 % (процентов) общего 
объема расходов бюджета городского поселения Октябрьский, на 
второй год планового периода в объеме не менее 5 % (процентов) 
общего объема расходов бюджета городского поселения Октябрь-
ский;

 -    источники финансирования дефицита бюджета;
 -   верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 

января года, следующего за очередным финансовым годом, с ука-
занием в том числе верхнего предела долга по муниципальным га-
рантиям;

-    программа муниципальных внутренних заимствований;
-    программа муниципальных гарантий;
- иные показатели бюджета городского поселения Октябрьский, 

установленные законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Московской области.

Статья 8. Документы и материалы, представляемые одновременно 
с проектом решения о бюджете городского поселения Октябрьский

Одновременно с проектом решения о бюджете городского посе-
ления Октябрьский в Совет депутатов  представляются:

- основные направления бюджетной и налоговой политики;
- предварительные итоги социально-экономического развития 

городского поселения Октябрьский за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития городского поселения Октябрьский  за текущий финансо-
вый год;

- прогноз социально-экономического развития городского посе-
ления Октябрьский; 

- пояснительная записка к проекту бюджета;
- верхний предел муниципального долга на конец очередного 

финансового года (на конец очередного финансового года и конец 
каждого года планового периода);

- проект программы муниципальных внутренних заимствований 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и пла-
новый период);

 - проекты программ муниципальных гарантий на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансо-
вый год;

- иные документы и материалы.

Статья 9. Организация рассмотрения проекта решения о бюджете 
городского поселения Октябрьский  в Совете депутатов городского 
поселения.

Совет депутатов рассматривает проект решения о бюджете город-
ского поселения Октябрьский  в следующем порядке:

- рассмотрение и принятие проекта решения о бюджете городско-
го поселения Октябрьский за основу;

- рассмотрение и принятие проекта решения о бюджете городско-
го поселения Октябрьский в целом.

Ответственным за рассмотрение проекта решения о бюджете го-
родского поселения Октябрьский  является постоянно действующая 
депутатская комиссия по экономической политике, финансам и му-
ниципальной собственности Совета депутатов (далее - депутатская 
комиссия).

   Статья 10. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете 
городского поселения Октябрьский 

1. В течение одного рабочего дня со дня внесения Руководителем 
Администрации городского поселения проекта решения о бюджете 
городского поселения Октябрьский  в Совет депутатов  Глава город-
ского поселения - Председатель Совета депутатов направляет его в 
депутатскую комиссию для подготовки заключения о соответствии 
перечня документов и материалов, представленных одновременно с 
проектом решения о бюджете городского поселения Октябрьский, 
требованиям законодательства Российской Федерации, Московской 
области и настоящего Положения.

Заключение депутатской комиссии должно быть подготовлено в 
течение трех рабочих дней со дня внесения в Совет депутатов про-
екта решения о бюджете городского поселения Октябрьский.

Замечания и предложения по проекту решения о бюджете город-
ского поселения Октябрьский направляются в депутатскую комис-
сию в сроки, установленные в части 5 настоящей статьи.

  2. Депутатская комиссия вносит на ближайшее со дня окончания 
срока, установленного для подготовки заключения, заседание Со-
вета депутатов проект решения Совета депутатов  о принятии про-
екта решения о бюджете городского поселения Октябрьский за ос-
нову и его опубликовании либо в случае, если перечень документов 
и материалов, представленных одновременно с проектом решения 
о бюджете городского поселения Октябрьский, не соответствует 
требованиям законодательства Российской Федерации, Москов-
ской области и настоящего Положения, о его возвращении Руково-
дителю  администрации городского поселения для доработки.

Вместе с проектом решения на заседание Совета депутатов  пред-
ставляется заключение депутатской комиссии.

Совет депутатов  не позднее десяти рабочих дней со дня внесения 
проекта решения о бюджете городского поселения Октябрьский  в 
Совет депутатов   принимает одно из указанных выше решений.

3. В случае если Совет депутатов  принимает решение о принятии  
проекта решения о бюджете городского поселения Октябрьский за 
основу  и опубликовании проекта решения о бюджете городского 
поселения Октябрьский, указанное решение по предложению де-
путатской комиссии должно устанавливать также дату проведения 
публичных слушаний по проекту решения о бюджете городского по-
селения Октябрьский.

Замечания и предложения по проекту решения о бюджете город-
ского поселения Октябрьский, представленные участниками публич-
ных слушаний, обобщаются депутатской комиссией и доводятся до 
сведения участников бюджетного процесса.  

При рассмотрении проекта решения о бюджете городского по-
селения Октябрьский  указанные замечания и предложения носят 
рекомендательный характер.

4. В случае если Совет депутатов  принимает решение о возвраще-
нии проекта решения о бюджете городского поселения Октябрьский 
Руководителю Администрации городского поселения  для доработки, в 
нем указываются обоснования, по которым проект решения возвраща-
ется, а также содержится предложение руководителю Администрации 
городского поселения  представить в Совет депутатов доработанный 
проект решения о бюджете городского поселения Октябрьский в срок 
не более семи рабочих дней со дня принятия указанного решения.

Повторное рассмотрение доработанного проекта решения о бюд-
жете городского поселения Октябрьский  осуществляется в порядке, 
установленном для принятия проекта решения о бюджете городско-
го поселения Октябрьский.

5. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия Сове-
том депутатов  решения о принятии  проекта решения о бюджете 
городского поселения Октябрьский за основу в депутатскую комис-
сию направляются замечания и предложения по проекту решения о 
бюджете городского поселения Октябрьский.

В срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия Советом 
депутатов  решения о принятии проекта решения о бюджете го-
родского поселения Октябрьский за основу депутатская комиссия 
обобщает собственные и поступившие замечания и предложения по 
проекту решения о бюджете городского поселения Октябрьский  и 
представляет их  Главе городского поселения  - Председателю Со-
вета депутатов.

Глава городского поселения - Председатель Совета депутатов   в 
течение одного рабочего дня направляет обобщенные замечания и 
предложения по проекту решения о бюджете городского поселения 
Октябрьский Руководителю Администрации городского поселения  
для подготовки заключения.

Руководитель Администрации городского поселения представля-
ет заключение на указанные обобщенные замечания и предложения 
в Совет депутатов  в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их 
получения.

6. В случае если  заключение Руководителя Администрации го-
родского поселения  на отдельные поправки по проекту решения Со-
вета депутатов  о бюджете городского поселения Октябрьский  будет 
отрицательным, по инициативе Совета депутатов  или по инициативе 
Руководителя Администрации городского поселения  может быть 
создана согласительная комиссия для доработки проекта решения 
о бюджете городского поселения Октябрьский, состоящая на пари-
тетных началах из депутатов Совета депутатов   и представителей 
Администрации городского поселения.

Решение о создании согласительной комиссии принимает Совет 
депутатов. Регламент работы согласительной комиссии утверждает-
ся согласительной комиссией на ее первом заседании.  
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7. Заключение Руководителя Администрации городского поселе-

ния на обобщенные замечания и предложения по проекту решения о 
бюджете городского поселения Октябрьский, представленное в Со-
вет депутатов,  Глава городского поселения - Председатель Совета 
депутатов  в течение одного рабочего дня направляет для рассмо-
трения в депутатскую комиссию, авторам замечаний и предложений 
по проекту решения о бюджете городского поселения Октябрьский  
для сведения.

8. К заседанию Совета депутатов депутатской комиссией пред-
ставляются  все  согласованные поправки с заключением Руководи-
теля Администрации городского поселения  на них и рекомендация-
ми депутатской комиссии по их принятию или отклонению, а также 
замечания и предложения, по которым депутатской комиссией ре-
шение не принято.

9. По результатам рассмотрения проекта решения о бюджете Со-
вет депутатов принимает решение о принятии проекта решения о 
бюджете городского поселения Октябрьский в целом.

     10. В случае  если поправки по проекту решения о бюджете 
городского поселения Октябрьский  представлены в депутатскую 
комиссию с нарушением установленных сроков и не рассматрива-
лись соответственно в депутатской комиссии, Совет депутатов при-
нимает отдельное решение по их рассмотрению с учетом необходи-
мости получения по ним заключения Руководителя Администрации 
городского поселения в случае принятия решения о рассмотрении 
указанных поправок по существу.

 11. Утвержденное Советом депутатов решение о бюджете го-
родского поселения Октябрьский на очередной финансовый год 
направляется Главе городского поселения Октябрьский для подпи-
сания и опубликования.

  Статья 11. Внесение изменений в решение о бюджете городского 
поселения Октябрьский. 

Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете го-
родского поселения Октябрьский  вносится на рассмотрение Совета 
депутатов Руководителем Администрации  городского поселения.

В решение о бюджете городского поселения Октябрьский  мо-
гут вноситься изменения по всем вопросам, являющимся пред-
метом правового регулирования решения о бюджете городского 
поселения Октябрьский, в том числе в части, изменяющей основ-
ные характеристики бюджета городского поселения Октябрьский, 
а также распределение расходов бюджета городского поселения 
Октябрьский по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расходов бюджетов в ведомствен-
ной структуре расходов, если иное не отнесено к компетенции ор-
ганов исполнительной власти Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Совет депутатов рассматривает поступивший проект решения о 
внесении изменений в решение о бюджете городского поселения 
Октябрьский  в порядке и сроки, установленные Регламентом Со-
вета депутатов, за исключением случаев рассмотрения указанного 
проекта решения в первоочередном порядке по предложению Руко-
водителя Администрации городского поселения.

Статья 12.  Внесение изменений в решения Совета депутатов го-
родского поселения о налогах и сборах, решения Совета депутатов 
городского поселения, регулирующие бюджетные правоотношения, 
приводящие к изменению доходов бюджета, вступающие в силу в 
очередном финансовом году

Решения Совета депутатов  о внесении изменений в решения 
Совета депутатов  о налогах и сборах, решения Совета депутатов, 
регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к измене-
нию доходов бюджета, вступающие в силу в очередном финансовом 
году (очередном финансовом году и плановом периоде), должны 
быть приняты до внесения в Совет депутатов  проекта решения о 
бюджете городского поселения Октябрьский.

Глава IV. ПОДГОТОВКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬ-
СКИЙ.

Статья 13. Подготовка бюджетной отчетности

Порядок, сроки и иные условия составления бюджетной отчет-
ности, в том числе об исполнении бюджета городского поселения 
Октябрьский, устанавливаются в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Московской области.

Статья 14. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета городского поселения Октябрьский

1. Годовой отчет об исполнении бюджета городского поселения 
Октябрьский до его рассмотрения в Совете депутатов подлежит 
внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджет-
ной отчетности администраторов бюджетных средств и подготовку 
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета городского 
поселения Октябрьский.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
городского поселения Октябрьский осуществляется Контрольным 
органом городского поселения Октябрьский  в порядке, установлен-
ном настоящим Положением, с соблюдением требований Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

3. Администрация городского поселения  представляет отчет об 
исполнении бюджета городского поселения Октябрьский  в Совет 
депутатов  для проведения внешней проверки отчета об исполнении 
бюджета городского поселения Октябрьский  до 1 апреля года, сле-
дующего за отчетным.

4. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского 
поселения Октябрьский проводится Контрольным органом город-
ского поселения Октябрьский в срок, не превышающий 1 месяца с 
даты поступления отчета об исполнении бюджета городского посе-
ления Октябрьский  в Совет депутатов.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета город-
ского поселения Октябрьский  представляется Главе городского 
поселения - Председателю Совета депутатов с одновременным 
направлением в Администрацию городского поселения Октябрь-
ский.

Статья 15. Заключение о внешней проверке

1. Заключение о внешней проверке отчета об исполнении бюдже-
та городского поселения Октябрьский  содержит разделы:

- перечень приложений, отчетов, документов и показателей от-
чета об исполнении бюджета городского поселения Октябрьский, 
которые проверялись;

- перечень нормативных актов, которыми руководствовались при 
проведении внешней проверки и подготовке заключения;

- замечания, предложения и поправки, предлагаемые к принятию 
Советом депутатов;

- заключение на отчет об исполнении бюджета городского посе-
ления Октябрьский.

