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27 ноября – 
День Матери

Один из самых знаковых и любимых 
новых праздников - День матери! 

Мама – это любовь и доброта, нежность 
и участие, самоотверженность и героизм! 
Героизм повседневных семейных забот и 
хлопот, которые так незаметны, но из кото-
рых складывается сама жизнь. Создать уют 
в доме, накормить и приодеть, защитить и 
приласкать – все успевают милые мамочки. 
Успевают и на работе, пользуясь большим 
уважением и авторитетом.  Мы привыкаем 
к тому, что мама все может, все успевает. 
Мы даже требуем, чтобы мама все могла 
и успевала. И порой забываем, что мама 
нуждается во внимании, помощи и заботе, и 
особенно – любви – не меньше нас. Теперь 
есть праздник, который об этом напомина-
ет! И это прекрасно!

Сердечно желаем всем матерям счастья 
и здоровья, долгих лет жизни, наполненных 
радостью и теплом, трепетным вниманием 
и заботой близких. Любовь и понимание, 
согласие и добро, уважение и признатель-
ность ваших детей, всего общества пусть 
будут всегда вашими верными спутниками, 
ДОРОГИЕ МАМОЧКИ!

Глава г.п. Октябрьский А.Н. Терешин
Руководитель администрации 

М.Ю. Рыбаков

Совет Ветеранов г.п.Октябрьский 
поздравляет с юбилеем:

ФРАНОВА Михаила Борисовича
МИКРЮКОВУ Анастасию Александровну
КРАСНОПЕВЦЕВА Владимира Анреевича
ЗАКОРЕЧКИНУ Евгению Сергеевну
ГРИШИНУ Нину Алексевну
ДЕНИСОВУ Александру Васильевну
КАМЕНЬЩИКОВУ Анну Николаевну
МАРТЫНОВУ Екатерину Алексеевну
АБЗАЛОВУ Екатерину Фёдоровну

Желаем в день рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

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

«Старшее Поколение»
поздравляет юбиляров:

АХМЕТОВУ Дамиру Гайфулловну
ГАЛАТ Надежду Михайловну

Пусть этот день красивым будет, 
                                              ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

Председатель МОО «Старшее Поколение»
Федотова Л.И.

4 декабря 2011
«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»

В школе №53, ул. Первомайская, д.22

ПРОВОДИТСЯ БЕСПЛАТНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

1. Вакцинация от гриппа.
2. ЭКГ (электрокардиограмма).
3. Лабораторная диагностика (анализ 

крови общий).
4. Врач-офтальмолог – консультация.
5. Врач-терапевт – консультация по здо-

ровому образу жизни, измерение артери-
ального давления.

ЖДЁМ  ВАС

Администрация г.п.Октябрьский

Следующий воскресный день -  выборы! У всех 
на воскресенье свои планы, искренно желаю, 
чтобы все они были выполнены. Но, прежде, убе-
дительно прошу – исполните свой гражданский 
долг – ПРИДИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
И ПРОГОЛОСУЙТЕ! 

Мы ждем любимых и уважаемых наших вете-
ранов! Мы знаем – они будут первыми, кто 
придет на избирательные участки, так вели-
ки их сознательность и ответственность! Мы  
с удовольствием встретим нашу молодежь, от 
активности, энергии, воспитания которых зави-
сит воплощение наших планов и надежд! Не 
подкачайте! Приходите командами, приходите с 
друзьями. Мы нуждаемся в вашей поддержке, 
мы гордимся вами. 

Мы с большим почетом примем тех, кто 
голосует впервые. Быть гражданином великой 
страны, иметь право выбора – дорогого стоит. 
Чувство общности с земляками, со всей страной 
– великое чувство. И – большая ответственность. 
Пусть ваш самый первый выбор будет верным.

Пусть продолжится еще одна добрая тради-
ция – приходить на избирательный участок всей 

семьей. Солидарность и сплоченность в семье 
настоящая помощь во всех делах. Пример для 
подражания. Основа всего. Мы живем и работа-
ем для счастья и благополучия наших близких.  И 
мы знаем, их счастье и благополучие зависит от 
положения в поселке, положения в стране. Будем 
едины в отстаивании своих интересов.

Мы хотим, чтобы жизнь была лучше, и мы 
делаем, чтобы жизнь была лучше. Активность 
и принципиальность, а также реальная помощь 
жителей помогают преобразовать поселок, 

Трудности нас не пугают. Есть хорошее знание 
обстановки, есть действенные методы работы, 
уже есть нормальные результаты. Этого мало. 
Самый эффективный путь развития – постоян-
ное взаимодействие жителей и власти, совмест-
ные действия в достижении поставленных целей. 
Только вместе мы сможем добиться новых школ 
и детских садов, оснащения больницы и рас-
ширения медицинских услуг, сохранения леса и 
озеленения поселка, удобных дорог и удобного 
быта. Только вместе мы наведем порядок. 

Отбросьте сомнения, не поддавайтесь на про-
вокации, не позволяйте обмануть себя огульной 
критикой, общими фразами, лже сочувствием. 
Критерий доверия к кандидатам у нас один – 
что ты знаешь об Октябрьском, что ты сделал 
для Октябрьского, что ты можешь сделать для 
Октябрьского! У нас есть цель – улучшить поло-
жение в Октябрьском. Милости просим всех, кто 
честно и профессионально нам помогает. Вместе 
мы достигнем этой цели.

Желаю всем хорошего настроения, веры 
в себя, в свое будущее, будущее поселка. 
Пожалуйста, не подведите нас, дорогие друзья! 
Часто один голос бывает решающим. Пусть это 
будет ВАШ ГОЛОС!

Глава г.п. Октябрьский  А.Н. Терешин

4 декабря – ВЫБОРЫ депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 

и депутатов Московской областной Думы

  ВЫБОРЫ     ВЫБОРЫ       ВЫБОРЫ     ВЫБОРЫ     ВЫБОРЫВЫБОРЫ

ЗА  НАШЕ  БУДУЩЕЕ!ЗА  НАШЕ  БУДУЩЕЕ!

Процедура голосования. 4 декабря 
голосование на выборах начинается в 
8 часов и заканчивается в 20 часов по 
местному времени. Большая просьба – 
не откладывайте до вечера – пробки на 
дорогах, другие обстоятельства могут 
помешать вам исполнить свой граждан-
ский долг. 

Голосование проводится в помещении 
школы №53, где в этот день будут рас-
положены  все избирательные участки  
для голосования.

 Вне помещения для голосования 
будут голосовать избиратели, которые 
внесены в список избирателей, но не 
могут по уважительным причинам само-
стоятельно прибыть в помещение для 
голосования. 

Голосовать по открепительным удо-
стоверениям будут избиратели, которые 
в день голосования не смогут прибыть 
в помещение для голосования на соот-
ветствующем избирательном участке по 
месту регистрации. Открепительное удо-
стоверение нужно своевременно полу-
чить в своей избирательной комиссии. 
Напоминаем, списки избирательных 
участков и комиссий были опубликова-
ны в нашей газете от 21 ноября, №38.

Для участия в голосовании избира-
тель получает 3 избирательный бюл-
летеня. Один для выборов депутатов 
в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ. В бюллетене будут указа-
ны краткие наименования федеральных 
списков кандидатов от семи политиче-
ских партий, расположенных в порядке 
номеров, полученных ими при жере-
бьевке.

Два других бюллетеня предназначены 
для выборов в Московскую областную 

Думу. В одном бюллетене будут указаны 
региональные партийные списки, разме-
щенные в порядке, определенном жере-
бьевкой. В другом – список кандидатов 
по одномандатному округу №3 (при-
веден в предыдущем номере), в кото-
рый входит г.п. Октябрьский. Фамилии 
кандидатов в бюллетене указываются в 
алфавитном порядке.  

Пожалуйста, будьте предельно внима-
тельными при заполнения бюллетеня. 
Подробно ознакомьтесь с указанной в 
нем информацией, прежде чем сделать 
отметку. 

Праздничные мероприятия. В день 
выборов приготовлена праздничная про-
грамма. В актовом зале школы в 10, 
12, 14 часов состоятся концерты. Вы 
услышите классическую музыку, вокаль-
но-инструментальные ансамбли г.п. 
Октябрьского. Вновь вы встретитесь с 
ансамблями Культурно-досугового цен-
тра: «Веселки», «Мармелад», «SMS-ки», 
а также солистами – Светой Черных и 
Сашей Ефремовой. Свои таланты проде-
монстрируют всем полюбившиеся арти-
сты – ученики общеобразовательной и 
музыкальной школы, под руководством 
педагогов школ. 

В школьной столовой  вам предложат 
широкий ассортимент блюд, а в также 
будет организована выездная торговля 
различными товарами.  

Здоровье – основа нашего благопо-
лучия. День здоровья – это консультация 
опытных врачей, возможность провести 
бесплатное медицинское обследование.

Сделайте правильный выбор! 
Устройте праздник себе и близким. 

Будьте вместе с земляками! 
ЖДЕМ ВАС!

Кандидаты в депутаты Московской областной Думы
по единому избирательному округу

Московское областное отделение Коммунистической 
партии Российской Федерации
КАШИН Владимир Иванович
ВАСИЛЬЕВ Николай Иванович
КУЛИКОВ Валентин Петрович
Территориальная группа №3
ЛЫКОВ Павел Егорович
СУДАРЕВ Олег Николаевич
ПРОСКУРИН Юрий Николаевич

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович
ЛИВАДЧЕНКО Александр Александрович
Территориальная группа №3
СУЛТАНОВ Фуад Фейзрахманович
РОГОВ Александр Владимирович
ДЕМЬЯНЕНКО Евгений Николаевич

РО в Московской области 
Политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»
НАДЕЖДИН Борис Борисович
НЕКРАСОВ Дмитрий Александрович
Территориальная группа №3
ИПАТОВ Михаил Викторович
ПАШКОВ Александр Сергеевич
СОЗОНОВ Марк Анатольевич

Московское областное региональное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ГРОМОВ Борис Всеволодович
ЛАЗУТИНА Лариса Евгеньевна
ПУГАЧЕВ Виктор Георгиевич
Территориальная группа №3
АРИСТАРХОВ Владимир Владимирович
ХОХЛОВА Елена Викторовна
КОЛМАКОВ Валерий Агафонович

Региональное отделение Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области
ХОВАНСКАЯ Галина Петровна
РОМАНОВИЧ Александр Леонидович
ЧАРЫШКИН Иван Васильевич
Территориальная группа №3
ГОНЧАРОВ Евгений Анатольевич
КОНОВАЛОВ Юрий Владимирович
ВИНОГРАДОВ Андрей Дмитриевич

Информация окружной избирательной комиссии
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Совет депутатов и коллектив админи-
страции выражает глубокие соболезно-
вания руководителю администрации г.п. 
Октябрьский М.Ю. Рыбакову, в связи со 
смертью его отца

Юрия Яковлевича 
РЫБАКОВА

Скорбим вместе с Вами.