2. Общие положения заключения о внешней проверке отчета об 
исполнении бюджета городского поселения Октябрьский  могут 
содержать в том числе информацию и показатели по исполнению 
бюджета городского поселения Октябрьский в отчетном году, полу-
ченные при осуществлении текущего контроля за исполнением бюд-
жета городского поселения Октябрьский.

Статья 16. Внесение отчета об исполнении бюджета городского 
поселения Октябрьский  на рассмотрение Совета депутатов город-
ского поселения 

1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения Октябрь-
ский  вносится в Совет депутатов  Руководителем Администрации 
городского поселения или лицом, его замещающим, до 01 апреля 
года, следующего за отчетным.

2. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета городского 
поселения Октябрьский  в Совет депутатов  вносятся:

- проект решения об исполнении бюджета городского поселения 
Октябрьский за отчетный финансовый год;

- отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации 
городского поселения;

- отчет о доходах, полученных от использования муниципального 
имущества.

3. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюд-
жета городского поселения Октябрьский  утверждаются показа-
тели:

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
- доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, от-
носящихся к доходам бюджета;

- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюд-
жета;

- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов;

- источников финансирования дефицита бюджета по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

- источников финансирования дефицита бюджета по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефи-
цитов бюджетов классификации операций сектора муниципального 
управления, относящихся к источникам финансирования дефици-
тов бюджетов.

   Решением об исполнении бюджета городского поселения Ок-
тябрьский  утверждается отчет об исполнении бюджета городского 
поселения Октябрьский  за отчетный финансовый год с указанием 
общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита)  бюд-
жета.

Решением об исполнении бюджета городского поселения Ок-
тябрьский  также утверждаются иные показатели, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 17. Рассмотрение и утверждение проекта решения об ис-
полнении бюджета городского поселения Октябрьский  в Совете де-
путатов городского поселения

1. Рассмотрение проекта решения об исполнении бюджета город-
ского поселения Октябрьский  включает:

- рассмотрение и принятие проекта решения об исполнении бюд-
жета городского поселения Октябрьский  за основу;

- рассмотрение и принятие проекта решения об исполнении бюд-
жета городского поселения Октябрьский  в целом.

2. Депутатская комиссия является ответственной за рассмотрение 
проекта решения об исполнении бюджета городского поселения Ок-
тябрьский  в Совете депутатов.

Статья 18. Рассмотрение проекта решения об исполнении бюдже-
та городского поселения Октябрьский 

1. В течение одного рабочего дня со дня внесения Руководите-
лем Администрации городского поселения проекта решения об 
исполнении бюджета городского поселения Октябрьский  в Совет 
депутатов  Глава городского поселения - Председатель Совета де-
путатов   направляет его  в депутатскую комиссию для подготов-
ки заключения о соответствии перечня документов и материалов, 
представленных одновременно с проектом решения об исполнении 
бюджета городского поселения Октябрьский, требованиям законо-
дательства Российской Федерации, Московской области и настоя-
щего Положения.

Заключение депутатской  комиссии по проекту решения об испол-
нении бюджета городского поселения Октябрьский  должно быть 
подготовлено в течение трех рабочих дней со дня внесения в Совет 
депутатов   проекта решения об исполнении бюджета городского по-
селения Октябрьский.

Замечания, предложения и поправки по проекту решения об ис-
полнении бюджета городского поселения Октябрьский  направля-
ются в депутатскую комиссию в сроки, установленные в части 5 на-
стоящей статьи.

   2. Депутатская комиссия вносит на ближайшее со дня оконча-
ния срока, установленного для подготовки заключения, заседание 
Совета депутатов  проект решения Совета депутатов о принятии  
проекта решения об исполнении бюджета городского поселения 
Октябрьский за основу и его опубликовании, либо в случае, если 
перечень документов и материалов, представленных одновременно 
с проектом решения об исполнении бюджета городского поселения 
Октябрьский, не соответствует требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации, Московской области и настоящего Положения, 

о его возвращении Руководителю Администрации городского посе-
ления  для доработки.

Вместе с проектом решения на заседание Совета депутатов  пред-
ставляется заключение депутатской комиссии.

     Совет депутатов  не позднее десяти рабочих дней со дня внесе-
ния проекта решения об исполнении бюджета городского поселения 
Октябрьский в Совет депутатов   принимает одно из указанных выше 
решений.

   3. В случае если Совет депутатов   принимает решение о приня-
тии  проекта решения об исполнении бюджета городского поселения 
Октябрьский за основу  и его опубликовании, указанное решение по 
предложению депутатской комиссии должно устанавливать также 
дату и порядок проведения публичных слушаний по проекту реше-
ния об исполнении бюджета городского поселения Октябрьский.

   4. В случае если Совет депутатов   принимает решение о воз-
вращении проекта решения об исполнении бюджета городского 
поселения Октябрьский Руководителю Администрации городского 
поселения  для доработки, в нем указываются обоснования, по ко-
торым проект решения об исполнении бюджета городского поселе-
ния Октябрьский  возвращается, а также содержится предложение 
Руководителю Администрации городского поселения  представить в 
Совет депутатов  доработанный проект решения об исполнении бюд-
жета городского поселения Октябрьский  в срок не позднее семи 
рабочих дней со дня принятия указанного решения.

   Повторное рассмотрение доработанного проекта решения об 
исполнении бюджета городского поселения Октябрьский осущест-
вляется в порядке, установленном настоящим Положением для рас-
смотрения проекта решения об исполнении бюджета городского 
поселения Октябрьский.

    5. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия Сове-
том депутатов решения о принятии проекта решения об исполнении 
бюджета городского поселения Октябрьский за основу в депутат-
скую комиссию направляются замечания, предложения и поправки 
к проекту решения об исполнении бюджета городского поселения 
Октябрьский.

      В срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия Со-
ветом депутатов решения о принятии проекта решения об исполне-
нии бюджета городского поселения Октябрьский  к рассмотрению 
депутатская комиссия обобщает собственные и поступившие заме-
чания, предложения и поправки к проекту решения об исполнении 
бюджета городского поселения Октябрьский  и направляет их Руко-
водителю Администрации городского поселения  по рассмотрению 
указанного проекта решения в Совете депутатов  с предложением 
представить заключение на обобщенные замечания, предложения и 
поправки (далее - заключение Руководителя Администрации город-
ского поселения)  в Совет депутатов  в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня их получения.

Заключение Руководителя Администрации городского поселения  
по обобщенным замечаниям, предложениям и поправкам депутат-
ская комиссия:

   - направляет для рассмотрения авторам замечаний, предложе-
ний и поправок к проекту решения об исполнении бюджета город-
ского поселения Октябрьский, а также в Контрольно-ревизионную 
комиссию городского поселения  для сведения;

   - вправе рассмотреть на расширенном заседании с приглашени-
ем авторов замечаний, предложений и поправок к проекту решения 
об исполнении бюджета городского поселения Октябрьский.

Статья 19. Публичные слушания об исполнении бюджета город-
ского поселения Октябрьский. 

1. При принятии проекта решения об исполнении бюджета город-
ского поселения Октябрьский за основу Совет депутатов  назначает 
дату проведения публичных слушаний.

2. Замечания, предложения и поправки к проекту решения об ис-
полнении бюджета городского поселения Октябрьский, представ-
ленные участниками публичных слушаний:

- обобщаются депутатской комиссией и доводятся до сведения 
участников бюджетного процесса;

- носят рекомендательный характер при рассмотрении вопроса 
Советом депутатов.

     
Статья 20. Принятие проекта решения об исполнении бюджета го-

родского поселения Октябрьский  в целом.

1. Депутатская комиссия не позднее пяти рабочих дней со дня 
окончания срока, установленного для представления поправок, рас-
сматривает указанные поправки и проводит работу по их согласова-
нию, после чего вносит на рассмотрение Совета депутатов  проект 
решения о принятии проекта решения об исполнении бюджета го-
родского поселения Октябрьский  в целом с учетом принятых по-
правок.

2. По результатам рассмотрения проекта решения об исполнении 
бюджета городского поселения Октябрьский  Совет депутатов   при-
нимает решение об исполнении бюджета городского поселения Ок-
тябрьский  в целом.

 Глава V. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 21. Органы, осуществляющие муниципальный  финансо-
вый контроль.         

В городском поселении Октябрьский муниципальный финансо-
вый контроль осуществляют: 

- Совет депутатов;
- финансовое управление;
- Контрольный орган городского поселения Октябрьский;
- главные распорядители ( распорядители ) бюджетных средств.
  Формы и порядок осуществления финансового контроля уста-

навливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными 
актами бюджетного законодательства и муниципальными правовы-
ми актами городского поселения Октябрьский. 

Статья 22. Ответственность за бюджетные правонарушения.

Ответственность за бюджетные правонарушения в городском по-
селении Октябрьский наступает по основаниям и в формах, пред-
усмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации и иным 
федеральным законодательством. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого  муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от  26.10.2011 года      №142/10

«Об утверждении уточнения № 11  в бюджет городского поселения 
Октябрьский на 2011 год, утверждённый решением Совета депутатов 
городского поселения Октябрьский от 16.12. 2010 № 214/15 «О при-
нятии бюджета  городского поселения Октябрьский на 2011 год »

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 22.12.2005  № 176-ФЗ «О внесении изменений  в 
Федеральный закон «О бюджетной классификации Российской Федера-
ции», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Приказа Минфина РФ от 28.12.2010  №190Н «Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции», Закона Московской области от 11.11.2010 №142-ОЗ «О бюджете 
Московской   области на 2011 год»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить уточнение № 11 в бюджет городского поселения  Ок-

тябрьский на 2011 год, утверждённый  решением Совета депутатов го-
родского поселения Октябрьский  от  16.12.2010 № 214/15 доходов, рас-
ходов и источников согласно приложению №1  к настоящему решению.

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьские известия» 
и разместить на официальном сайте городского поселения Октябрьский 
в сети Интернет.

3.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя Председателя Совета депутатов городского поселения Октябрь-
ский Л.Н. Анопа, начальника финансово-экономического управления - 
главного бухгалтера администрации городского поселения Октябрьский      
Е.Н. Канищеву.

Глава городского поселения Октябрьский                                                 А.Н.Терёшин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района   Московской области

Решение
от  26.10.2011 года      №143\10

«О принятии к сведению отчёта об исполнении бюджета городского 
поселения  Октябрьский  за 9 месяцев 2011 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 241 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе  городского поселения Октябрь-
ский, утверждённым решением Совета депутатов от 25.06.2009 № 81/06, 
Уставом городского  поселения Октябрьский, заслушав и обсудив ин-
формацию начальника финансово-экономического  управления-главно-
го бухгалтера администрации городского поселения Октябрьский Е.Н. 
Канищевой «Об исполнении бюджета городского поселения Октябрь-
ский за 9 месяцев 2011 года»

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ 
1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета за 9 месяцев 

2011 года
 всего  по доходам в сумме:
59 600 097,76 (пятьдесят девять  миллионов шестьсот тысяч девяно-

сто семь) рублей 76 копеек, при плане – 71 536 875,00 (семьдесят один 
миллион пятьсот тридцать шесть  тысяч восемьсот семьдесят пять) ру-
блей 00 копеек (83,3%),

 по налоговым доходам в сумме
 - 20 212 124,49 (двадцать миллионов двести двенадцать тысяч сто 

двадцать четыре)  рубля 49 копеек, при плане - 24 939 750,00 (двадцать  
четыре миллиона девятьсот тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек  (81%),

неналоговым доходам в сумме
- 38 850 015,62 (тридцать восемь  миллионов  восемьсот пятьдесят 

тысяч  пятнадцать) рублей 62 копейки, при плане – 46 044 750,00 (сорок 

шесть миллионов сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек (84,4%),

безвозмездные поступления в сумме
- 537 957,65 (пятьсот тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят семь) 

рублей 65 копеек, при плане – 552 375,00 (пятьсот пятьдесят две тысячи 
триста семьдесят пять) рублей 00 копеек (97,4%). 

2. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета за 9 месяцев 
2011 года

всего по расходам в сумме:
- 65 593 511,18 (шестьдесят пять миллионов пятьсот девяносто три 

тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 18 копеек, при плане – 77 602 
125,00 (семьдесят семь  миллионов шестьсот две тысячи сто двадцать 
пять) рублей 00 копеек (84,5%), в том числе:

 функционирование высшего должностного лица органа местного са-
моуправления - Глава городского поселения 

 факт – 922 831,41 (девятьсот  двадцать две тысячи восемьсот трид-
цать один) рубль 41  копейка, при плане - 1 082 288,00 (один миллион 
восемьдесят две тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек  
( 85,3%),

функционирование законодательных (представительных) органов 
местного самоуправления - выполнение  функций (представительны-
ми) органами городского поселения  факт- 3 962 483,31 (три миллиона 
девятьсот шестьдесят две тысячи четыреста восемьдесят три) рубля 31 
копейка, при плане – 4 180 500,00 (четыре миллиона сто восемьдесят 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек  (94,8%),

функционирование органов исполнительной власти местного само-
управления - выполнение  функций органами исполнительной власти  
городского поселения

факт – 30 112 840,15 (тридцать миллионов сто двенадцать тысяч во-
семьсот сорок) рублей 15 копеек, при плане – 35 630 212,00 (тридцать 
пять миллионов шестьсот тридцать тысяч двести двенадцать) рублей 00 
копеек (84,5%),

резервный фонд
факт – 0,00, при плане 150 000,00 (сто  пятьдесят тысяч) рублей 00 

копеек,
другие общегосударственные вопросы
факт – 1 680 000,00 (один миллион шестьсот восемьдесят тысяч) ру-

блей 00 копеек, при плане - 1 917 750,00 (один миллион девятьсот сем-
надцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (87,6%)

 национальная оборона 
факт – 304 505,83 (триста четыре тысячи пятьсот  пять) рублей 83 

копейки,  при плане – 557 200,00 (пятьсот пятьдесят семь тысяч двести)  
рублей  00 копеек (54,6%),

национальная безопасность 
факт - 111 603,49 (сто одиннадцать тысяч шестьсот три) рубля 49 

копеек, при плане –
393 750,00 (триста девяносто три тысячи семьсот пятьдесят)  рублей 

00 копеек (28,3%),  национальная экономика 
факт - 3 007 300,00 (три миллиона семь тысяч триста) рублей 00 ко-

пеек, при плане – 2 250 000,00 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек (133,6%),

жилищно-коммунальное хозяйство
факт - 20 501 295,43 (двадцать миллионов пятьсот одна тысяча две-

сти девяносто пять) рублей 43 копейки, при плане - 24 360 750,00 (двад-
цать четыре миллиона триста шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят) ру-
блей 00 копеек (84,1%),

культура - факт - 2 132 866,36 (два миллиона сто тридцать две тысячи 
восемьсот шестьдесят шесть) рублей 36 копеек, при плане - 2 247 750,00 
(два миллиона двести сорок семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек (94,9%),

молодёжная политика факт - 0,при плане -112 500,00 (сто двенадцать 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек,

социальная политика факт – 433 600,72 (четыреста тридцать три 
тысячи шестьсот) рублей 72 копейки, при плане - 568 725,00 (пятьсот 
шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек 
(76,2%),

другие вопросы в области физкультуры и  спорта 
факт - 2 159 085,15 (два миллиона сто пятьдесят девять тысяч во-

семьдесят пять) рублей 15 копеек, при плане - 3 255 000,00 (три миллио-
на двести пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (66,3%),

обслуживание государственного и муниципального долга
факт – 265 099,33 (двести шестьдесят пять тысяч девяносто девять) 

рублей 33 копейки, при плане – 1 380 000,00 (один миллион триста во-
семьдесят) рублей 00 копеек  (19,2%)   Дефицит бюджета (превышение 
расходов над доходами) в ходе исполнения бюджета городского посе-
ления Октябрьский  за 9 месяцев 2011 года, составил – 5 993 413,42 
(пять миллионов девятьсот девяносто три тысячи четыреста тринадцать) 
рублей 42 копейки.

3. Опубликовать отчёт об исполнении бюджета городского поселения  
Октябрьский за 

9 месяцев 2011 года в газете «Октябрьские известия» и разместить на  
официальном сайте городского поселения Октябрьский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  заме-
стителя Председателя  Совета депутатов городского поселения Октябрь-
ский Л.Н.Анопа и начальника финансово-экономического управления - 
главного бухгалтера администрации  городского поселения Октябрьский  
Е.Н. Канищеву. 

Глава городского поселения Октябрьский                              А.Н. Терёшин   

  
Уточнение  № 11 

городского поселения Октябрьский на 2011 год 
Доходы       

                                                                                                                                   в рублях              
 

Наименование показателя 
 

Код 
Сумма 

+увеличен. 
-уменьшен. 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 

 
00120204999100000 151 

 
+ 6 000,00 

Прочие субсидии бюджетам поселений 00120202999100000 151 + 25 000,00 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

 
00120203015100000 151 

 
+ 7 000,00 

 
Итого  + 38 000,00 

Расходы 
                                                                                                                                     в  рублях 

 
      Наименование 

              Ведомственная классификация      Сумма 
+ увеличения 
- уменьшения  

раздел подраздел целевая 
статья 

вид  
расхода 

ЭКР 

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 

 
 

02 

 
 

03 

 
 

0013600 

 
 

500 

 
 

211 

 
 

+ 5 216,00 

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 

 
 

02 

 
 

03 

 
 

0013600 

 
 

500 

 
 

213 

 
 

+ 1 784,00 

Библиотека 08 01 4429900 001 211 + 3 948,00 

Библиотека 08 01 4429900 001 213 + 2 052,00 

Библиотека (приобретение 
компьютерного 
оборудования для 
библиотек городских и 
сельских поселений) 

08 01 4422003 001 310 + 25 000,00 

                 Итого      + 38 000,00 
Источники  

 
                      в рублях 

Код Наименование Сумма 
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

местных бюджетов 
+ 38 000,00 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств местных бюджетов 

     - 38 000,00 

  
Глава городского поселения Октябрьский                                   А.Н. Терёшин 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА   КОДЫ 

          0503117 
на 1 октября 2011 г. Дата 01.10.2011 

Наименование  по ОКПО 

  финансового органа: п. Октябрьский Глава по БК 
Наименование публично-правового образования: городское поселение   по ОКАТО 

Периодичность: месячная       

Единица измерения: руб         383 

1. Доходы бюджета 
    

            

Наименование показателя 
Код 
стро- 
ки 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 
Доходы бюджета - ИТОГО 010 000 8 50 00000 00 0000 

000 95 382 500,00 59 600 097,76 35 782 402,24 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 
000 94 646 000,00 59 062 140,11 35 583 859,89 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 
000 15 800 000,00 11 250 932,58 4 549 067,42 

Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 
110 15 800 000,00 11 250 932,58 4 549 067,42 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, 
являющимися налоговыми  резидентами  
Российской Федерации в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций 

010 000 1 01 02010 01 0000 
110   147 324,70 -147 324,70 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации 

010 000 1 01 02020 01 0000 
110 15 800 000,00 11 006 163,15 4 793 836,85 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, за 
исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

010 000 1 01 02021 01 0000 
110 15 800 000,00 10 959 592,86 4 840 407,14 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, и 
полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой 

010 000 1 01 02022 01 0000 
110   46 570,29 -46 570,29 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации 

010 000 1 01 02030 01 0000 
110   97 254,90 -97 254,90 

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

010 000 1 01 02040 01 0000 
110   189,83 -189,83 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 
000 17 353 000,00 8 956 552,23 8 396 447,77 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

010 000 1 06 01030 10 0000 
110 740 000,00 134 323,17 605 676,83 

Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 
110 16 613 000,00 8 822 229,06 7 790 770,94 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

010 000 1 06 06010 00 0000 
110   371 364,59 -371 364,59 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

010 000 1 06 06013 10 0000 
110   371 364,59 -371 364,59 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

010 000 1 06 06020 00 0000 
110 16 613 000,00 8 450 864,47 8 162 135,53 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

010 000 1 06 06023 10 0000 
110 16 613 000,00 8 450 864,47 8 162 135,53 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

010 000 1 09 00000 00 0000 
000 100 000,00 4 639,68 95 360,32 

Налоги на имущество 010 000 1 09 04000 00 0000 
110 100 000,00 4 639,68 95 360,32 

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года) 010 000 1 09 04050 00 0000 

110 100 000,00 4 639,68 95 360,32 

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до        1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях поселений 

010 000 1 09 04050 10 0000 
110 100 000,00 4 639,68 95 360,32 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

010 000 1 11 00000 00 0000 
000 39 551 000,00 29 052 143,28 10 498 856,72 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

010 000 1 11 05000 00 0000 
120 39 451 000,00 28 580 775,04 10 870 224,96 

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

010 000 1 11 05010 00 0000 
120 31 851 000,00 25 111 240,92 6 739 759,08 

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

010 000 1 11 05010 10 0000 
120 31 851 000,00 25 111 240,92 6 739 759,08 

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

010 000 1 11 05030 00 0000 
120 7 600 000,00 3 469 534,12 4 130 465,88 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

010 000 1 11 05035 10 0000 
120 7 600 000,00 3 469 534,12 4 130 465,88 

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 010 000 1 11 07000 00 0000 

120 100 000,00   100 000,00 

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей 

010 000 1 11 07010 00 0000 
120 100 000,00   100 000,00 

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
поселениями 

010 000 1 11 07015 10 0000 
120 100 000,00   100 000,00 

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

010 000 1 11 09000 00 0000 
120   471 368,24 -471 368,24 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

010 000 1 11 09040 00 0000 
120   471 368,24 -471 368,24 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

010 000 1 11 09045 10 0000 
120   471 368,24 -471 368,24 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 

000 18 642 000,00 6 790 072,34 11 851 927,66 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

010 000 1 14 02000 00 0000 
000 12 442 000,00   12 442 000,00 

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

010 000 1 14 02030 10 0000 
410 12 442 000,00   12 442 000,00 

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

010 000 1 14 02033 10 0000 
410 12 442 000,00   12 442 000,00 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений) 

010 000 1 14 06000 00 0000 
430 6 200 000,00 6 790 072,34 -590 072,34 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 

010 000 1 14 06010 00 0000 
430 6 200 000,00 6 790 072,34 -590 072,34 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

010 000 1 14 06014 10 0000 
430 6 200 000,00 6 790 072,34 -590 072,34 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 
000 3 200 000,00 3 007 800,00 192 200,00 

Невыясненные поступления 010 000 1 17 01000 00 0000 
180   2 000,00 -2 000,00 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений 010 000 1 17 01050 10 0000 

180   2 000,00 -2 000,00 

Прочие неналоговые доходы 010 000 1 17 05000 00 0000 
180 3 200 000,00 3 005 800,00 194 200,00 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений 010 000 1 17 05050 10 0000 

180 3 200 000,00 3 005 800,00 194 200,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 
000 736 500,00 537 957,65 198 542,35 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

010 000 2 02 00000 00 0000 
000 498 000,00 361 000,00 137 000,00 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

010 000 2 02 02000 00 0000 
151 25 000,00   25 000,00 

Прочие субсидии 010 000 2 02 02999 00 0000 
151 25 000,00   25 000,00 

Прочие субсидии бюджетам поселений 010 000 2 02 02999 10 0000 
151 25 000,00   25 000,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 010 000 2 02 03000 00 0000 

151 453 000,00 361 000,00 92 000,00 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

010 000 2 02 03015 00 0000 
151 453 000,00 361 000,00 92 000,00 

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

010 000 2 02 03015 10 0000 
151 453 000,00 361 000,00 92 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 04000 00 0000 
151 20 000,00   20 000,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга 

010 000 2 02 04025 00 0000 
151 14 000,00   14 000,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

010 000 2 02 04025 10 0000 
151 14 000,00   14 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 010 000 2 02 04999 00 0000 

151 6 000,00   6 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 010 000 2 02 04999 10 0000 

151 6 000,00   6 000,00 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 07 00000 00 0000 
180 238 500,00 238 500,00   

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений 010 000 2 07 05000 10 0000 

180 238 500,00 238 500,00   

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

010 000 2 19 00000 00 0000 
000   -61 542,35 61 542,35 

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

010 000 2 19 05000 10 0000 
151   -61 542,35 61 542,35 

Приложение №1
к решению Совета депутатов 

городского поселения Октябрьский 
от 26.10.2011 года  №142/10  
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения   ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

РЕШЕНИЕ
от 26.10.2011 года  №141/10     

«О принятии  за основу проекта  бюджета
городского поселения Октябрьский на 2012 год»

     
    В соответствии со статьями 9,153  Бюджетного Кодекса Россий-

ской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом городского посе-
ления  Октябрьский, Решением Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района от 25.06.2009 № 
81/06 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском 
поселении Октябрьский»,  заслушав и обсудив информацию «О бюдже-
те городского поселения Октябрьский на 2012 год»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект бюджета  городского поселения Ок-

тябрьский на 2012 год  по доходам всего в сумме - 102 008,00 тыс. 
рублей  и по расходам всего в сумме – 111 842,00 тыс. рублей.

2.  Установить в проекте бюджета предельный размер дефицита 
бюджета – 9 834,00 тыс. рублей или 9,76% от объема доходов бюджета 
городского поселения Октябрьский.

3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения 
Октябрьский на 2012 год  поступления от источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета  городского поселения Октябрьский в 
сумме  -9 834,00тыс. рублей. 

4. Установить в проекте бюджета, что формирование  доходов бюд-
жета городского поселения Октябрьский в  2012 году осуществляется 
за счёт:

- налога на доходы физических лиц в соответствии с нормативами 
отчислений, установленных бюджетным кодексом РФ;

- налога на имущество физических лиц в размере 100 процентов;
- земельного налога  в размере 100 процентов;
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средств  от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков в раз-
мере 50 процентов;

- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний)  в размере 100 процентов;

- доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств  от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящи-
еся в собственности поселений, (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений);

- доходов от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность  на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселения;

- прочих доходов местного бюджета от оказания услуг или компен-
сации затрат государства  в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Московской области;

- прочих неналоговых доходов бюджета поселения - в соответствии 

с законодательством Российской  Федерации и законодательством Мо-
сковской области;

- доходов от реализации имущества, находящегося в собственности 
поселения, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Московской области;

- безвозмездных и безвозвратных перечислений -  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Мо-
сковской области;

-доходов от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Московской области.

5. Учесть в проекте бюджета городского поселения Октябрьский на 
2012 год поступления доходов по основным источникам  в объемах со-
гласно приложению № 1 к настоящему  Решению.

6. Утвердить в проекте бюджета Перечень видов доходов, админи-
стрируемых администрацией городского поселения Октябрьский Любе-
рецкого муниципального района на 2012 год согласно приложению №2  
к настоящему Решению.

7. Установить в проекте бюджета, что в 2012 году в полном объеме 
подлежат зачислению в бюджет городского поселения Октябрьский  
средства:

- получаемые от продажи имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности городского поселения Октябрьский, в соответствии 
с законом Российской Федерации «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

8. Установить в проекте бюджета на 2012 год базовую ставку аренд-
ной платы за один квадратный метр  нежилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности  городского поселения Октябрьский, 
в размере 1590 рублей за один квадратный метр  в соответствии с За-
коном Московской области  от 14.07.2011 №117/2011-ОЗ «Об установ-
лении базовой ставки арендной платы  при сдаче в аренду зданий и не-
жилых помещений, находящихся в собственности  Московской области, 
на 2012 год».

9. Установить в проекте бюджета на 2012 год базовый размер ставки 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности и расположенные в границах городского поселения Ок-
тябрьский, в размерах ставки, установленной Законом Московской об-
ласти  от 21.10.2011№170/2011-ОЗ «Об установлении базового размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
Московской области, или государственная собственность на которые не 
разграничена на территории  Московской области, на 2012 год».

10. Установить в проекте бюджета на 2012 год, что 35 процентов при-
были муниципальных унитарных предприятий городского поселения 
Октябрьский, остающейся после уплаты ими налогов, сборов и иных 
обязательных платежей, зачисляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в бюджет городского поселения Ок-
тябрьский. Указанные платежи исчисляются ежеквартально и подлежат 
перечислению в бюджет городского поселения Октябрьский за первый 
квартал, полугодие, девять месяцев, год. В случае не перечисления 
или перечисления не в полном объеме муниципальными унитарными 
предприятиями городского поселения Октябрьский платежей, установ-
ленных настоящей статьей, орган, исполняющий бюджет, имеет право 
составить соответствующие протоколы, являющиеся основанием для 
наложения штрафов согласно действующему законодательству.

 11. Установить в проекте бюджета, что средства от продажи зе-
мельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственно¬сти, и арендной платы за указанные земель¬ные участки 
зачисляются в 2012 году в бюджет городского поселения Октябрьский в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Установить в проекте бюджета, что в 2012 году финансово-эко-
номическое управление адми¬нистрации  городского поселения Ок-
тябрьский осуществляет по отдельным доходным источникам бюджета 
городского поселения Октябрьский на 2012 год контроль за правильно-
стью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, 
учета, взыскания и принятия решений о возврате (зачете) излишне 
уплаченных (взысканных) платежей в местный бюджет городского по-
селения Октябрьский,  пеней и штрафов по ним и иным поступлениям.

Наделить полномочиями Главного администратора доходов бюджета 
на 2012 год администрацию городского поселения Октябрьский Любе-
рецкого муниципального района Московской области.

Указанные уполномоченные органы являются администраторами 
отдельных доходных источников бюджета  городского поселения Ок-
тябрьский на 2012 год (далее - администраторы).

При осуществлении бюджетного процесса в 2012 году администра-
торы осуществляют контроль, анализ и прогнозирование поступлений 
средств соответствующего доходного источника в текущем финансо-
вом 2012 году и представляют проектировки поступлений доходов на 
2012 год.

13. Установить в проекте бюджета, что в 2012 году  в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Московской области и нормативными право-
выми актами городского поселения Октябрьский, может производиться 
списание соответствующих сумм задолженности по пеням и штрафам 
по организациям, в отношении которых решения о реструктуризации 
задолженности по налогам, сборам, а также задолженности по начис-
ленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в местный бюд-
жет, приняты в соответствии с установленным порядком при условии 
погашения указанными организациями в течение, соответственно, двух 
или четырех лет половины или полной суммы их реструктуризирован-
ной задолженности и сво¬евременного внесения текущих налоговых 
платежей в местный бюджет.

14. Утвердить в проекте бюджета:
- расходы бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов соглас-
но приложению № 3 к настоящему Решению;

- ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения 
Октябрьский на 2011 год согласно приложению № 4 к настоящему Ре-
шению;

- расходы бюджета городского поселения Октябрьский на финан-
сирование мероприятий долгосрочных целевых программ городского 
поселения Октябрьский на 2012 год согласно приложению №5 к насто-
ящему Решению.

15. Установить в проекте бюджета, что расходы бюджета  городского 
поселения Октябрьский на 2012 год финансируются по мере фактиче-
ского поступления доходов в местный бюджет и с учетом его дефицита.

16.  Установить в проекте бюджета, что в первоочередном порядке 
из бюджета городского поселения Октябрьский  в 2012 году финанси-
руются расходы:  

 по выплате заработной платы с начислениями и надбавок к ней, по 
погашению муниципального долга, а также расходы и на непредвиден-
ные расходы и на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий. 

2. Расходы бюджета Форма 0503117 
с.2 

            

Наименование показателя 
Код 
стро- 
ки 

Код расхода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 

000 
103 469 500,00 65 593 511,18 37 875 988,82 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000 000 
000 

57 281 000,00 36 678 154,87 20 602 845,13 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

200 000 0102 0000000 000 
000 

1 443 050,00 922 831,41 520 218,59 

Расходы 200 000 0102 0000000 000 
200 

1 443 050,00 922 831,41 520 218,59 

Оплата труда и начисление на выплаты по 
оплате труда 

200 000 0102 0000000 000 
210 

1 443 050,00 922 831,41 520 218,59 

Заработная плата 200 000 0102 0000000 000 
211 

1 038 050,00 711 550,23 326 499,77 

Прочие выплаты 200 000 0102 0000000 000 
212 

50 000,00 50 000,00   

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0000000 000 
213 

355 000,00 161 281,18 193 718,82 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

200 000 0103 0000000 000 
000 

5 574 000,00 3 962 483,31 1 611 516,69 

Расходы 200 000 0103 0000000 000 
200 

5 227 000,00 3 628 974,99 1 598 025,01 

Оплата труда и начисление на выплаты по 
оплате труда 

200 000 0103 0000000 000 
210 

4 293 000,00 2 816 639,47 1 476 360,53 

Заработная плата 200 000 0103 0000000 000 
211 

2 406 000,00 1 602 479,32 803 520,68 

Прочие выплаты 200 000 0103 0000000 000 
212 

1 071 000,00 713 752,00 357 248,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0103 0000000 000 
213 

816 000,00 500 408,15 315 591,85 

Оплата работ, услуг 200 000 0103 0000000 000 
220 

860 000,00 757 555,52 102 444,48 

Услуги связи 200 000 0103 0000000 000 
221 

42 000,00 35 462,55 6 537,45 

Коммунальные услуги 200 000 0103 0000000 000 
223 

70 000,00 26 563,73 43 436,27 

Услуги по содержанию имущества 200 000 0103 0000000 000 
225 

66 000,00 50 087,32 15 912,68 

Прочие работы, услуги 200 000 0103 0000000 000 
226 

682 000,00 645 441,92 36 558,08 

Прочие расходы 200 000 0103 0000000 000 
290 

74 000,00 54 780,00 19 220,00 

Поступление нефинансовых активов 200 000 0103 0000000 000 
300 

347 000,00 333 508,32 13 491,68 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0103 0000000 000 
310 

148 000,00 161 322,00 -13 322,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0103 0000000 000 
340 

199 000,00 172 186,32 26 813,68 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

200 000 0104 0000000 000 
000 

47 506 950,00 30 112 840,15 17 394 109,85 

Расходы 200 000 0104 0000000 000 
200 

41 074 193,00 25 780 119,23 15 294 073,77 

Оплата труда и начисление на выплаты по 
оплате труда 

200 000 0104 0000000 000 
210 

32 431 000,00 19 282 909,67 13 148 090,33 

Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 
211 

24 508 000,00 14 631 930,38 9 876 069,62 

Прочие выплаты 200 000 0104 0000000 000 
212 

55 000,00 1 000,00 54 000,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 
213 

7 868 000,00 4 649 979,29 3 218 020,71 

Оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 000 
220 

8 323 193,00 6 243 275,16 2 079 917,84 

Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 
221 

320 000,00 265 453,03 54 546,97 

Транспортные услуги 200 000 0104 0000000 000 51 000,00 37 681,50 13 318,50 
222 

Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 000 
223 

1 658 443,00 830 158,53 828 284,47 

Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0104 0000000 000 
224 

200 000,00 160 000,00 40 000,00 

Услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 000 
225 

1 523 750,00 933 028,21 590 721,79 

Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 000 
226 

4 570 000,00 4 016 953,89 553 046,11 

Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 
290 

320 000,00 253 934,40 66 065,60 

Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000000 000 
300 

6 432 757,00 4 332 720,92 2 100 036,08 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0000000 000 
310 

5 308 557,00 3 443 830,50 1 864 726,50 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 000 
340 

1 124 200,00 888 890,42 235 309,58 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 
000 

200 000,00   200 000,00 

Расходы 200 000 0111 0000000 000 
200 

200 000,00   200 000,00 

Прочие расходы 200 000 0111 0000000 000 
290 

200 000,00   200 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 
000 

2 557 000,00 1 680 000,00 877 000,00 

Расходы 200 000 0113 0000000 000 
200 

2 557 000,00 1 680 000,00 877 000,00 

Оплата работ, услуг 200 000 0113 0000000 000 
220 

2 557 000,00 1 680 000,00 877 000,00 

Прочие работы, услуги 200 000 0113 0000000 000 
226 

2 557 000,00 1 680 000,00 877 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000 000 
000 

557 200,00 304 505,83 252 694,17 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 
000 