,
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Ближе 
к жизни
Все мы желаем жить хорошо. Но почему так 

тяжело менять жизнь к лучшему? Потому что одного 
желания мало. Всякое изменение требует усилий, 
постоянного внимания, напряженного труда. Скучно, 
прозаично, но это так. Гораздо проще критиковать, 
обличать, попусту шуметь! Однако, криком делу не 
поможешь.

Впрочем, все это мы проходили буквально в про-
шлом году. На выборах. А уже в этом году у избирате-
лей есть возможность и право проверить, как активно 
участвует тот или иной депутат, та или иная партия в 
жизни Октябрьского. Для этого нужно сесть за стол 
и перечислит на листке бумаги, что сделано депута-
том или партией. Еще лучше сличить предвыборные 
обещания с реальным их исполнением. Увы, даже 
эту работу мы делать ленимся. Ведь проще выйти и 
крикнуть – никто ничего не делает. А ведь делают и 
немало. Достаточно посмотреть вокруг.

Будем реалистами – сложные проблемы быстро 
не решаются. Изменить все и сразу может только 
волшебник, а таких среди нас нет. Лишь опираясь на 
достигнутое можно двигаться дальше. Будем ближе 
к жизни, ценя наработанное, стремясь сохранить 
стабильность и благополучие. Ведь они у нас есть.

ЗАГС 
зажигает огни 
Радостно знать, что в нашем поселке все боль-

ше счастливых многодетных семей. Вот еще одно 
подспорье молодым семьям – ЗАГС начал действо-
вать. С прошлой среды ведется прием докумен-
тов представителем районного ЗАГСА по адресу: 
Текстильщики, 2А. Так что регистрация вновь рож-
денных ребятишек теперь совсем рядом, в 10-15 
минутах ходьбы от любого дома, расположенного 
в Октябрьском. 

А молодым, которые еще размышляют, стоит ли 
расписываться и обзаводиться семьей, нужно пото-
ропиться. ЗАГС рядом, ХРАМ – рядом – все идет к 
тому, что новых семей должно быть больше и боль-
ше, и обязательно – многодетных! 

Для первых посетителей ЗАГСа в Октябрьском 
приготовлены сюрпризы. Какие – приходите и сами 
узнаете! 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В помещении Администрации городского поселе-

ния  Октябрьский,  по адресу:  ул. Текстильщиков, 
д.2-а будет осуществляться  регистрация Актов граж-
данского состояния.

ПРИЁМ  ПО  ВОПРОСАМ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ:

1. РОЖДЕНИЯ
2. БРАКОСОЧЕТАНИЯ
3. УСТАНОВЛЕНИЯ ОТЦОВСТВА
4. РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА
5. СМЕРТИ

СРЕДА       с 9-00   до  16-00 час.     
(приём  документов)
ЧЕТВЕРГ    с 11-00 до  16-00 час.      
(выдача документов)

Администрация

Забота 
о пожилых – 
конституционный
долг
Забота о престарелых родителях – конституцион-

ный долг детей. Но и государство не должно оста-
ваться в стороне. Так считает директор государствен-
ного учреждения «Люберецкий комплексный центр 
социального обслуживания населения» Александр 
Владимирович Васильев. Само название Центра отра-
жает характер деятельности – комплексный! В пред-
лагаемые услуги входит разносторонняя реабилита-
ционная программа, когда пожилой человек может 
пройти в Центре курс лечения, психологической 
помощи, найти занятие по интересам. 

Центр расположен в Люберцах по адресу: 
Октябрьский проспект, д.375, корпус 10. 

Телефоны: 554-93-16, 554-31-73
Если же у кого-то нет сил добираться до Люберец, 

служба социальных работников окажет Вам, уважае-
мые пенсионеры, помощь на дому. 

В настоящее время в Октябрьском действуют 5 
социальных работников, которые помогают по хозяй-
ству, выполняют разовые поручения, ухаживают за 
немощными людьми и многое другое. Заведующая 
отделением социального обслуживания на дому 
Бабошина Валентина Викторовна.

ПРОСЬБА КО ВСЕМ НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОМОЩИ,
НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ – ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЦЕНТР! 

ВАМ ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ!

Становясь матерью, женщина перерож-
дается и открывает в себе самые лучшие  
качества – умение прощать, оберегать и забо-
титься, любить и защищать своего ребенка. В 
г.п. Октябрьский много многодетных семей. О 
некоторых из них мы уже писали. Сегодня на 
страницах нашей любимой газеты мы пове-
ствуем о новых именах.

Ермолицкие Александр Иванович и 
Татьяна Витальевна, получили кварти-
ру в нашем поселке, как семья  воен-
нослужащего. За 29 лет службы пол-
ковника А.И. Ермолицкого в армии, 
семье пришлось испытать все труд-
ности кочевой военной жизни, поко-
лесить по России, начиная от Новой 
Земли и заканчивая подмосковными 

Ватутинками. И вот, наконец, первое 
надежное пристанище – свой дом. 

В  семье четверо детей и, конечно, 
на плечи мамы, Татьяны Витальевны,  
легли все тяготы домашних забот. Но 
для нее было счастьем служить на 
благо любимой семьи. Вот уже стар-
шей дочери Дарье 20 лет. Она студент-
ка Российского Университета Дружбы 
Народов, будущий переводчик испан-
ского языка. Сын Павел учится в 10 
классе школы № 53, недавно участвовал 
в литературном конкурсе: « Я – рос-
сиянин!»,  сын Егор, 9 лет,  учится в 3 
классе. А самому маленькому Федору 
3 года, он посещает детский садик. В 
этой семье  мама  все – забота, добро-

та, любовь, понимание, поддержка. Семья на 
радость маме и папе  очень дружная. По про-
фессии Татьяна Витальевна педагог-логопед, 
в настоящее время работает в детском саду 
№ 12 заместителем заведующего. С удоволь-
ствием занимается нашими детишками. Но 
родные дети не обижаются – доброты мами-
ного сердца хватит на всех!

27 ноября в Культурно-досуговом центре Октябрьского про-
шел торжественный вечер, посвященный Дню матери. Мамы и 
бабушки собрались вместе, чтобы услышать слова любви и бла-
годарности от детей, родственников и своих земляков. Артисты 
Центра под руководством С. В. Смирновой, как всегда, оказались 
на высоте, растрогав гостей своими выступлениями. 

ДЕНЬ МАТЕРИДЕНЬ МАТЕРИ

ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ СЧАСТЛИВЕЕ

С большим удовольствием хочется рассказать ещё об одной 
семье. Роман Геннадиевич и Наталья Николаевна Ковковы состоят 
в браке 18 лет, у них семеро детей. Семья  православная, дружная, 
приветливая. В доме мир и согласие. Старшему сыну Михаилу 17 
лет, он – учащийся Лыткаринского колледжа, по специальности 
электрик. Второй сын Егор – 8 лет, учится во 2 классе Жилинской 
школы. Шестилетняя дочь Мария, четырехлетний сын Роман и 
трехлетняя  дочь Ксения посещают детский сад № 98. Малышка 
Наталья, которой 1год и 2 месяца и 3 недельный малютка Геннадий 
на попечении любящей мамочки. В такой большой семье забот и 
хлопот полон рот. С Божией помощью все ладится, да и бабуш-
ки с дедушками помогают. У Романа Геннадиевича и Натальи 
Николаевны большое подсобное хозяйство, без него в наше время 
такую семью не прокормишь. Они держат Старшие дети – Михаил 
и Егор помогают родителям. Со знанием дела смотрят за домаш-
ней птицей, кроликами, овцами и козой. Любовь к труду и жизнен-
ные ценности  воспитываются с детства. Бабушка – Ковкова Нина 
Михайловна с большим уважением и любовью отзывается о своей 
невестке: «Главное в ней – спокойствие и доброта, старается жить 
по Божьим законам»

Дорогие мамы – семейной любви, полного счастья, надежного 
достатка, мира, добра, благоденствия  и удачи всем членам ваших 
больших и дружных семей! Бог в помощь!

Н.Лымарь

Многодетная семья Белугиных - Сергей 
Аркадьевич и Елена Владимировна про-
живают на ул. 60 лет Победы, вместе 
с 3 сыновьями и годовалой дочуркой 
Аленой. Елена Владимировна  с удоволь-
ствием рассказывает о любимых детях. 
Владимиру 11 лет, помимо школы активно 
занимается боксом. Мартину – 6 лет и 
Кристиану – 4 года, ребята посещают дет-
ский садик № 98. 

Елена Владимировна работает пси-
хологом в г. Москве в ООО «ЦЭСК» и 
вместе с мужем активно участвуют в 
жизни детского сада, в котором воспи-
тываются их малыши. В канун праздно-
вания «Дня Матери» глава Люберецкого 
района Ружицкий Владимир Петрович 
наградил Белугину Елену Владимировну 
«Благодарственным письмом» за активное 
участие в  общественной жизни и ценным 
подарком. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

городского поселения ОКТЯБРЬСКИЙ
Люберецкого муниципального района Московской области

                                                                                                                         
РЕШЕНИЕ

от    24.11.2011 года  № 156/11

«Об  утверждении бюджета городского поселения Октябрьский 
на 2012 год»

     
В соответствии со статьями 9,153  Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 11.11.2011 №195/2011-ОЗ «О бюджете Московской обла-
сти на 2012 год», Уставом городского поселения Октябрьский, 
Решением Совета депутатов городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района от 26.10.2011 № 139/10 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в городском посе-
лении Октябрьский»,  заслушав и обсудив информацию «О бюджете 
городского поселения Октябрьский на 2012 год»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять бюджет городского поселения Октябрьский 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 бюджете предельный размер дефицита бюджета 
– 9 834,00тыс. рублей или 9,76% от объема доходов бюджета город-
ского поселения Октябрьский.