557 200,00 304 505,83 252 694,17 

Расходы 200 000 0203 0000000 000 
200 

542 200,00 302 688,63 239 511,37 

Оплата труда и начисление на выплаты по 
оплате труда 

200 000 0203 0000000 000 
210 

538 200,00 300 868,63 237 331,37 

Заработная плата 200 000 0203 0000000 000 
211 

408 616,00 225 194,51 183 421,49 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 
213 

129 584,00 75 674,12 53 909,88 

Оплата работ, услуг 200 000 0203 0000000 000 
220 

4 000,00 1 820,00 2 180,00 

Транспортные услуги 200 000 0203 0000000 000 
222 

4 000,00 1 820,00 2 180,00 

Поступление нефинансовых активов 200 000 0203 0000000 000 
300 

15 000,00 1 817,20 13 182,80 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0000000 000 
340 

15 000,00 1 817,20 13 182,80 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

200 000 0300 0000000 000 
000 

525 000,00 111 603,49 413 396,51 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

200 000 0309 0000000 000 
000 

375 000,00 111 603,49 263 396,51 

Расходы 200 000 0309 0000000 000 
200 

50 000,00 17 101,80 32 898,20 

Оплата работ, услуг 200 000 0309 0000000 000 
220 

50 000,00 17 101,80 32 898,20 

Прочие работы, услуги 200 000 0309 0000000 000 
226 

50 000,00 17 101,80 32 898,20 

Поступление нефинансовых активов 200 000 0309 0000000 000 
300 

325 000,00 94 501,69 230 498,31 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0309 0000000 000 
310 

185 000,00 94 501,69 90 498,31 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0309 0000000 000 
340 

140 000,00   140 000,00 

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 
000 

150 000,00   150 000,00 

Поступление нефинансовых активов 200 000 0310 0000000 000 
300 

150 000,00   150 000,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0310 0000000 000 
310 

80 000,00   80 000,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0310 0000000 000 
340 

70 000,00   70 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000 000 
000 

3 000 000,00 3 007 300,00 -7 300,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

200 000 0412 0000000 000 
000 

3 000 000,00 3 007 300,00 -7 300,00 

Расходы 200 000 0412 0000000 000 
200 

3 000 000,00 3 007 300,00 -7 300,00 

Оплата работ, услуг 200 000 0412 0000000 000 
220 

3 000 000,00 3 007 300,00 -7 300,00 

Прочие работы, услуги 200 000 0412 0000000 000 
226 

3 000 000,00 3 007 300,00 -7 300,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000 000 
000 

32 481 000,00 20 501 295,43 11 979 704,57 

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 
000 

2 000 000,00 554 554,47 1 445 445,53 

Расходы 200 000 0501 0000000 000 
200 

2 000 000,00 554 554,47 1 445 445,53 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0501 0000000 000 
240 

2 000 000,00 554 554,47 1 445 445,53 

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

200 000 0501 0000000 000 
241 

2 000 000,00 554 554,47 1 445 445,53 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 
000 

10 865 000,00 8 313 797,36 2 551 202,64 

Расходы 200 000 0502 0000000 000 
200 

10 865 000,00 8 313 797,36 2 551 202,64 

Оплата работ, услуг 200 000 0502 0000000 000 
220 

10 865 000,00 8 313 797,36 2 551 202,64 

Услуги по содержанию имущества 200 000 0502 0000000 000 
225 

10 865 000,00 8 313 797,36 2 551 202,64 

Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 
000 

19 616 000,00 11 632 943,60 7 983 056,40 

Расходы 200 000 0503 0000000 000 
200 

19 616 000,00 11 632 943,60 7 983 056,40 

Оплата работ, услуг 200 000 0503 0000000 000 
220 

19 616 000,00 11 632 943,60 7 983 056,40 

Услуги по содержанию имущества 200 000 0503 0000000 000 
225 

7 245 000,00 2 792 198,58 4 452 801,42 

Прочие работы, услуги 200 000 0503 0000000 000 
226 

12 371 000,00 8 840 745,02 3 530 254,98 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000 000 
000 

150 000,00   150 000,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 200 000 0707 0000000 000 
000 

150 000,00   150 000,00 

Расходы 200 000 0707 0000000 000 
200 

150 000,00   150 000,00 

Оплата работ, услуг 200 000 0707 0000000 000 
220 

150 000,00   150 000,00 

Прочие работы, услуги 200 000 0707 0000000 000 
226 

150 000,00   150 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000 000 
000 

2 997 000,00 2 132 866,36 864 133,64 

Культура 200 000 0801 0000000 000 
000 

2 997 000,00 2 132 866,36 864 133,64 

Расходы 200 000 0801 0000000 000 
200 

2 855 000,00 2 008 620,36 846 379,64 

Оплата труда и начисление на выплаты по 
оплате труда 

200 000 0801 0000000 000 
210 

2 111 000,00 1 432 020,07 678 979,93 

Заработная плата 200 000 0801 0000000 000 
211 

1 571 948,00 1 074 250,80 497 697,20 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 
213 

539 052,00 357 769,27 181 282,73 

Оплата работ, услуг 200 000 0801 0000000 000 
220 

741 000,00 575 520,29 165 479,71 

Услуги связи 200 000 0801 0000000 000 
221 

39 000,00 28 714,76 10 285,24 

Транспортные услуги 200 000 0801 0000000 000 
222 

2 000,00   2 000,00 

Коммунальные услуги 200 000 0801 0000000 000 
223 

118 000,00 71 959,62 46 040,38 

Услуги по содержанию имущества 200 000 0801 0000000 000 
225 

103 000,00 53 685,04 49 314,96 

Прочие работы, услуги 200 000 0801 0000000 000 
226 

479 000,00 421 160,87 57 839,13 

Прочие расходы 200 000 0801 0000000 000 
290 

3 000,00 1 080,00 1 920,00 

Поступление нефинансовых активов 200 000 0801 0000000 000 
300 

142 000,00 124 246,00 17 754,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0801 0000000 000 
310 

102 000,00 90 272,00 11 728,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0801 0000000 000 
340 

40 000,00 33 974,00 6 026,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000 000 
000 

758 300,00 433 600,72 324 699,28 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 
000 

125 000,00 91 100,72 33 899,28 

Расходы 200 000 1001 0000000 000 
200 

125 000,00 91 100,72 33 899,28 

Социальное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 
260 

125 000,00 91 100,72 33 899,28 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 

200 000 1001 0000000 000 
263 

125 000,00 91 100,72 33 899,28 

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 
000 

633 300,00 342 500,00 290 800,00 

Расходы 200 000 1003 0000000 000 
200 

633 300,00 342 500,00 290 800,00 

Социальное обеспечение 200 000 1003 0000000 000 
260 

633 300,00 342 500,00 290 800,00 

Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 0000000 000 
262 

633 300,00 342 500,00 290 800,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000 000 
000 

4 340 000,00 2 159 085,15 2 180 914,85 

Физическая культура 200 000 1101 0000000 000 
000 

2 340 000,00 249 603,29 2 090 396,71 

Расходы 200 000 1101 0000000 000 
200 

2 140 000,00 246 503,29 1 893 496,71 

Оплата труда и начисление на выплаты по 
оплате труда 

200 000 1101 0000000 000 
210 

1 612 000,00 229 503,29 1 382 496,71 

Заработная плата 200 000 1101 0000000 000 
211 

1 200 000,00 171 743,33 1 028 256,67 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1101 0000000 000 
213 

412 000,00 57 759,96 354 240,04 

Оплата работ, услуг 200 000 1101 0000000 000 
220 

428 000,00 17 000,00 411 000,00 

Коммунальные услуги 200 000 1101 0000000 000 
223 

150 000,00   150 000,00 

Прочие работы, услуги 200 000 1101 0000000 000 
226 

278 000,00 17 000,00 261 000,00 

Прочие расходы 200 000 1101 0000000 000 
290 

100 000,00   100 000,00 

Поступление нефинансовых активов 200 000 1101 0000000 000 
300 

200 000,00 3 100,00 196 900,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 1101 0000000 000 
310 

100 000,00   100 000,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1101 0000000 000 
340 

100 000,00 3 100,00 96 900,00 

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 

200 000 1105 0000000 000 
000 

2 000 000,00 1 909 481,86 90 518,14 

Расходы 200 000 1105 0000000 000 
200 

2 000 000,00 1 909 481,86 90 518,14 

Прочие расходы 200 000 1105 0000000 000 
290 

2 000 000,00 1 909 481,86 90 518,14 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

200 000 1300 0000000 000 
000 

1 380 000,00 265 099,33 1 114 900,67 

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 

200 000 1301 0000000 000 
000 

1 380 000,00 265 099,33 1 114 900,67 

Расходы 200 000 1301 0000000 000 
200 

1 380 000,00 265 099,33 1 114 900,67 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

200 000 1301 0000000 000 
230 

1 380 000,00 265 099,33 1 114 900,67 

Обслуживание внутреннего долга 200 000 1301 0000000 000 
231 

1 380 000,00 265 099,33 1 114 900,67 

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", 
профицит "+") 

450 000 7900 0000000 000 
000 

-8 087 000,00 -5 993 413,42 -2 093 586,58 

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов 

          Форма 0503117 
с.3 

            

Наименование показателя 
Код 
стро- 
ки 

Код источника 
финансирования  

дефицита бюджета по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 
Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего 500 000 90 00 00 00 00 0000 

000 8 087 000,00 5 993 413,42 2 093 586,58 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 

520 000 01 00 00 00 00 0000 
000   7 500 000,00 -7 500 000,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 

000   7 500 000,00 -7 500 000,00 

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 

700 11 500 000,00 7 500 000,00 4 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации 

520 000 01 02 00 00 10 0000 
710 11 500 000,00 7 500 000,00 4 000 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

520 000 01 02 00 00 00 0000 
800 -11 500 000,00   -11 500 000,00 

Погашение бюджетами поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

520 000 01 02 00 00 10 0000 
810 -11 500 000,00   -11 500 000,00 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 700 000 01 00 00 00 00 0000 

000 8 087 000,00 -1 506 586,58 9 593 586,58 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 

000 8 087 000,00 -1 506 586,58 9 593 586,58 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 
500 -106 882 500,00 -68 642 387,04 -38 240 112,96 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 

500 -106 882 500,00 -68 642 387,04 -38 240 112,96 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 

510 -106 882 500,00 -68 642 387,04 -38 240 112,96 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 

510 -106 882 500,00 -68 642 387,04 -38 240 112,96 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 
600 114 969 500,00 67 135 800,46 47 833 699,54 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 

600 114 969 500,00 67 135 800,46 47 833 699,54 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 

610 114 969 500,00 67 135 800,46 47 833 699,54 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 

610 114 969 500,00 67 135 800,46 47 833 699,54 
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17. Установить в проекте бюджета, что средства, полученные бюд-
жетными учреждениями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района и финансируемыми за счет средств бюджета 
городского поселения (далее бюджетные учреждения) от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности подлежат отражению 
в доходах бюджета городского поселения Октябрьский, учитываются на 
лицевых счетах, открытых ими в финансово-экономическом управле-
нии администрации городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района и расходуются бюджетными учреждениями 
в соответствии со сметами доходов и расходов в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах.

В случае недопоступления доходов в бюджет городского поселения  
Октябрьский в установленном объеме и недополучения, в связи с этим, 
бюджетными учреждениями средств из бюджета городского поселения 
Октябрьский для финансирования расходов в установленных объемах, 
бюджетные учреждения обязаны использовать для этих целей доходы, 
получаемые от предпринимательской  и иной приносящей доход дея-
тельности.

 Установить, что порядок составления и утверждения смет доходов и 
расходов бюджетных учреждений по средствам, полученным от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности на 2012 год 
утверждается главным распорядителем, в ведении которого находятся 
данные бюджетные учреждения.

18. Установить на 2012 год размер резервного фонда администрации 
городского поселения Октябрьский в сумме 200 000,00 рублей

Расходование средств резервного фонда администрации городского 
поселения Октябрьский производить в соответствии с утвержденным 
Положением о порядке расходования средств резервного фонда.

19. Установить в проекте бюджета, что городское поселение Октябрь-
ский в 2012 году может получать из областного бюджета бюджетные 
кредиты на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджета с уплатой процентов за пользование бюджетным 
кредитом в размере  - 1 (одного) процента годовых.

20. Установить в проекте бюджета, что городское поселение Октябрь-
ский при необходимости может привлекать кредиты в коммерческих 
банках путем проведения открытого конкурса или открытого аукциона 
по отбору финансовых организаций.

21. Установить в проекте бюджета, что заключение муниципальных 
контрактов и договоров на поставки продукции для муниципальных 
нужд городского поселения Октябрьский, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств бюджета городского поселения Октябрьский на 
2012 год, и оплата поставок продукции, выполнения работ, оказания 
услуг, предусмотренных указанными муниципальными контрактами и 
договорами, производится в пределах утвержденных главным распо-
рядителем, распорядителями получателям средств бюджета городского 
поселения Октябрьский лимитов бюджетных обязательств в структуре 
функциональной, ведомственной и экономической классификаций рас-
ходов бюджета городского поселения Октябрьский.

Принятые главными распорядителями, распорядителями и полу-
чателями средств бюджета городского поселения Октябрьский обяза-
тельства, определенные муниципальными контрактами и договорами 
на поставки продукции для муниципальных нужд городского поселения 
Октябрьский, исполнение которых предусматривается осуществлять за 
счет средств бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год 
сверх установленных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате:

 - в  случае  нарушения в процессе исполнения бюджета городско-
го поселения Октябрьский на  2012 год,  установленного бюджетным 
законода¬тельством Российской Федерации порядка учета денежных 
обязательств орган, исполняющий бюджет городского поселения Ок-
тябрьский, вправе отказать в подтверждении денежных обязательств, 
принятых главными распорядителями, распорядителями и получа-
телями средств бюджета городского поселения Октябрьский по му-
ниципальным контрактам и договорам на поставки продукции для 
муниципальных нужд городского поселения Октябрьский, а также при-
останавливать оплату их расходов.

22. Установить в проекте бюджета, что нормативные правовые акты, 
влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета город-
ского поселения Октябрьский  на 2012 год,  а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются только при наличии соответствующих ис-
точников дополнительных поступлений в бюджет городского поселения 
Октябрьский или при сокращении расходов по конкретным статьям 
бюджета на 2012 год, после внесения соответствующих изменений и 
дополнений в настоящее Решение.

23. В случае, если реализация мероприятий, предусмотренных право-
выми актами, не в полной мере обеспечена источниками финансирова-
ния в бюджете на 2012 год, указанные мероприятия реализуются в пре-
делах средств, предусмотренных настоящим Решением по  бюджету.

24. Установить в проекте бюджета верхний предел муниципального 
долга на 2012 год в размере 25 000,00 тыс. рублей.

25. Установить в проекте бюджета предельный объем обязательств 
по муниципальным гарантиям на 2012 год согласно приложению № 6 к 
настоящему Решению.

26. Принять к сведению информацию о муниципальном долге город-
ского поселения Октябрьский по форме долговых обязательств, с при-
ложением перечня муниципальных гарантий согласно приложению № 7 
к настоящему Решению.

27. Утвердить в проекте бюджета программу муниципальных вну-
тренних заимствований городского поселения Октябрьский на 2012 год 
согласно приложению № 8 к настоящему Решению.

28. Утвердить в проекте бюджета источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 
год согласно приложению № 9 к настоящему Решению. 

29. Утвердить в проекте бюджета перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета  согласно приложе-
нию № 10 к настоящему  Решению.

30. Установить в проекте бюджета, что в ходе исполнения бюдже-
та городского поселения Октябрьский на 2012 год руководитель фи-
нансового органа имеет право вносить  в соответствии со статьёй 217 
Бюджетного кодекса  РФ изменения в сводную бюджетную роспись в 
следующих случаях:

- на сумму средств, выделяемых из резервных фондов Губернатора 
Московской области на непредвиденные расходы и на предупрежде-
ние и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий;

- на сумму средств, полученных бюджетом  городского поселения 
Октябрьский, из бюджетов других уровней в форме межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое значение, сверх объемов, утвержден-
ных решением о бюджете;

-  в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделенных 
главному распорядителю средств бюджета городского поселения Ок-
тябрьский, между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов в пределах 10 процентов бюджетных ассигнований, 

выделенных главному распорядителю средств местного бюджета го-
родского поселения  Октябрьский;

- на сумму остатков на 01 января 2012 года целевых средств, по-
ступивших из областного бюджета в бюджет городского поселения 
Октябрьский  и не использованных в 2011 году, и подлежащих исполь-
зованию в 2012 году на те же цели;

- иных случаях, установленных законодательством Российской Фе-
дерации.

31. Установить, что казначейское исполнение расходов бюджета го-
родского поселения Октябрьский осуществляется финансово-экономи-
ческим управлением Администрации по всем разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов, группам расходов, предметным 
статьям, подстатьям и элементам расходов экономической классифи-
кации бюджетов Российской Федерации, и в соответствии с Порядком 
представления документов для подтверждения денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, утверж-
денным Распоряжением руководителя администрации городского по-
селения Октябрьский.

Орган, осуществляющий казначейское обслуживание исполнения 
бюджета городского поселения Октябрьский, имеет право приостанав-
ливать оплату расходов муниципальных учреждений и органов местно-
го самоуправления городского поселения, нарушающих установленный 
Администрацией городского поселения порядок представления в фи-
нансово-экономическое управление документов для подтверждения де-
нежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств мест-
ного бюджета.

32. Установить в проекте бюджета, что дополнительные доходы, по-
лученные в ходе исполнения бюджета городского поселения Октябрь-
ский в 2012 году, направляются на финансирование дополнительных 
расходов по решению Совета депутатов городского поселения Октябрь-
ский.

33. Установить в проекте бюджета, что в ходе исполнения местного 
бюджета на 2012 год руководитель финансового органа городского по-
селения Октябрьский, вправе вносить изменения в структуру доходов, 
расходов и источников финансирования дефицита бюджета городского 
поселения Октябрьский,  в связи с изменениями бюджетной классифи-
кации Российской Федерации, на основании нормативных правовых 
актов Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за 
собой изменение основных характеристик муниципального бюджета 
(общий объем доходов и расходов бюджета, размер его дефицита).

34. Установить в проекте бюджета, что уполномоченные органы по 
финансовому контролю за исполнением бюджета вправе в соответ-
ствии с законодательством проводить проверки бюджета городского 
поселения Октябрьский.

35. В десятидневный срок после принятия бюджета на 2012 год ут-
вердить Постановлением руководителя администрации городского по-
селения Октябрьский поквартальное распределение доходов и расхо-
дов бюджета городского поселения Октябрьский. 

36. Провести публичные слушания по проекту бюджета городского 
поселения Октябрьский на 2012 год  14 ноября 2011 года  в  17 - 00 час.

Местом проведения публичных слушаний определить помещение по 
адресу: ул.60 лет Победы д.5, Совет депутатов – зал заседаний.

Установить, что:
- жители поселка Октябрьский участвуют в обсуждении проекта бюд-

жета городского поселения Октябрьский на 2012 год;
- в ходе подготовки к публичным слушаниям ведется прием, рассмо-

трение и учет письменных предложений жителей поселения Октябрь-
ский по проекту бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 
год;

- письменные предложения жителей городского поселения Октябрь-
ский принимаются с 14-00 до 17- 00 по рабочим дням (кроме выходных 
и праздничных дней; перерыв на обед с 13.00 до 14.00)  по адресу: Лю-
берецкий район, Московская область, г.п.Октябрьский, ул.60 лет Побе-
ды д.5, помещение Совета депутатов до 14 ноября 2011 года.

37. Настоящее Решение Совета депутатов опубликовать в газете «Ок-
тябрьские известия» и разместить на официальном  веб - сайте город-
ского поселения Октябрьский.

38. Контроль за  выполнением настоящего Решения возложить на 
Заместителя Председателя Совета депутатов городского поселения Ок-
тябрьский Л.Н. Анопа и  начальника финансово-экономического управ-
ления - главного бухгалтера администрации Е.Н.Канищеву.

Глава городского поселения  Октябрьский                           А. Н. Терёшин                                                                                          

  
              Доходы бюджета городского  поселения Октябрьский  на 2012  год                      

Код  
дохода 

Наименование групп, подгрупп, статей подстатей, 
элементов,   программ, кодов экономической 

классификации   доходов 

 
Сумма 

(тысяч рублей) 
         Налоговые   доходы 35 556 
   
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 18 764 
   
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 16 442 
   
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным  в границах поселений 

250 

   
182 1 09 04050 10 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным  местным 

налогам и сборам) 
100 

             Неналоговые доходы 65 172 
   
 
011 1 11 05010 10 0000 120 

Доходы,  получаемые в виде арендной платы за 
земельные  участки,  государственная собственность 
на которые не разграничена  и которые расположены   
в границах поселений, также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков  

31 142 

   
 
001 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) 

5 000 

   
 
001 1 11 07015 10 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
поселениями 

1 480 

   
 
 
 
001 1 14 02030 10 0000 410  

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности (за исключением имущества 
автономных  учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий в том числе 
казенных) в части реализации имущества основных 
средств по указанному имуществу 

24 000 

 
001 1 14 06014 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений 

3 500 

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 50 
   
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные  поступления 505 
 
000 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

491 

000 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 

14 

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной       
приносящей доход деятельности 

775 

000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений 

775 

      ВСЕГО   ДОХОДОВ  102 008 
 
 
       Глава городского поселения Октябрьский                                             А.Н. Терёшин     

Приложение №1
к решению «О принятии  за основу проекта  бюджета 

городского поселения Октябрьский на 2012 год» 
от 26.10.2011 года  №141/10  

Приложение №2
к решению «О принятии  за основу проекта  бюджета 

городского поселения Октябрьский на 2012 год» 
от 26.10.2011 года  №141/10   

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

видов доходов,  администрируемых администрацией городского поселения 
Октябрьский  Люберецкого муниципального района на  2012 год. 

 
 Код 
Админи
стратор
а 

Код классификации 
доходов 

Наименование кода поступлений в бюджет 

1 2 3 
   
Администрация городского поселения Октябрьский  Люберецкого 

муниципального  района ИНН  5027037085  КПП 502701001 
001 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных  
участков. 

001 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства  от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных 
учреждений). 

001 111 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы за 
земельные участки, которые  расположены в 
границах поселений, находятся в федеральной  
собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации,  а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков. 

001 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений),. 

001 111 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных  платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных поселениями. 

001 111 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов  по 
акциям, принадлежащим поселениям. 

001 111 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных),  в залог, в доверительное 
управление. 

001 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), 

001 111 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов поселений. 

001 111 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 
ходе проведения аукционов по продаже  акций, 
находящихся в собственности поселений. 

001 113 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат государства бюджетов 
поселений. 

001 114 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений. 

001 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые  расположены в границах 
поселений. 

001 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений).  

001 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах поселений, находятся в 
федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

001 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в залог, в доверительное  
управление. 

001 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в  собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу). 

001 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества находящегося 
в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

001 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества,  
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением 
имущества  муниципальных автономных 
учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу) 

001 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу. 

001  1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в  собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных  
средств по указанному имуществу. 

001  114 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности  поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий в том 
числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу.) 

001 1 14 04050 10 0000 420 Доходы  от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности поселений. 

001 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы поселений (в части 
реализации материальных  запасов по 
указанному имуществу). 
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Приложение №3
к решению «О принятии  за основу проекта  бюджета 

городского поселения Октябрьский на 2012 год» 
от 26.10.2011 года  №141/10  

недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены в границах поселений, 
находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

001  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты  поселений. 

001 1 17  05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов 
поселений. 

001 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений. 

001  2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 
001  2 02 02004 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований 

001  2 02 02009 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на 
государственную поддержку малого  и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

001  2 02 02044 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
автомобильными дорогами новых микрорайонов 

001  2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований. 

001 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда  с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – 
фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 

001 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств 
бюджетов. 