3. Направить на погашение дефицита бюджета городского посе-
ления Октябрьский на 2012 год поступления от источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета городского поселения 
Октябрьский в сумме - 9 834,00тыс. рублей. 

4. Установить, что формирование доходов бюджета 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 участ-

ки, государственная собственность на которые не разграничена, и 
которые расположены в границах поселений, а также средств  от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков в размере 50 процентов;

- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)  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 
границах поселения;

- прочих доходов местного бюджета от оказания услуг или ком-
пенсации затрат государства  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области;

- прочих неналоговых доходов бюджета поселения - в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области;

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

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

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

5. Учесть в бюджете городского поселения Октябрьский на 2012 
год поступления доходов по основным источникам  в объемах соглас-
но приложению № 1 к настоящему  Решению.

6. Утвердить в бюджете Перечень видов доходов, админи-
стрируемых администрацией городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района на 2012 год согласно приложе-
нию №2  к настоящему Решению.

7. Установить в бюджете, что в 2012 году в полном объеме под-
лежат зачислению в бюджет городского поселения Октябрьский  
средства:

- получаемые от продажи имущества, находящегося в муници-
пальной собственности городского поселения Октябрьский, в соот-
ветствии с законом Российской Федерации «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

8. Установить в бюджете на 2012 год базовую ставку арендной 
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  
Законом Московской области  от 14.07.2011 №117/2011-ОЗ «Об уста-
новлении базовой ставки арендной платы  при сдаче в аренду зданий 
и нежилых помещений, находящихся в собственности  Московской 
области, на 2012 год».

9. Установить в бюджете на 2012 год базовый размер ставки арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собствен-
ности и расположенные в границах городского поселения Октябрьский, 
в размерах ставки, установленной Законом Московской области 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 разграниче-
на на территории  Московской области, на 2012 год».

10. Установить в бюджете на 2012 год, что 35 процентов прибы-
ли муниципальных унитарных предприятий городского поселения 
Октябрьский, остающейся после уплаты ими налогов, сборов и иных 
обязательных платежей, зачисляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в бюджет городского поселения 
Октябрьский. Указанные платежи исчисляются ежеквартально и под-
лежат перечислению в бюджет городского поселения Октябрьский 
за первый квартал, полугодие, девять месяцев, год. В случае не 
перечисления или перечисления не в полном объеме муниципальны-
ми унитарными предприятиями городского поселения Октябрьский 
платежей, установленных настоящей статьей, орган, исполняющий 
бюджет, имеет право составить соответствующие протоколы, являю-
щиеся основанием для наложения штрафов согласно действующему 
законодательству.

 11. Установить в бюджете, что средства от продажи земельных 
участков, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности, и арендной платы за указанные земельные участки зачис-
ляются в 2012 году в бюджет городского поселения Октябрьский в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Установить в бюджете, что в 2012 году финансово-экономиче-
ское управление администрации  городского поселения Октябрьский 
осуществляет по отдельным доходным источникам бюджета город-
ского поселения Октябрьский на 2012 год контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учета, 
взыскания и принятия решений о возврате (зачете) излишне уплачен-
ных (взысканных) платежей в местный бюджет городского поселения 
Октябрьский,  пеней и штрафов по ним и иным поступлениям. 

Наделить полномочиями главного администратора доходов бюд-
жета на 2012 год администрацию городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области.

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

При осуществлении бюджетного процесса в 2012 году админи-
страторы осуществляют контроль, анализ и прогнозирование посту-
плений средств соответствующего доходного источника в текущем 
финансовом 2012 году и представляют проектировки поступле¬ний 
доходов на 2012 год.

13. Установить в бюджете, что в 2012 году  в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области и нормативными правовыми 
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 реструкту-
ризированной задолженности и своевременного внесения текущих 
налоговых платежей в местный бюджет.

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

год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
согласно приложению № 3 к настоящему Решению;

- ведомственную структуру расходов бюджета городского поселе-
ния Октябрьский на 2012 год согласно приложению № 4 к настоящему 
Решению;

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

15. Установить в бюджете, что расходы бюджета  городского посе-
ления Октябрьский на 2012 год финансируются по мере фактическо-
го поступления доходов в местный бюджет и с учетом его дефицита.

16.  Установить в бюджете, что в первоочередном порядке из бюд-
жета городского поселения Октябрьский  в 2012 году финансируются 
расходы:  

 - по выплате заработной платы с начислениями и надбавок к ней, 
по погашению муниципального долга, а также расходы и на непред-
виденные расходы и на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

17. Установить в бюджете, что средства, полученные бюджет-
ными 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 предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности подлежат отра-
жению в доходах бюджета городского поселения Октябрьский, учи-
тываются на лицевых счетах, открытых ими в финансово-экономиче-
ском управлении 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 не допоступления доходов в бюджет городского поселе-
ния  Октябрьский в установленном объеме и не дополучения, в связи 
с этим, бюджетными учреждениями средств из бюджета городского 
поселения Октябрьский для финансирования расходов в установлен-
ных объемах, бюджетные учреждения обязаны использовать для этих 
целей доходы, получаемые от предпринимательской  и иной принося-
щей доход деятельности.

Установить, что порядок составления и утверждения смет доходов 
и расходов бюджетных учреждений по средствам, полученным от 
предпринимательской 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 администра-
ции городского поселения Октябрьский в сумме 200 000,00 рублей.

Расходование средств резервного фонда администрации городско-
го поселения Октябрьский производить в соответствии с утвержден-
ным Положением о порядке расходования средств резервного фонда.

19. Установить в бюджете, что городское поселение Октябрьский 
в 2012 году может получать из областного бюджета бюджетные кре-
диты на покрытие временных   кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджета с уплатой процентов за пользование бюджет-
ным кредитом в размере  - 1 (одного) процента годовых.

20. Установить в бюджете, что городское поселение Октябрьский 
при необходимости может привлекать кредиты в коммерческих бан-
ках путем проведения открытого конкурса или открытого аукциона по 
отбору финансовых организаций.

21. Установить в бюджете, что заключение муниципальных кон-
трактов и договоров на поставки продукции для муниципальных нужд 
городского поселения Октябрьский, исполнение которых осуществля-
ется 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 рас-
порядителем, распорядителями получателям средств бюджета город-
ского поселения Октябрьский лимитов бюджетных обязательств в 
структуре функциональной, ведомственной и экономической клас-
сификаций расходов 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 поселе-
ния Октябрьский, исполнение которых предусматривается осущест-
влять 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 городского 
поселения Октябрьский на  2012 год,  установленного бюджетным 
законодательством Российской Федерации порядка учета денежных 
обязательств орган, исполняющий бюджет городского поселения 
Октябрьский, вправе отказать в подтверждении денежных обяза-
тельств, принятых главными распорядителями, распорядителями и 
получателями средств бюджета городского поселения Октябрьский 
по муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции 
для муниципальных нужд городского поселения Октябрьский, а также 
приостанавливать оплату их расходов.

22. Установить в бюджете, что нормативные правовые акты, вле-
кущие дополнительные расходы за счет средств бюджета городского 
поселения Октябрьский на 2012 год, а также сокращающие его доход-
ную базу, реализуются только при наличии соответствующих источ-
ников 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 
правовыми актами, не в полной мере обеспечена источниками 
финансирования в бюджете на 2012 год, указанные мероприятия 
реализуются в пределах средств, предусмотренных настоящим 
Решением по  бюджету.

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

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

26.Принять к сведению информацию о муниципальном долге  
городского поселения Октябрьский по форме долговых обязательств, 
с приложением перечня муниципальных гарантий согласно приложе-
нию № 7 к настоящему Решению.

27. Утвердить в бюджете программу муниципальных внутренних 
заимствований городского поселения Октябрьский на 2012 год 
согласно приложению № 8 к настоящему Решению.

28. Утвердить в бюджете источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год 
согласно приложению № 9 к настоящему Решению. 

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

30. Установить в бюджете, что в ходе исполнения бюджета город-
ского поселения Октябрьский на 2012 год руководитель финан-
сового 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 
Октябрьский, между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов в пределах 10 процентов бюджетных ассигнований, 
выделенных главному распорядителю средств местного бюджета 
городского поселения  Октябрьский;

- на сумму остатков на 01 января 2012 года целевых средств, 
поступивших из областного бюджета в бюджет городского поселе-
ния Октябрьский  и не использованных в 2011 году, и подлежащих 
использованию в 2012 году на те же цели;

- иных случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.

31. Установить, что казначейское исполнение расходов бюджета 
городского поселения Октябрьский осуществляется финансово-эко-
номическим управлением администрации по всем разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов, группам расходов, пред-
метным статьям, подстатьям и элементам расходов экономической 
классификации бюджетов Российской Федерации, и в соответствии 
с порядком представления документов для подтверждения денежных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного 
бюджета, утвержденным Распоряжением руководителя администра-
ции городского поселения Октябрьский.

Орган, осуществляющий казначейское обслуживание исполнения 
бюджета городского поселения Октябрьский, имеет право при-
останавливать оплату расходов муниципальных учреждений и орга-
нов местного самоуправления городского поселения, нарушающих 
установленный администрацией городского поселения Октябрьский 
порядок представления в финансово-экономическое управление 
документов для подтверждения денежных  обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет средств местного бюджета.

32. Установить в бюджете, что дополнительные доходы, получен-
ные в ходе исполнения бюджета городского поселения Октябрьский в 
2012 году, направляются на финансирование дополнительных расхо-
дов по решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский.

33. Установить в бюджете, что в ходе исполнения местного бюдже-
та на 2012 год руководитель финансового органа городского посе-
ления Октябрьский, вправе вносить изменения в структуру доходов, 
расходов и источников финансирования дефицита бюджета город-
ского поселения Октябрьский,  в связи с изменениями бюджетной 
классификации Российской Федерации, на основании нормативных 
правовых актов Российской Федерации, если указанные изменения 
не влекут за собой изменение основных характеристик муниципаль-
ного бюджета (общий объем доходов и расходов бюджета, размер 
его дефицита).

34. Установить в бюджете, что уполномоченные органы по финан-
совому контролю за исполнением бюджета вправе в соответствии с 
законодательством проводить проверки бюджета городского поселе-
ния Октябрьский.

35. В десятидневный срок после принятия бюджета на 2012 год 
утвердить Постанов-лением руководителя администрации  городско-
го поселения Октябрьский поквартальное распределение доходов и 
расходов бюджета городского поселения Октябрьский. 

36. Настоящее Решение Совета депутатов опубликовать в газете 
«Октябрьские известия» и разместить на официальном веб-сайте 
городского поселения Октябрьский, в сети Интернет.

37. Контроль за  выполнением настоящего Решения возложить на 
заместителя председателя Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский Л.Н. Анопа и начальника финансово-экономического 
управления - главного бухгалтера администрации Е.Н.Канищеву.

Глава городского поселения  Октябрьский                   А. Н. Терёшин                                                                                          
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001 1 14 02050 10 0000 440  Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу. 

001 114 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в  части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу. 

001 1 14 02053 10 0000 440 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 материальных запасов по 

                                                                    
  
              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 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 

1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
поселений 

100 

             Неналоговые доходы 64 978 
   
 
011 1 11 05013 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 02050 10 0000 410  

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

23 806 

 
001 1 14 06013 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 699 
 
000 2 02 03015 10 0000 151 

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

683 

000 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 

16 

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   

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

Главных администраторов доходов бюджета   администрации городского 
поселения Октябрьский  Люберецкого муниципального района Московской 

области на  2012 год. 
 
 Код 
Админи
стратор
а 

Код классификации 
доходов 

Наименование видов отдельных доходных 
источников 

1 2 3 
   
001 Администрация городского поселения Октябрьский  Люберецкого 

муниципального  района ИНН  5027037085  КПП 502701001 
001 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 

до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях поселений 

001 1 11 03050 10 0000 120  Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов поселений. 

001 1 11 05013 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 1 11  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  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. 

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. 

001  1 11 09045 10 0000 120 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) 

001 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
поселений. 

001 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений.. 

001 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат государства бюджетов 
поселений. 

001  1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений. 

 
001 

 
1 14 02050 10 0000 410 

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

001 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу. 

001 1 14 02053 10 0000 410 .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. 

указанному имуществу. 
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 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). 

001 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности поселений. 

001 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений. 

001 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений) 

001 1 16 23051 10 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
поселений. 

001 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов поселений. 

001 1 16 25074 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
лесного законодательства на лесных участках, 
находящихся в собственности поселений. 

001 1 16 25085 10 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства на водных объектах, в 
собственности поселений. 

001 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд поселений. 

001 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений. 

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений. 

001 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного  
производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на 
территориях поселений (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений. 

001  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. 

001 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений. 
001 2 01 05010 10 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов  для 

получателей средств бюджетов поселений. 
001 2 01 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых нерезидентами получателям 
средств бюджетов поселений. 

001 2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
нерезидентов в бюджеты поселений. 

001  2 02 02004 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований. 

001 2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на составление 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации. 

001 2 02  03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление полномочий первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. 

001 2 02 03025 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на реализацию 
полномочий Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат  
безработным гражданам. 

001 2 02 03041 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских  кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2009 2012 годах 
на срок до 1 года. 

001 2 02 03044 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение 
части затрат на уплату процентов организациям, 
независимо от их организационно-правовых 
форм, по инвестиционным кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях на 
приобретение племенного материала рыб, 
техники и оборудования на срок до пяти лет, на 
строительство, реконструкцию и модернизацию 
комплексов (ферм) на срок до восьми лет, в 2007 
– 2012 годах для осуществления промышленного 
рыболовства, в 2012 году для разведения 
одомашненных видов и пород рыб. 

001 2 02 03045 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовых 

р
001 2 02 03077 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение 

жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц. 

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 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

001 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 
передаваемые бюджетам поселений. 

001 2 03 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных 
организаций в бюджеты поселений. 

001 2 03 05030 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-
коммунального  хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов.. 

001 2 03 05040 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 

001 2 03 05050 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства. 

001 2 07 05000 101 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений 

001 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет. 

001 2 18 05010 10 0000 151 Доходы поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевой назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов. 

001 1 17 12050 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей 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. 

форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам,  полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативам в 2004 – 2012 
годах на срок от 2 до 10 лет. 

001  2 02 03046 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005 – 2012 
годах на срок до 8 лет. 
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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. 

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 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 (зачета) 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. 

001 2 19 05000 10 000 180 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевой 
назначение, прошлых лет, из бюджетов 
поселений. 

001 3 02 01050 10 0001 130 Доходы от оказания услуг, оказываемых МУ 
«Спортивно-досуговый центр «Юный ленинец». 

001 3 02 01050 10 0002 130 Доходы от оказания услуг оказываемых МУ 
«культурный центр Октябрьская библиотека»  

001 3 01 02050 10 0001 120 Прочие доходы от собственности, получаемые 
учреждениями,  находящимися в ведении 
органов местного  самоуправления поселений. 

001 3 01 02050 10 0001 120 Прочие доходы от собственности, получаемые 
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 

Расходы  бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  

                     бюджетов Российской Федерации 
тыс. рублей 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
1 2 3 4 5   

     1. Общегосударственные вопросы 01       60583 
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 
администраций 01 04     48286 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 04 002 00 00   48286 

       Глава городского поселения Октябрьский                                             А.Н. Терёшин   

Приложение № 3
к решению от 24.11.2011 года № 156/11
«Об  утверждении бюджета городского

 поселения Октябрьский на 2012 год»

у р
Центральный аппарат 01 04 002 04 00   48286 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 002 04 00 500 48286 
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 
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       704 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     704 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 02 03 001 00 00   704 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00   704 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 02 03 001 36 00 500 704 
  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 
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 

Физическая культура 11 01     5050 
Учреждения физической культуры и спорта 11 01 482 00 00   5050 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
(МУ "Спортивно-досуговый центр "Юный ленинец") 11 01 482 99 00   5050 
Субсидии бюджетным учреждениям,созданным на базе 
имущества,находящегося в муниципальной 
собственности 11 01 482 99 00   5050 
Субсидии некоммерческим организациям 11 01 482 99 00 019 5050 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 11 01 482 99 01   4950 
Субсидии некоммерческим организациям 11 01 482 99 01 019 4950 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на 
иные цели 11 01 482 99 02   100 
Субсидии некоммерческим организациям 11 01 482 99 02 019 100 
      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 
                                      ВСЕГО   РАСХОДОВ         111842 

Ведомственная структура расходов  
бюджета городского поселения Октябрьский 

        на  2012 год                                                

      
тыс. 

рублей 

Наименование код Рз 
П
Р ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Администрация городского поселения 

Октябрьский   001         111 842 
          Общегосударственные вопросы 001 01       60583 

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 
Функционирование законодательных 

(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 
О
1 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 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 001 01 04     48 286 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 001 01 04 002 00 00   48 286 

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00   48 286 
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 48 286 
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       704 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03     704 
Руководство и управление в сфере установленных 

функций 001 02 03 001 00 00   704 
Осуществление первичного воинского учета на 

территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 001 36 00   704 
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 001 02 03 001 36 00 500 704 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 001 03       1 165 
Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 
характера,гражданская оборона 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 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 600 05 00 500 11250 
   6. Культура и кинематография  08       6340 
 Культура  08 01     6340 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 08 01 440 00 00   5079 
Межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек городских и сельских 
поселений 08 01 440 02 00 001 16 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
(МУ "Культурный центр "Октябрьская библиотека") 08 01 440 99 00   5063 

Субсидии бюджетным учреждениям,созданным на базе 
имущества,находящегося в муниципальной 
собственности 08 01 440 99 00   5063 
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 440 99 00 019 5063 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 440 99 01   4888 
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 440 99 01 019 4888 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 01 440 99 02   175 
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 440 99 02 019 175 
Библиотеки 08 01 4429900   1061 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
(МУ "Культурный центр "Октябрьская библиотека") 08 01 4429900   1061 
Субсидии бюджетным учреждениям,созданным на базе 
имущества,находящегося в муниципальной 
собственности 08 01 4429900   1061 
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 4429900 019 1061 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 4429901   1061 
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 4429901 019 1061 
Мероприятия в сфере культуры 08 01 4500000   200 
Праздничные и культурно-массовые мероприятия 
общепоселкового значения 08 01 4508500   200 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 08 01 4508500 500 200 
      7. Социальная политика 10       500 
Пенсионное обеспечение 10 01     147 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 10 01 491 00 00   147 
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих 10 01 491 01 00   147 

у у у
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 

       Глава городского поселения Октябрьский                                             А.Н. Терёшин   

Приложение № 4
к решению от 24.11.2011 года № 156/11
«Об  утверждении бюджета городского

 поселения Октябрьский на 2012 год»

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 
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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
09.11.2011г. № 251- ПА 

«Об утверждении Правил подготовки доклада об осуществлении 
муниципального  контроля в соответствующих сферах 

деятельности на территории городского поселения Октябрьский 
и об эффективности такого контроля»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 N 215 "Об 
утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности и об эффективно-
сти такого контроля (надзора)", Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2011 N 185 "О внесении изме-
нений в Правила подготовки докладов об осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности и об эффективности 
такого контроля (надзора)", Уставом  городского поселения 
Октябрьский

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Правила подготовки доклада об осуществлении 

муниципального  контроля в соответствующих сферах деятель-
ности на территории городского поселения Октябрьский и об 
эффективности такого контроля (прилагаются).