001 2 02 02113 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию 
мероприятий по развитию и  поддержке малого и 
среднего предпринимательства монопрофильных  
муниципальных образований. 

001 2 02 03069 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-фз 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года №  714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 1945 годов». 

001 2 02 03070 10 0000 151  Субвенции бюджетам поселений на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан,   
 
 установленных Федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-фз «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-фз «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». 

001 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований. 

001 2 02 04026 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на выплату региональной 
доплаты к пенсии. 

001 2 02 09071 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений от бюджета Пенсионного фонда 
Российской  Федерации. 

001 2 02 09072 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений от бюджета фонда социального 
страхования Российской Федерации. 

001 2 02 09073 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений от бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. 

001 2 02 09074 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений от бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования. 

001 2 03 10001 10 0004 180 Безвозмездные поступления в бюджеты  
поселений от государственной корпорации – 
фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства. 

001 2 02 03001 10 0000 151  Субвенции бюджетам поселений на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан. 

001 2 02 03002 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей 

001  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского  учета на 
территориях,  где отсутствуют военные 
комиссариаты. 

001 2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. 

001 2 02 03033 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
оздоровление детей. 

001 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 
001 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые 

бюджетам поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
 
 другого уровня. 

001  2 02 04014 10 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями. 

001           2 02 04999 10 0000 151  Прочие межбюджетные трансферты,  
передаваемые бюджетам поселений. 

001 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты 
поселений от федерального бюджета. 

001  2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений от бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

001 2 02 09044 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений от бюджетов городских округов. 

001  2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений от бюджетов муниципальных районов. 

001 2 02 09072 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений от бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. 

001 2 03 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных 
организаций в бюджеты поселений. 

001 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений. 

001 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета0 излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы. 

 
Руководитель администрации 
городского поселения Октябрьский                                                 М.Ю. Рыбаков 
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001 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы поселений (в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу) 

001 1 14 07040 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объектами          

Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и 
средств массовой информации 08 01 4500000 200

Государственная поддержка в сфере 
культуры,кинематографии и средств массовой информации 08 01 4508500 200
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4508500 001 200
      7. Социальная политика 10 500
Пенсионное обеспечение 10 01 147
обеспечение 10 01 491 00 00 147
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих 10 01 491 01 00 147
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 147
Социальное обеспечение населения 10 03 353
Социальная помощь 10 03 505 00 00 353
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 86 00 353
Социальные выплаты 10 03 505 86 00 005 353
        8. Физическая культура и спорт 11 5050
Физическая культура 11 01 5050
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 11 01 512 00 00 5050
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 11 01 512 97 00 5050

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 512 97 00 500 5050
      9. Обслуживание государственного и 
муниципального долга 13 200
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 200

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 200
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00 200
Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 200
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тыс. рублей

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5

     1. Общегосударственные вопросы 01 60775
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта  Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 01 02 1 576
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 02 002 00 00 1 576
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 1576

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 1576
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 7121
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 03 002 00 00 7121
Центральный аппарат 01 03 002 04  00 5997

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 5997
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 01 03 002 12  00 1124

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 1124
Функционирование  правительства Российской 
федерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 01 04 48478

й й б

р д
Расходы  бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

                     бюджетов Российской Федерации

у
Целевые программы муниципальных образований 03 10 795 00 00 380
Целевая программа"Гражданская оборона,защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций,обеспечение пожарной безопасности на 
территории городского поселения Октябрьский в 2011-
2013 г.г."(п.3 "Мероприятия по предупреждению 
возникновения пожароопасных ситуаций") 03 10 795 02 03 380
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 795 02 03 500 380
   4. Национальная экономика 04 5 000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 000
Мероприятия в области строительства,архитектуры и 
градостроительства 04 12 338 00 00 5 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 5 000
   5.   Жилищно-коммунальное хозяйство 05 32 300
Жилищное хозяйство 05 01 1500
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 1500

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00 1500
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 02 00 006 1500
 Коммунальное хозяйство 05 02 11700
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 11700
Мероприятия в области коммунального  хозяйства 05 02 351 05 00 11700

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 11700
Благоустройство 05 03 19100
Благоустройство 05 03 600 00 00 19100
Уличное освещение 05 03 600 01 00 3150

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 3150
Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 4200

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 4200
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 500

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 500
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 05 03 600 05 00 11250

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 11250
   6. Культура, кинематография и средства массовой   
информации 08 6340
 Культура 08 01 6340
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средства массовой информации 08 01 440 00 00 6140

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 6140
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 6140

001 3 02 02045 10 0000 440 Доходы от реализации активов, осуществляемой 
учреждениями, находящимися в ведении  
органов местного самоуправления поселений (в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу. 

001 3 03 01050 10 0000 180 Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по 
договорам гражданско-правового характера, 
нанесенного муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений. 

001 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают муниципальные 
учреждения,  находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления поселений.                       

001 3 03 03050 10 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования 
муниципальными учреждениям, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления 
поселений 

001 3 03 04050 10 0000 180 Поступления учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления 
поселений, осуществляющим медицинскую 
деятельность в системе обязательного 
медицинского страхования за оказание 
медицинских услуг застрахованным лицам. 

001 3 03 05050 10 0000 180 Поступления от продажи услуг по медицинской 
помощи женщинам в период беременности, 
родов и в послеродовом периоде, оказываемых 
муниципальными учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного самоуправления 
поселений. 

001 3 03  98050 10 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений. 

001 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям,  находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений. 

001 01 02 0000 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации 

001 01 02 0000 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений  кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации. 

001 01 03 0000 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации. 

001  01 03 0000 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации. 

001 01 05 0202 10 0000 520 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
поселений, временно размещенных  в ценные 
бумаги. 

001 01 05 01 02 10 0000 620 Уменьшение остатков средств  финансовых 
резервов бюджетов поселений,  размещенных в 
ценные бумаги. 

001 01 05 0202 10 0000 620 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
поселений, временно размещенных в ценные 
бумаги. 

001 01 06 01 00 10 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в собственности 
поселений. 

001 01 06 03 00 10 0000 171 Курсовая разница по средствам бюджетов 
поселений. 

001 01 0606 00 10 0000 550 Увеличение иных финансовых активов в 
собственности поселений. 

001  01 0606 00 10 0000 650 Уменьшение иных финансовых активов в 
собственности поселений. 

001 01 0606 00 10 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджетов поселений. 

001 01 0606 00 10 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих 
источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов поселений. 

001  01 05 0101 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств 
финансовых резервов бюджетов поселений. 

001 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений.  

001 01 05 0101 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств 
финансовых резервов бюджетов поселений. 

001 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений. 

Ц у
Реализация государственных функций,связанных с 
общегосударственным управлением 01 13 092 00 00 3400
Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 3400

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 092 03 00 500 3400
   2. Национальная оборона 02 512
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 512
функций 02 03 001 00 00 512
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 512

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 512
  3. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 1165
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера,гражданская оборона 03 09 635
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 03 09 218 00 00 150
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 03 09 218 01 00 150

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 150
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 125
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 219 01 00 125

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 219 01 00 500 125

Целевые программы муниципальных образований 03 09 795 00 00 360

Целевая программа "О мерах по противодействию 
терроризму и экстремизму на 2012-2015 годы на 
территории городского поселения Октябрьский" 03 09 795 01 00 260

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 795 01 00 500 260
Целевая программа "Гражданская оборона,защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций,обеспечение пожарной безопасности на 
территории городского поселения Октябрьский в 2011-
2013г.г." (п2 "  Мероприятия по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций") 03 09 795 02 02 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 795 02 02 500 100
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 530

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
детельности 03 10 247 00 00 150

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 247 99 00 150
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 247 99 00 001 150

у
001 3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые 

учреждениями,  находящимися в ведении 
органов местного  самоуправления поселений. 

001 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися  в ведении органов местного 
самоуправления поселений. 

001 3 02 02015 10 0000 410 Доходы от реализации активов, осуществляемой 
учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений (в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу). 

001 3 02 02025 10 000 420 Доходы от реализации нематериальных активов,  
осуществляемой учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления 
поселений. 

функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 04 002 00 00 48478
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 48478

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 48478
Резервные фонды 01 11 200
Резервные фонды 01 11 070 00 00 200
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 200
Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 200
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3400

     Глава городского поселения Октябрьский                               А.Н.Терёшин              
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1 2 3 4 5 6 7
1. Администрация городского поселения Октябрьский   001 111 842

          Общегосударственные вопросы 001 01 60775
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа  местного 
самоуправления     001 01 02 1 576

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 001 01 02 002 00 00 1 576
Глава муниципального образования 001 01 02 002 03 00 1 576

Выполнение функций органами местного самоуправления    001 01 02 002 03 00 500 1 576
(представительных) органов  государственной власти 

и представительных органов муниципальных 
образований    001 01 03 7 121

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 001 01 03 002 00 00 7 121
Центральный аппарат 001 О1 03 002 04 00 5 997

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 002 04 00 500 5 997
Депутаты представительного органа местного 

самоуправления 001 01 03 00212 00 1 124

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 002 12 00 500 1 124
Федерации, высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 001 01 04 48 478

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 001 01 04 002 00 00 48 478
Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 48 478

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 48 478
Резервные фонды 001 01 11 200
Резервные фонды 001 01 11 070 00 00 200

Резервные фонды местных администраций 001 01 11 070 05 00 200
Проочие расходы 001 01 11 070 05 00 013 200

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 3 400
Реализация государственных функций,связанных с 

общегосударственным управлением 001 01 13 092 00 00 3 400
Выполнение других обязательств государства 001 01 13 092 03 00 3 400

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 092 03 00 500 3 400
      Национальная оборона 001 02 512

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 512

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 02 03 001 00 00 512
Осуществление первичного воинского учета на 

территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 001 36 00 512
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 001 36 00 500 512
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 001 03 1 165

Ведомственная структура расходов 
бюджета городского поселения Октябрьский

        на  2012 год                                               

д Ц у
Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 001 03 09 635
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 001 03 09 218 00 00 150

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

характера 001 03 09 218 01 00 150
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 218 01 00 500 150

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 125
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 001 03 09 219 01 00 125

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 219 01 00 500 125
Целевые программы муниципальных образований 001 03 09 795 00 00 360
Целевая программа "О мерах по противодействию 

терроризму и экстремизму на 2012-2015 на территории 
городского поселения Октябрьский" 001 03 09 795 01 00 260

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 795 01 00 500 260
Целевая программа "Гражданская оборона,защита 

населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций,обеспечение пожарной безопасности на 

территории  городского поселения Октябрьский в 2011-
2013 г.г."(в части п.2 "Мероприятия по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций") 001 03 09 795 02 02 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 795 02 02 500 100
Обеспечение противопожарной безопасности 001 03 10 530

Реализация других функций, связанных с  обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 001 03 10 247 00 00 150

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 03 10 247 99 00 150
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 03 10 247 99 00 001 150

Целевые программы муниципальных образований 001 03 10 795 00 00 380
Целевая программа "Гражданская оборона,защита 

населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций,обеспечение пожарной безопасности на 

территории  городского поселения Октябрьский в 2011-
2013 г.г."(в части п.3 "Мероприятия по предупреждению 

возникновения пожароопасных ситуаций") 001 03 10 795 02 03 380
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 10 795 02 03 500 380

Национальная  экономика 001 04 5 000
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 5 000
Мероприятия в области строительства,архитектуры и 

градостроительства 001 04 12 338 00 00 5 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 338 00 00 500 5 000

        Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 32 300
Жилищное хозяйство 001 05 01 1 500

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 1 500
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 001 05 01 350 02 00 1 500

Безвозмездные перечисления государственным и 001 05 01 350 02 00 006 1 500
Коммунальное хозяйство 001 05 02 11 700

Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 11 700
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 05 00 11 700

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 351 05 00 500 11 700
Благоустройство 001 05 03 19 100
Благоустройство 001 05 03 600 00 00 19 100

Уличное освещение 001 05 О3 600 01 00 3 150
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 01 00 500 3 150Ц у
Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 

округов и поселений в рамках благоустройства 001 05 03 600 02 00 4 200
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 02 00 500 4 200

Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 600 04 00 500
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 04 00 500 500
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 

и поселений 001 05 03 600 05 00 11 250
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 11 250

 Культура,кинематография и средства массовой  
информации 001 08 6 340
   Культура 001 08 01 6 340

Дворцы и дома культуры,другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 001 08 01 440 00 00 6 140

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 440 99 00 6 140
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 440 99 00 001 6 140

Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и средств 
массовой информации 001 08 01 4500000 200

Государственная поддержка в сфере 
культуры,кинематографии и средств массовой информации 001 08 01 4508500 200

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4508500 001 200
               Социальная политика 001 10 500
      Пенсионное обеспечение 001 10 01 147

Доплаты к пенсиям ,дополнительное пенсионное 001 10 01 491 00 00 147
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 491 01 00 147
Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 147

       Социальное обеспечение населения 001 10 03 353
Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 353

Оказание других видов социальной помощи 001 10 03 505 86 00 353
Социальные выплаты 001 10 03 505 86 00 005 353

Физическая культура и спорт 001 11 5 050
Физическая культура 001 11 01 5 050

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 001 11 01 512 00 00 5 050
Мероприятия в области здравоохранения,спорта и 

физической культуры,туризма 001 11 01 512 97 00 5 050
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 11 01 512 97 00 500 5 050
Обслуживание государственного и муниципального 001 13 200

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долг 001 13 01 200

Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 065 00 00 200
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 065 03 00 200

Прочие расходы 001 13 01 065 03 00 013 200
                     Всего  расходов 111 842

                                                                                          
        Расходы бюджета городского поселения Октябрьский на финансирование 
мероприятий долгосрочных целевых программ городского поселения Октябрьский 

 на 2012 год 
                                                                                                                                      в тыс. рублях 

№ 
п/.п 

Наименование ЦСР РЗ ПРЗ   ВР  Код Сумма 

 2 3 4 5 6 7 8 
 Муниципальные целевые программы 7950000     740 

1. Долгосрочная целевая программа «О 
мерах по противодействию терроризму 
и экстремизму на 2012-2015 годы на 
территории городского поселения 
Октябрьский» 

7950100     260 

2. Долгосрочная целевая программа 
«Гражданская оборона, защита 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности на территории 
городского поселения Октябрьский в 
2011-2013гг»  

7950200     480 

2.1  п. 2 программы «Мероприятия по 
защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» 

7950202     100 

 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

 03    100 

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

 03 09   100 

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

 03 09 500  100 

 Администрация городского поселения 
Октябрьский 

 03 09 500 001 100 

2.2 п. 3 программы «Мероприятия по 
предупреждению возникновения 
пожароопасных ситуаций» 

7950203     380 

 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

 03    380 

 Обеспечение противопожарной 
безопасности 

 03 10   380 

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

 03 10 001  380 

 Администрация городского поселения 
Октябрьский 

 03 10 001 001 380 

 
Глава городского поселения Октябрьский                                             А.Н. Терёшин                

                                                                                      
        Объемы предоставления муниципальных гарантий муниципальных гарантий 

 городским поселением Октябрьский на 2012 год. 
                                                                                            в тыс. рублях 

№ 
п/.п 

Перечень муниципальных гарантий, 
предоставляемых юридическим лицам 

Сумма 
гарантий 

 

 
Срок погашения 

гарантии 
1.                            нет 0,00                    нет 
2.                            нет 0,00                    нет 

 
Глава  городского поселения    Октябрьский                              А.Н.  Терёшин                         

 
Информация о долговых обязательствах, гарантированных администрацией 

 городского поселения Октябрьский в 2012 году. 
в тыс. руб. 

 
 
 
 
 
 
 
№ 
п\п 

 
 
 
 

Форма долгового 
обязательства 

 
 
 
 

Дата 
привлечения 
средств (год) 

 
 
 

Сумма 
выданных 
гарантий 
(тыс.руб.) 

 
 
 
 

% 
ставк
а 

 
Фактическая 

задолженность 

 
Сумма долговых обязательств, подлежащих погашению 

 
по 
погашен
ию 
основно
го долга 

 
по 
выплате 
процент
ов 

 
 

  Срок 
действия 

 
 
 
 
 Всего 

 
               в том числе 

 
из них причитается к погашению в 
2011 году 

погашение 
основного 
долга 

 
 Выплата 
процентов 

 
   всего 

погашение 
основного 
долга 

Выплата 
проценто
в 

1.          нет         нет 0,00  нет нет нет нет нет нет нет нет   нет 
2.          нет         нет 0,00  нет нет нет     нет нет нет нет нет   нет 
 
                             Глава городского поселения Октябрьский     А.Н.Терёшин 

                                                                     
Программа муниципальных  внутренних заимствований 

городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области на 2012 год 

 
1. Привлечение заимствований 

 
№ п/п           

          Виды заимствований 
Объем 

привлечения 
средств  

в 2012 году      
тыс. рублей 

Срок 
действия 

1 Кредитные договоры, заключенные 
от имени городского поселения 
Октябрьский с коммерческими 
банками 

 
7 500 

 
в 2012 году 

                         Итого: 7 500  
 

2. Погашение заимствований 
 

№ п/п Виды заимствований Объем погашения 
в 2012 году 
тыс. рублей 

1 Кредитные договоры, заключенные 
от имени городского поселения 
Октябрьский с коммерческими 
банками 

 
7 500 

                            Итого: 7 500 
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Источники  

внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Октябрьский в 2012 году 

 
            в тыс. рублях 

Код Наименование Сумма 
1 2 3 

   
   Дефицит бюджета городского поселения Октябрьский 
 

- 9 834,00 

 в процентах к общей сумме доходов без учета финансовой 
помощи от бюджетов других уровней 

9,76 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета: -9 834 
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
0 

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

7 500,00 

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных  кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

-7 500,00 

000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

-9 834,00 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных 
бюджетов 

102 008,00 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных 
бюджетов 

111 842,00 

 
    Глава  городского поселения  Октябрьский                              А.Н. Терёшин               

                                   Перечень главных администраторов  
             источников финансирования дефицита бюджета на 2012 год 
  
     
  Код администратора 

Код классификации источников 
финансирования дефицита 
бюджета 

Наименование источников 
финансирования бюджета 

                                 Администрация городского поселения Октябрьский 
                                            Люберецкого муниципального района 
   
001 0 10 20000 10 0000 710 Получение кредитов от 

кредитных организаций 
бюджетами поселений в 
валюте РФ 

001 0 10 20000 10 0000 810 Погашение бюджетами 
поселений кредитов от 
кредитных организаций в 
валюте РФ 

   
001 0 10 30000 10 0000 710 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 
РФ бюджетами поселений в 
валюте РФ 

001 0 10 30000 10 0000 810 Погашение бюджетами 
поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
РФ в валюте РФ 

   
001 0 10 50201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
поселений 

001 0 10 50201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений 

   
 
  Глава городского поселения  Октябрьский                                       А.Н.Терёшин        

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого по составу и по форме подачи предложений 

о цене приобретения аукциона по продаже муниципального имущества

Форма торгов: открытый по составу и по форме подачи предложений о 
цене приобретения аукцион по продаже муниципального имущества.

Аукцион проводит: Администрация городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области.

Адрес: 140060  М.О. Люберецкий р-н, г.п. Октябрьский, ул. Ленина, д.39, 
Тел.: (495) 558-01-63 

Предмет аукциона: Лот №1. земельный участок общей площадью 1000 
(Одна тысяча) кв.м, с кадастровым номером 50:22:0020102:189, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– под здание нежилого назначения (котельная 1), расположенный по 
адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 
Пролетарская, д. 5, и размещенный на нем объект - часть здания нежилого 
назначения (котельная №1), общей площадью 71,50 (Семьдесят одна целая 
пятьдесят сотых) кв.м, этаж 1, инв. № 39-2239, лит. А1, расположенный 
по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 
Пролетарская, д. 5, с оборудованием (6 единиц);

земельный участок общей площадью 1035 (Одна тысяча тридцать пять) 
кв.м, с кадастровым номером 50:22:0020102:190, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – под здание нежи-
лого назначения (котельная №2), расположенный по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Пролетарская, д. 5, и 
размещенный на нем объект - часть здания нежилого назначения (котельная 
№2), общей площадью 198,40 (Сто девяносто восемь целых сорок сотых) 
кв.м, этаж 1, инв. № 39-2239, лит. А2, расположенный по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Пролетарская, д. 5, с 
дымовой трубой и оборудованием (15 единиц);

Настоящим Администрация городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области извещает о 
внесении следующих изменений:

Дата окончания подачи заявок и внесения задатка: до 01 декабря 2011 
года.

Дата проведения аукциона: 06 декабря 2011 год.
Далее по тексту без изменений. 
Данное извещение размещено на официальном сайте городского посе-

ления Октябрьский: www.oktyabrskiy.ru.
Контактное лицо: Милосердова Ольга Викторовна, тел. (495) 558-05-49.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о признании открытого по составу участников и по форме предложений о 
цене приобретения объекта аукциона по продаже муниципального имуще-

ства несостоявшимся
«10» октября  2011 года  11:00 часов
г.п. Октябрьский        ул. Ленина, д.39
Аукцион проводился в соответствии с Федеральным Законом №178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Поста-
новлением Правительства от 12.08.2002г. №585 «Об утверждении Положе-
ния об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства на аукционе», в соответствии с Решением Совета депутатов городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской 
области от 26.05.2011 № 68/06 и Постановлением Руководителя Администра-
ции городского поселения Октябрьский от 01.09.2011  № 184-ПА.

Предмет аукциона: Лот №1. Легковой автомобиль ГАЗ-31105, год выпу-
ска 2004, идентификационный № (VIN) ХТН31105051261587, двигатель № 
*40620D*43179474*, цвет кузова– сильвер.

Начальная цена лота – 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без 
учета НДС.

Шаг аукциона - 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Сумма задатка для участия в аукционе – 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 

копеек.
Срок подачи заявок: со дня опубликования информационного сообщения 

о проведении аукциона до 17 час. 03.10.2011 г.
Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано 

в общественно-политической газете «Октябрьские известия» № 28 (185) от 
07.09.2011 г., и размещено на официальном сайте городского поселения 
Октябрьский www.oktyabrskiy.ru.

До установленного в информационном сообщении срока окончания при-
ема заявок до 17 час.00 мин. 03 октября 2011 г. заявок на участие в аукционе 
не поступило. В связи с этим в соответствии с Федеральным законом №178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» аук-
цион признается несостоявшимся.

Приложение №4
к решению «О принятии  за основу проекта  бюджета 

городского поселения Октябрьский на 2012 год» 
от 26.10.2011 года  №141/10  

Приложение №5
к решению «О принятии  за основу проекта  бюджета 

городского поселения Октябрьский на 2012 год» 
от 26.10.2011 года  №141/10  

Приложение №6
к решению «О принятии  за основу проекта  бюджета 

городского поселения Октябрьский на 2012 год» 
от 26.10.2011 года  №141/10  

Приложение №7
к решению «О принятии  за основу проекта  бюджета 

городского поселения Октябрьский на 2012 год» 
от 26.10.2011 года  №141/10  

Приложение №8
к решению «О принятии  за основу проекта  бюджета 

городского поселения Октябрьский на 2012 год» 
от 26.10.2011 года  №141/10  

Приложение №9
к решению «О принятии  за основу проекта  бюджета 

городского поселения Октябрьский на 2012 год» 
от 26.10.2011 года  №141/10  

Приложение №10
к решению «О принятии  за основу проекта  бюджета 

городского поселения Октябрьский на 2012 год» 
от 26.10.2011 года  №141/10  

Глава городского поселения Октябрьский                                                          А.Н.Терёшин

МЕНЯЮ
2-х комн. кв-ру в г.Люберцы, ул. Южная. Общая площадь 

– 43,4 м2, жилая – 27,6 м2, комнаты раздельные, с/у 
раздельный, балкон застеклен, 2эт/9эт дома. Рядом школа 
и детский сад. Требуется: 2-комн. или 1-комн. с доплатой в 
п. Октябрьский. Предпочтительно 1-2 этаж. 

т. 8-962-925-85-46  Галина Михайловна