2. Руководителям органов (структурных подразделений) адми-
нистрации городского поселения Октябрьский, осуществляющим 
муниципальный контроль, организовать подготовку доклада в 
соответствии с Правилами, утвержденными настоящим поста-
новлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политической газете «Октябрьские  известия" и разместить на 
официальном веб-сайте городского поселения Октябрьский в 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Руководителя администрации   
городского поселения  Октябрьский               Г.А.Гаврилин

Утверждены
постановлением администрации

городского поселения Октябрьский
от  09 ноября  2011 г. N 251-ПА

ПРАВИЛА
ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОКТЯБРЬСКИЙ И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКОГО КОНТРОЛЯ 

1. Настоящие Правила определяют порядок подготовки докла-
да об осуществлении муниципального контроля на территории 
городского поселения Октябрьский в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля и представ-
ления его в Министерство экономического развития Российской 
Федерации (далее - доклад).

2. Доклад подготавливается ежегодно по итогам осущест-
вления муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности органами (структурными подразделениями) адми-
нистрации городского поселения Октябрьский (далее – органы 
администрации).

3. Органы администрации в течение отчетного года проводят 
сбор, учет, систематизацию и обобщение необходимых сведений, 
подлежащих включению в доклад по итогам отчетного года на 
основании результатов проверок, осуществляемых в рамках 
муниципального контроля.

4. В доклад включаются сведения об организации и проведении 
муниципального контроля за отчетный год и его эффективности 
согласно Приложению 1 по следующим разделам:

а) состояние нормативно-правового регулирования в сфере 
муниципального  контроля;

б) организация муниципального контроля;
в) финансовое и кадровое обеспечение муниципального кон-

троля;
г) проведение муниципального контроля;
д) действия уполномоченных лиц, осуществляющих муни-

ципальный  контроль по пресечению нарушений обязательных 
требований и (или) устранению последствий таких нарушений;

е) анализ и оценка эффективности муниципального  контроля;
ж) выводы и предложения по результатам муниципального 

контроля.
5. При подготовке доклада могут использоваться данные 

социологических опросов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых проводятся проверки.

6. Подготовка и обобщение сведений об организации и про-
ведении муниципального контроля, необходимых для подготовки 
доклада, осуществляется органом  администрации, ответствен-
ным за проведение муниципального земельного контроля, с 
учетом Методики проведения мониторинга эффективности муни-
ципального контроля согласно Приложению N 2.

7. Доклад подписывается Руководителем администра-
ции городского поселения Октябрьский и представляется в 
Министерство экономического развития Российской Федерации 
до 15 марта года, следующего за отчетным, на бумажном 
носителе и в электронном виде посредством федеральной 
государственной информационной системы (ИС "Мониторинг") 
с приложением отчета об осуществлении муниципального кон-
троля по утвержденной форме федерального статистического 
наблюдения.

8. Сведения, содержащиеся в докладе, являются открытыми, 
общедоступными и размещаются на официальном веб-сайте 
городского поселения Октябрьский в сети Интернет, за исклю-
чением сведений, распространение которых ограничено или 
запрещено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 
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          

        Объемы предоставления муниципальных гарантий муниципальных  
                 гарантий  городским поселением Октябрьский на 2012 год 
                                                                                                                                  в тыс. рублях 
                                                             

       Глава городского поселения Октябрьский                     А.Н. Терёшин             

№ 
п/.п 

Перечень муниципальных гарантий, 
предоставляемых юридическим лицам 

Сумма 
гарантий 

 

 
Срок погашения 

гарантии 
1.                            нет 0,00              нет 
2.                            нет 0,00              нет 

            
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.) 

 
 
 
 

% 
ставка 

 
Фактическая 

задолженность 

 
Сумма долговых обязательств, подлежащих погашению 

 
по 
погашению 
основного 
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 
процентов 

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 
 
Глава городского поселения Октябрьский                               А.Н. Терёшин   

        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                 

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 субъектов Российской Федерации и 

муниципального жилищного фонда 001 05 01 350 02 00   1 500 
Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 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 3 150 
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 001 05 03 600 05 00 500 11 250 
самоуправления 

 Культура и кинематография  001 08       6 340 
   Культура 001 08 01     6 340 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематоргафии 001 08 01 440 00 00   6 340 

Межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек городских и сельских 

поселений 001 08 01 440 02 00 001 16 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 

(МУ"Культурный центр "Октябрьская библиотека") 001 08 01 440 99 00   5 063 
Субсидии бюджетным учреждениям,созданным на 
базе имущества,находящегося в муниципальной 

собственности 001 08 01 440 99 00   5 063 
Субсидии некоммерческим организациям 001 08 01 440 99 00 019 5 063 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 08 01 440 99 01   4 888 

Субсидии некоммерческим организациям 001 08 01 440 99 01 019 4 888 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 

на иные цели 001 08 01 440 99 02   175 
Субсидии некоммерческим организациям 001 08 01 440 99 02 019 175 

Библиотеки 001 08 01 442 99 00   1 061 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 

(МУ"Культурный центр "Октябрьская библиотека") 001 08 01 442 99 00   1 061 
Субсидии бюджетным учреждениям,созданным на 
базе имущества,находящегося в муниципальной 

собственности 001 08 01 442 99 00   1 061 
Субсидии некоммерческим организациям 001 08 01 442 99 00 019 1 061 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 08 01 442 99 01   1 061 

Субсидии некоммерческим организациям 001 08 01 442 99 01 019 1 061 

Мероприятия в сфере культуры 001 08 01 4500000   200 
Государственная поддержка в сфере 

культуры,кинематографии и средств массовой 
информации 001 08 01 4508500   200 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 08 01 4508500 500 200 

               Социальная политика 001 10       500 
      Пенсионное обеспечение 001 10 01     147 

Доплаты к пенсиям ,дополнительное пенсионное 
обеспечение 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 

Учреждения физической культуры 001 11 01 482 00 00   5 050 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
(МУ "Спортивно-досуговый центр "Юный ленинец") 001 11 01 482 99 00   5 050 
Субсидии бюджетным учреждениям,созданным на 
базе имущества,находящегося в муниципальной 

собственности 001 11 01 482 99 00   5 050 
Субсидии некоммерческим организациям 001 11 01 482 99 00 019 5 050 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 11 01 482 99 01   4 950 

Субсидии некоммерческим организациям 001 11 01 482 99 01 019 4 950 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 

на иные цели 001 11 01 482 99 02   100 
Субсидии некоммерческим организациям 001 11 01 482 99 02 019 100 
Обслуживание государственного и 

муниципального долга 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 
       
Глава городского поселения Октябрьский                                             А.Н. Терёшин                 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 
Главных администраторов  источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Администрации городского поселения Октябрьский  
Люберецкого муниципального района Московской области на  2012 год. 
 
 Код 
Админи
стратор
а 

Код группы, 
подгруппы, статьи и 
вида источников 

Наименование  

1 2 3 
   
001 Администрация городского поселения Октябрьский  Люберецкого 

муниципального  района ИНН  5027037085  КПП 502701001 
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. 

Приложение № 5
к решению от 24.11.2011 года № 156/11
«Об  утверждении бюджета городского

 поселения Октябрьский на 2012 год»

Приложение № 6 
к решению от 24.11.2011 года № 156/11
«Об  утверждении бюджета городского

 поселения Октябрьский на 2012 год»

Приложение № 7 
к решению от 24.11.2011 года № 156/11
«Об  утверждении бюджета городского

 поселения Октябрьский на 2012 год»

Приложение № 8 
к решению от 24.11.2011 года № 156/11
«Об  утверждении бюджета городского

 поселения Октябрьский на 2012 год»

Приложение № 9 
к решению от 24.11.2011 года № 156/11
«Об  утверждении бюджета городского

 поселения Октябрьский на 2012 год»

Приложение № 10 
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Глава городского поселения Октябрьский                                             А.Н. Терёшин                 
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Приложение 1

к Правилам подготовки доклада об осуществлении 
муниципального контроля в соответствующих сферах

 деятельности на территории 
городского поселения Октябрьский,

и об эффективности такого контроля

ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОКТЯБРЬСКИЙ И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКОГО КОНТРОЛЯ

1. В разделе "Состояние нормативно-правового регулирования 
в сфере муниципального контроля":

а) данные анализа нормативных правовых актов и муници-
пальных правовых актов, регламентирующих деятельность орга-
нов муниципального контроля и их должностных лиц, а также 
устанавливающих обязательные требования к осуществлению 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, деятельность которых подлежит проверке в процессе 
осуществления муниципального контроля, в том числе исходя 
из их достаточности, полноты, объективности, научной обосно-
ванности, доступности для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, возможности их исполнения и контроля, 
отсутствия признаков коррупциогенности.

2. В разделе "Организация муниципального контроля":
а) сведения об организационной структуре и системе управ-

ления лиц, уполномоченных на осуществление муниципального 
контроля;

б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспе-
чительных) функций;

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок исполнения указанных функций;

г) информация о взаимодействии лиц, осуществляющих муни-
ципальный  контроль при осуществлении своих функций с дру-
гими органами государственного контроля, порядке и формах 
такого взаимодействия;

д) сведения о выполнении функций по осуществлению муни-
ципального контроля подведомственными органам местного 
самоуправления организациями с указанием их наименований, 
организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, 
на основании которых указанные организации осуществляют 
контроль;

е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридиче-
ских лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспер-
тов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при 
проведении проверок.

3. В разделе "Финансовое и кадровое обеспечение муниципаль-
ного контроля":

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение испол-
нения функций по осуществлению муниципального контроля 
(планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, 
расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем 
исполненных в отчетный период контрольных функций);

б) данные о штатной численности работников органов муни-
ципального  контроля, выполняющих функции по контролю, и об 
укомплектованности штатной численности;

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по 
повышению, их квалификации;

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически 
выполненному в отчетный период объему функций по муници-
пальному контролю;

д) численность экспертов и представителей экспертных орга-
низаций, привлекаемых к проведению мероприятий по муници-
пальному контролю.

4. В разделе "Проведение муниципального  контроля":
а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный пери-

од работу по осуществлению муниципального контроля;
б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных 

организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по муни-
ципальному контролю.

5. В разделе "Действия органов муниципального контроля по 
пресечению нарушений обязательных требований и (или) устра-
нению последствий таких нарушений":

а) сведения о принятых органами муниципального контроля 
мерах реагирования по фактам выявленных нарушений.

6. В разделе "Анализ и оценка эффективности муниципального 
контроля":

а) показатели эффективности муниципального контроля, рас-
считанные на основании сведений, содержащихся в форме 
N 1-контроль "Сведения об осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", утверждаемой 
Росстатом, а также данные анализа и оценки указанных показа-
телей.

Для анализа и оценки эффективности муниципального контро-
ля используются следующие показатели:

- выполнение утвержденного плана проведения плановых 
проверок (в процентах от общего количества запланированных 
проверок);

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, в отношении которых органами муниципального контроля 
были проведены проверки (в процентах от общего количества 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность на территории городского поселения 
Октябрьский);

- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от 
общего количества проведенных проверок);

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нару-
шений, с которыми связано возникновение угрозы причинения 
вреда, жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого 
вреда (в процентах от общего количества проведенных внепла-
новых проверок);

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
в деятельности которых выявлены нарушения обязательных тре-
бований, представляющие непосредственную угрозу причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а 
также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (в процентах от общего числа проверенных лиц);

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам наруше-
ний обязательных требований, с которыми связано причинение 
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего 
причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений 
(в процентах от общего количества проведенных внеплановых 
проверок);

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 
требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юри-
дических лиц, безопасности государства, а также возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в 
процентах от общего числа проверенных лиц);

- доля выявленных при проведении внеплановых проверок 
правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в 
процентах от общего числа выявленных правонарушений);

- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 
нарушений возбуждены дела об административных правона-
рушениях (в процентах от общего числа проверок, в результате 
которых выявлены правонарушения);

- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 
нарушений наложены административные взыскания, в том числе 
по видам наказаний (в процентах от общего числа проверок, в 
результате которых выявлены правонарушения);

- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 
нарушений материалы переданы в правоохранительные органы 
для возбуждения уголовных дел (в процентах от общего числа 
проверок, в результате которых выявлены правонарушения);

- доля заявлений органов муниципального контроля, направ-
ленных в органы прокуратуры о согласовании проведения вне-
плановых проверок, в согласовании которых было отказано в 
связи с нарушением порядка и отсутствием оснований для про-
ведения таких проверок (в процентах от общего числа направлен-
ных в органы прокуратуры заявлений);

- доля проверок, проведенных органами муниципального кон-
троля с нарушением требований законодательства о порядке их 
проведения, по результатам выявления которых к должностным 
лицам органов муниципального  контроля, осуществившим такие 
проверки, применены меры дисциплинарного, административного 
наказания (в процентах от общего числа проведенных проверок).

Значения показателей оценки эффективности муниципального 
контроля за отчетный год анализируются по сравнению с показа-
телями за предшествующий год. В случае существенного (более 
10 процентов) отклонения значений указанных показателей в 
отчетном году от аналогичных показателей в предшествующем 
году указываются причины таких отклонений.

В указанном разделе также анализируются действия органов 
муниципального контроля по пресечению нарушений обязатель-
ных требований и (или) устранению последствий таких наруше-
ний, в том числе по оценке предотвращенного в результате таких 
действий ущерба (по имеющимся методикам расчета размеров 
ущерба в различных сферах деятельности), а также дается оценка 
и прогноз состояния исполнения обязательных требований зако-
нодательства в соответствующей сфере деятельности.

7. В разделе "Выводы и предложения по результатам муници-
пального  контроля":

а) выводы и предложения по результатам осуществления муни-
ципального  контроля, в том числе планируемые на текущий год 
показатели его эффективности;

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового 
регулирования и осуществления муниципального контроля;

в) иные предложения, связанные с осуществлением муници-
пального  контроля и направленные на повышение эффективно-
сти такого контроля (надзора) и сокращение административных 
ограничений в предпринимательской деятельности.

Приложение 2
к Правилам подготовки доклада об осуществлении 

муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности на территории

городского поселения Октябрьский,
и об эффективности такого контроля

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

1. Настоящая Методика определяет порядок проведения мони-
торинга эффективности муниципального контроля (далее - мони-
торинг), осуществляемого органами местного самоуправления в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее 
- органы муниципального контроля).

2. Мониторинг представляет собой систему наблюдения, ана-
лиза, оценки и прогноза эффективности муниципального контро-
ля в соответствующих сферах деятельности.

3. Эффективность муниципального контроля заключается в 
достижении органами муниципального контроля значений пока-
зателей, характеризующих улучшение состояния исполнения 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований в соответствующих сферах деятель-
ности (далее - показатели эффективности).

4. Мониторинг организуется и проводится органами муни-
ципального контроля. К проведению мониторинга могут при-
влекаться подведомственные органам муниципального контроля 
организации, на которые возложены функции, связанные с обе-
спечением муниципального контроля.

5. Мониторинг осуществляется на основании сбора, обработки 
и анализа следующих документов и сведений:

а) число зарегистрированных и фактически осуществляющих 
деятельность на территории городского поселения Октябрьский 
юридических лиц (их филиалов и представительств) и индивиду-
альных предпринимателей;

б) ежегодный план проведения плановых проверок;
в) распоряжения о проведении проверок, заявления о согласо-

вании с органами прокуратуры проведения внеплановых выезд-
ных проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей;

г) документы, полученные в результате проведенных за отчет-
ный период проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, в том числе мероприятий по контролю, выполнен-
ных в процессе проверок (акты проверок, заключения экспертиз, 
материалы расследований, протоколы исследований (испытаний, 
измерений), материалы рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях, документы о направлении материалов 
о нарушениях, выявленных в процессе проведенных проверок, 
в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к 
уголовной ответственности и др.);

д) заявления и обращения юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, средств массовой информа-
ции, поступающие в органы муниципального контроля по вопро-
сам, отнесенным к их компетенции;

е) документы, подтверждающие наличие случаев смерти, заболе-
ваний (отравлений, несчастных случаев) людей, животных и расте-
ний, загрязнения окружающей среды, аварий, чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, связанных с деятельно-
стью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

ж) сведения об экспертах и экспертных организациях, при-
влекаемых органами муниципального контроля к проведению 
мероприятий по контролю;

з) документы, подтверждающие выполнение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
предписаний, постановлений, предложений органов государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля по 
результатам проведенных проверок.

6. На основании указанных в пункте 5 документов и сведений 
готовятся материалы по расчету, анализу и оценке показателей 
эффективности (далее - данные мониторинга).

7. Данные мониторинга включаются органами муниципального 
контроля в доклады об осуществлении муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности на территории город-
ского поселения Октябрьский и об эффективности указанного 
контроля.

8. Данные мониторинга используются органами муниципально-
го контроля при планировании и осуществлении своей деятель-
ности, при формировании заявок на выделение необходимых 
финансовых средств, подготовке предложений по совершенство-
ванию нормативно-правового обеспечения контрольно-надзор-
ных функций, улучшению координации и взаимодействия между 
органами государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля.

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.11.11 № 257- ПА

«О порядке предоставления бюджетных инвестиций
муниципальным бюджетным  учреждениям»

 
Во исполнение требований пункта 5 статьи 79 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации и в соответствии с Федеральным 
законом  от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Октябрьский Люберецкого муни-
ципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бюджет-

ных инвестиций муниципальным бюджетным учреждениям.
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 остав-
ляю за собой.

И.о. Руководителя администрации
городского поселения Октябрьский                                                    Г.А.Гаврилин

Утвержден
Постановлением администрации

городского поселения Октябрьский
от  10.11.11 г. № 257-ПА

Порядок предоставления бюджетных инвестиций
муниципальным бюджетным учреждениям 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления 
бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным учреждени-
ям городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области (далее – учреждения).

2. Предметом регулирования Порядка являются бюджетные 
инвестиции, предоставляемые учреждениям в целях (далее – 
инвестиции):

приобретения основных средств, относимых к недвижимому 
или особо ценному движимому имуществу (далее – основные 
средства);

создания основных средств, не относящихся к объектам капи-
тального строительства;

модернизации основных средств, не относящихся к объектам 
капитального строительства, если это приводит к увеличению 
стоимости соответствующих основных средств.

3. Предоставление бюджетных инвестиций учреждениям осу-
ществляется в рамках реализации долгосрочных целевых программ.

4. Инвестиции учреждениям предоставляются в пределах 
утвержденных объемов бюджетных ассигнований на соответству-
ющие мероприятия.

5. Инвестиции, предоставляемые учреждениям в рамках реали-
зации мероприятий, должны соответствовать целевому назначе-
нию данных мероприятий и обеспечивать достижение результа-
тов, ожидаемых от выполнения данных мероприятий.

6. Предоставление инвестиций учреждению осуществляется на 
основании Соглашения (Договора), заключенного между учреж-
дением и администрацией городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области, осу-
ществляющей функции и полномочия учредителя соответствую-
щего учреждения (далее – Соглашение).
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7. Соглашение  должно содержать:
а) указание (наименование, дата принятия, номер) правового 

акта, утверждающего ведомственную или долгосрочную целевую 
программу, которой утверждено мероприятие, а также полное 
наименование мероприятия; 

б) наименование учреждения и реквизиты счета для предо-
ставления инвестиций, открытого учреждению в соответствии с 
пунктом 9 настоящего Порядка;

в) объемы бюджетных инвестиций, предоставляемых учреж-
дению;

г) график предоставления бюджетных инвестиций (при необ-
ходимости);

д) требования к срокам и результатам использования предо-
ставленных учреждению бюджетных инвестиций;

е) порядок и сроки предоставления учреждением отчетности об 
использовании бюджетных инвестиций, в том числе в целях под-
тверждения соответствующего увеличения стоимости основных 
средств, находящихся на праве оперативного управления муници-
пального бюджетного учреждения;

ж) санкции в отношении учреждения за нарушение установлен-
ных требований к срокам и результатам использования предо-
ставленных учреждению бюджетных инвестиций, требований 
к форме и порядку предоставления отчетности учреждения об 
использовании бюджетных инвестиций;

з) условия и порядок возврата предоставленных учреждению 
бюджетных инвестиций.

8. Учреждение направляет копию Соглашения о предоставлении 
инвестиций в Финансово-экономическое управление админи-
страции городского поселения Октябрьский Люберецкого муни-
ципального района Московской области не позднее следующего 
рабочего дня с момента подписания.

9. Предоставление инвестиций осуществляется в соответствии 
с заявками учреждения и сроками платежей, установленными 
Соглашением.

Предоставление инвестиций муниципальному бюджетному 
учреждению осуществляется путем перечисления средств на 
лицевой счет учреждения, открытый в администрации город-
ского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области или в территориальном  органе  
Федерального  казначейства.

10. Санкционирование расходов муниципальных бюджетных 
учреждений, источником которых являются бюджетные инвести-
ции, осуществляется в порядке, установленном администрацией 
городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципально-
го района Московской области.

11. Остатки инвестиций, не использованные учреждением в 
срок, установленный правовым актом о предоставлении инвести-
ций, подлежат перечислению учреждением в бюджет городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области.

12. Администрация городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области, осу-
ществляющая функции и полномочия учредителя, уточняет пере-
чень недвижимого и особо ценного имущества, закрепленного за 
учреждением, с учетом осуществленных инвестиций.

13. Руководители учреждений в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации несут ответственность за нецеле-
вое и неэффективное использование выделенных из бюджета 
городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области средств и за несвоевременное 
предоставление отчетности о выполненных работах (услугах) и 
произведенных расходах.

 
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   №  215 - ПА

«Об утверждении Порядка организации исполнения бюджета 
городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципально-
го района Московской области по расходам в части доведения 
объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обяза-

тельств и предельных объемов финансирования» 
 
В соответствии со статьями 74, 162 и 226.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Уставом городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской 
области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации исполнения 

бюджета городского поселения Октябрьский Люберецкого муни-
ципального района Московской области по расходам в части 
доведения объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджет-
ных обязательств и предельных объемов финансирования.

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 воз-
ложить на Первого заместителя Руководителя администрации 
городского поселения Октябрьский Гаврилина Г.А.

Руководитель администрации 
городского поселения Октябрьский                 М.Ю.Рыбаков

Утвержден
Постановлением Руководителя

администрации городского поселения Октябрьский 
 Люберецкого муниципального района Московской области

от 16.10.11 г. N 215-ПА

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАСХОДАМ В ЧАСТИ 

ДОВЕДЕНИЯ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ЛИМИТОВ 
БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ.

    Настоящий Порядок организации исполнения бюджета 
городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области по расходам в части доведе-
ния объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств и предельных объемов финансирования (далее 
– Порядок) разработан в соответствии со статьями 74, 162 и 
226.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регламен-
тирует вопросы организации работы по доведению финансово-
экономическим управлением администрации городского посе-
ления Октябрьский до распорядителей, получателей бюджетных 
средств предельных объемов  оплаты денежных обязательств в 
соответствующем периоде текущего финансового года (далее 
- предельных объемов финансирования), а также до  распоря-
дителей, получателей бюджетных средств объемов бюджетных 
ассигнований. Для организации работы по доведению до рас-
порядителей, получателей бюджетных средств предельных объ-
емов финансирования, до распорядителей, получателей бюджет-
ных средств объемов бюджетных ассигнований:

1. Финансово-экономическое управление:
1.1. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения сводной 

бюджетной росписи доводит до распорядителей бюджетных 
средств уведомления о бюджетных ассигнованиях на очередной 
финансовый год (приложение № 1) и  уведомления о лимитах 
бюджетных обязательств (приложение № 2) в разрезе лицевых 
счетов распорядителей бюджетных средств, лицевых счетов 
получателей бюджетных средств, лицевых счетов получателей по 
учету внебюджетных средств. Уведомления подписываются руко-
водителем финансово-экономического управления либо лицом, 
исполняющим его обязанности;

1.2. На основании уведомлений о бюджетных ассигнованиях 
на очередной финансовый год в разрезе лицевых счетов рас-
порядителей бюджетных средств, лицевых счетов получателей 
бюджетных средств, лицевых счетов получателей по учету вне-
бюджетных средств в трехдневный срок проверяет их на соот-
ветствие утвержденному кассовому плану, оформляет и доводит 
уведомления о предельных объемах финансирования расходов 
в расчете на квартал в разрезе лицевых счетов распорядите-
лей, лицевых счетов получателей по учету бюджетных средств, 
лицевых счетов получателей по учету внебюджетных средств 
(приложение № 3). Уведомления подписываются руководителем 
финансово-экономического управления либо лицом, исполняю-
щим его обязанности;

1.3. На основании изменения сводной бюджетной росписи 
оформляет и доводит уведомление об изменении бюджетных 
ассигнований распорядителю (получателю) бюджетных средств 
(приложение № 4), уведомление об изменении предельных объ-
емов финансирования распорядителю (получателю) бюджетных 
средств (приложение № 5). Уведомление подписывается руко-
водителем финансово-экономического управления либо лицом, 
исполняющим его обязанности.

2. Предоставление средств из бюджета при выполнении усло-
вий.

В случае установления решением Совета депутатов городско-
го поселения Октябрьский "О бюджете городского поселения 
Октябрьский на очередной финансовый год" условий предостав-
ления средств из бюджета городского поселения Октябрьский, 
финансово-экономическое управление, после выполнения соот-
ветствующих условий, в течение 5 рабочих дней оформляет и 
доводит уведомление об изменении предельных объемов финан-
сирования распорядителю (получателю) бюджетных средств. 
Уведомление подписывается руководителем финансово-эконо-
мического управления либо лицом, исполняющим его обязан-
ности.

       
Приложение №1

к Порядку организации исполнения бюджета городского 
поселения Октябрьский по расходам в части доведения объемов 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования

Приложение №2
к Порядку организации исполнения бюджета городского 

поселения Октябрьский по расходам в части доведения объемов 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов финансирования

Приложение №3
к Порядку организации исполнения бюджета городского 

поселения Октябрьский по расходам в части доведения объемов 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов финансирования

Приложение №4
к Порядку организации исполнения бюджета городского 

поселения Октябрьский по расходам в части доведения объемов 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов финансирования

Приложение №5
к Порядку организации исполнения бюджета городского 

поселения Октябрьский по расходам в части доведения объемов 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов финансирования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района   Московской области

ПРОЕКТ 
Р Е Ш Е Н И Е                                                    

от 24.112011  № 157/11
«Об установлении размера должностного оклада 

специалиста II категории в органах местного самоуправления
городского поселения Октябрьский с 01 января 2012 года»

В соответствии с Законом Московской области от 09.06.1997 
№ 28/97- ОЗ «О системе оплаты труда лиц, занимающих муници-
пальные должности и замещающих должности муниципальной 
службы в Московской области», Постановлением Губернатора 
Московской области от 29.08.2011 №106-ПГ,  Уставом городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области, Положением «Об оплате труда лиц, зани-
мающих муниципальные должности и замещающих должности 
муниципальной службы в городском поселении Октябрьский 
и работников местного самоуправления городского поселения 
Октябрьский», утвержденного Решением Совета депутатов от 
21.12.2006 № 189/11 (в ред. РСД от 11.09.2008 №123/06, РСД от 
11.02.2011 №02/010)

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Установить должностной оклад специалиста II категории 

в органах местного самоуправления городского поселения 
Октябрьский с 01.01.2012 года в размере - 7 381,00 (семь тысяч 
триста восемьдесят один) рубль 00 копеек.

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политиче-
ской газете «Октябрьские известия» и разместить на веб-сайте 
городского поселения Октябрьский в сети Интернет.

3. Направить настоящее решение Главе городского поселения 
Октябрьский А.Н. Терёшину  для подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на заместителя председателя Совета депутатов городского посе-
ления Октябрьский Л. Н. Анопа и на первого заместителя руко-
водителя администрации городского поселения Октябрьский 
Г.А.Гаврилина.

 
Глава городского поселения Октябрьский        А. Н. Терёшин

     объемов финансирования 
        

Уведомление о бюджетных ассигнованиях  из бюджета 
на 20__ г. 

 
 
 

   
 

 
 

 
        
        
        
        
        
     по РПБС    
     по ОКЕИ   
        
        
Единицы измерения: руб.        

Наименование  Глава РЗ ПР КЦСР КВР КОСГУ Сумма на год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

                
                
                
Итого               
        
        
        
        
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ                    
        
        
        

 
0512001.2  Форма по ОКУД 

                  Дата 

383  

Бюджетополучатель:   
Лицевой счет:        

Коды 

     объемов финансирования 
        

Уведомление о лимитах бюджетных обязательств распорядителю 
(получателю) бюджетных средств 

на 20__ г. 
 
 
 

   
 

   
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Единицы измерения: руб.        

Наименование  Глава РЗ ПР КЦСР КВР КОСГУ Сумма на год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

                
                
                
Итого               
        
        
        
        
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ                    
        

 

Коды  

0512001.2  
  
 Форма по ОКУД  

        Дата  

       по РПБС 
383         по ОКЕИ 

Бюджетополучатель:   
Лицевой счет:        

    
Уведомление  

о предельных объемах финансирования расходов 
 

Бюджетополучатель:  
Лицевой счет:  

на ____ квартал 20__г.  
    
    
    
    
    
Единицы измерения: руб.    

Наименование КБК КБК Сумма  
 

1 2 3  
       
       
       
                                                                                    Итого                          
    
    
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ                   
    

 финансировани
  

Уведомление  

об изменении бюджетных ассигнований по расходам на 20__г. 

Бюджетополучатель: 
Лицевой счет: 

от ____________ 20__ г. 
  
на основании:   
  
по вопросу:   
  
Единицы измерения: руб.  

КБК Сумма поправок (+увел.,-
уменьш.) 

1 2 

    
Всего:                                                                      
  

 
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

  
Уведомление  

об изменении предельных объемов финансирования 

Бюджетополучатель: 
Лицевой счет: 

от ____________ 20__ г. 
  
на основании:   
  
по вопросу:   
  
Единицы измерения: руб.  

КБК Сумма поправок (+увел.,-уменьш.) 

1 2 

    
Итого                         
  
  
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ                  
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Отличные результаты в спорте очень часто – отличные 
результаты в жизни. Помимо того, что занятия спортом 
– это бодрость и активность, здоровье и крепкие нервы, 
характер и выдержка, это еще и дружба на всю жизнь, 
которая помогает чувствовать себя уверенным во всех 
ситуациях. 

Судите сами. В турнире тяжелоатлетов г.п. Октябрьский, 
состоявшемся 26 ноября в школе №53, приняли участие 
представители нескольких клубов тяжелой атлетики, 
ветераны спорта и молодые спортсмены. На соревно-
ваниях присутствовали 7 депутатов, двое из которых 
стали победителями в состязаниях. Участников турнира 
поздравил глава г.п.Октябрьский А.Н. Терешин, пожелав 
им успехов в «тяжелой» борьбе. 

Троеборье включало следующие упражнения: жим 
штанги лежа, отжимание на брусьях с отягощением в 
виде гири массой 32 кг., подтягивание на перекладине 
с отягощением в виде гири 16 кг. Зрелищные и захва-
тывающие состязания вызвали бурные эмоции в рядах 
спортсменов и болельщиков. 

В первых двух упражнениях абсолютным победителем 
стал Маланьин Владимир Александрович, отжав штангуве-
сом в 140 кг, а на брусьях, с гирей прикрепленной к поясу, 
он сумел отжаться 13 раз. В упражнениях на перекладине 
победа досталась Сергею Юрьевичу Качалину. Молодые 

тяжелоатлеты показали достойные результаты, заслужив 
одобрение и поддержку ветеранов. Победителям вручили 
заслуженные награды. После соревнований долго не рас-
ходились, с удовольствием обменивались впечатлениями, 
добрым словом вспоминали своих тренеров и занятия, 
сравнивали оснащение современных спортивных залов 
с теми, где пришлось заниматься в молодости. Вот уж 
точно, это - прошлый век. Сегодняшнее разнообразие 
тренажеров и видов спорта поражает. Ветеранов это 
только радовало. Молодые же откровенно удивлялись 
атмосфере сплоченности и дружелюбия, царившей на 
соревнования, недюжинной силе и энергии, молодому 
азарту маститых спортсменов. 

Организаторы турнира Данилин В. В. и Антонов Е.А. 
считают, что такие состязания должны стать традици-
онными. Впереди – турнир по мини-футболу. Сильные 
в спорте - сильные жизни, таково единодушное мнение 
всех участников соревнований.

В четверг, 24 ноября, в зале заседаний районной 
администрации, председатель Комитета по физиче-
ской культуре, спорту и туризму Люберецкого рай-
она С.Н.Долгов вручил директору школы №53 М.В. 
Вокановой и учителю физкультуры А.В. Миронову 
кубок «Лучшая общеобразовательная школа по орга-
низации физической культуры и спорта в Люберецком 
районе по итогам 2011 года».

Словно подтверждая высокую оценку коллег, 26 
ноября спортсмены школы №53 провели отлич-
ный волейбольный турнир на Кубок Главы г.п. 
Октябрьский. Среди организаторов турнира Комитет 
по физической культуре, спорту, туризму района, 
Совет депутатов и администрация Октябрьского, 
представители спортклубов Октябрьского, и конеч-
но, руководители и учителя школы. В соревновани-
ях участвовали 4 команды. Сборная Люберецкого 
района, состоявшая в основном из выпускников 
нашей школы, потому и названная «Октябрьский», 
капитан Автаев Н. Команда Российской Таможенной 
Академии, капитан Аширов К. Команда Островцов 
Раменского района, капитан Клочков Э. Команда 
школы №53 – ТЕАМ, капитан  Сохран М. Главный 
судья соревнований Смирнов С.Н.

Победителями стала сборная «Октябрьский». Не 
лишне вспомнить, что традиционно сильные волей-
больные команды школы во многом заслуга безвре-
менно ушедшей из жизни учительницы физкультуры 
Л.В. Долговой. Ее бывшие ученики вновь показали 
хорошую игру.

2 место ТЕАМ- 53, 3 место – РТА, 4 место - Островцы 
Лучшим игроком признана волейболистка команды 

РТА Омельченко Марина. Грамоту Марине вручил 
представитель спорткомитета района В.В.Кулаковский.

К слову, школа славится и командной игрой, и спор-
тсменами в других видах спорта. Например, совсем 
недавно на районных соревнования по легкой атлетике 
Глаголева Алена, ученица 7 г завоевала три медали. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Побеждает 
сила воли

На Кубок ГлавыНа Кубок Главы

ПАРАД СОЛИДАРНОСТИ В прошлом номере рассказывалось, что одним 
их основных направлений борьбы с наркотиками, 
является всемерная профилактика наркозависи-
мости, постоянная пропаганда среди подростков 
и молодежи здорового образа жизни.

Одним из уникальных экспериментов, уже 
завоевавшим всеобщее признание, была органи-
зация летнего отдыха для подростков с деструк-
тивным поведением. Лагеря отдыха расположены 
на Черноморском побережье и в них созданы 
все условия для полноценного отдыха, восста-
новления, оздоровления, социально-педагоги-
ческой реабилитации воспитанников. Вот уже 
несколько лет работой лагеря успешно руководит 
Л.С. Фишман, которая возглавляет центр ППРиК 
«Ариадна» в Октябрьском. Оздоровительный 
отдых организуется при самом активном содей-
ствии 4 службы УФСКН РФ по Московской обла-
сти. Полковник полиции, старший оперуполномо-
ченный по особо важным делам Мощенкова О.М. 
рассказала нам о работе лагеря. 

В этом году профильный лагерь для воспитан-
ников Центров психолого-педагогической реаби-
литации и коррекции принял детей из 10 областей 
Российской Федерации. Были среди них и под-
ростки из Московской области. Новаторством 
2011 года стала организация совместного отдыха 
детей с деструктивным поведением и детей из 
спортивных клубов и секций. Юные спортсме-
ны личным примером доказывали – жизнь без 
наркотиков многогранна и интересна, полна и 
увлекательна, в ней есть место азарту и борьбе, 
победам и открытиям, ярким эмоциям и глубоким 
чувствам. И для этого совершенно не требуется 
взбадривать себя наркотическими средствами. 

Вопреки поговорке «дурной пример заразите-
лен», спортсмены не только устояли от искуше-
ний, но и «заразили» воспитанников Центров 
своей любовью к спорту, стремлением соревно-
ваться и побеждать, радоваться жизни и своим 
достижениям. Все воспитанники охотно прини-
мали участия в различных состязаниях, и порой 
даже побеждали команду спортсменов. Если в 
прежние годы в лагере были случаи нарушения 
режима, курения и употребления алкогольных 
напитков, то в этом году ребята сумели сказать 
вредным привычкам твердое – НЕТ.

Помимо спортивной программы ребята при-
нимали участие в самодеятельности, играли в 
спектаклях, проводили вечера поэзии, совершали 
экскурсии по побережью, посещали дельфи-
нарий, парки и театры. В глазах озлобленных, 
обделенных и лишенных простой родительской 
ласки и заботы детей заискрилась радость. Чтобы 
сберечь эти искорки жизни, педагоги и психо-
логи старались стать для подростков не только 
учителями, но друзьями, помощниками, родными 
людьми.

Обретя ласку, понимание, уважение в своих 
воспитателях, дети очень не хотели расставаться. 
И сейчас, находясь в разных уголках страны, они 
активно общаются по интернету и мобильным, и 
уже готовятся встретиться в будущем году. 

Эксперимент, начатый в профильном лаге-
ре, наглядно показал – для детей ничего нет 
лучше, чем положительный пример. Поэтому 
было решено привлечь юных спортсменов для 
совместных соревнований в нашем Центре. 
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встречи, спектакли и концерты. 

Пришла пора и гастролировать. 
18 ноября 2011г. в детских садах 
г.п. Октябрьский № 12 и № 98 арти-
сты Центра показали спектакль «Муха-
Цокотуха», художественный руководи-
тель и режиссер-постановщик Пруцких 
Татьяна Васильевна, хореограф Пруцких 
Екатерина  Михайловна. Старая сказка  в 
оригинальной аранжировке  преобрази-
лась в  самобытное  музыкальное  произ-
ведение. Для ребятишек такой праздник  
был устроен впервые. Ученики начальных 
классов выступили перед младыми зри-
телями, как заправские  артисты. 

Малыши с большим  интересом смотре-
ли представление,  все дружно хлопали в 
ладошки, а потом фотографировались 

вместе с артистами. Приятно сфоткаться 
с бывшими выпускниками детского сада, 
а теперь – знаменитостями! Руководители 
детских садов № 98 Миронова Лидия 
Вячеславовна и №12 Ахметзянова Ольга 

Ивановна сердечно поблагода-
рили  театральный коллектив 
во главе с художественным 
руководителем Т.В. Пруцких, 
пожелали им больших творче-
ских успехов. 

Следует отметить, что роди-
тели  наших  артистов прини-
мали самое активное участие 
в создании этого спектакля. 
Шили театральные костюмы, 
помогали делать декора-
ции, были  взыскательными 

зрителями и критиками. Спектакль  в 
поселке и районе давали уже шесть раз, 
и везде он проходил с большим успе-
хом. В перспективе участие в конкурсе 
за звание «Лучший детский музыкаль-
ный  коллектив», который проходит в 
Люберецком ДК. На очереди - подарок 
к Новому году –  постановка  спектакля 
«Дюймовочка».

Еще раз хочется поблагодарить руко-
водителей Центра и театрального кол-
лектива, а также учащихся школы № 53 
за тот праздник, который они подарили 
зрителям. Весь спектакль, проникнутый 
добром и любовью, вызвал искренние 
ответные чувства в сердцах юных зри-
телей.  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района   
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от    24.11.2011 года  № 161/11 

 «О  базовой ставки арендной платы  за один ква-
дратный метр нежилых  помещений муниципальной 

собственности на 2012 год» 

    В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 
14.07.2011 № 117/2011-ОЗ «Об установлении базовой 
ставки арендной платы при сдачи в аренду зданий и 
нежилых помещений, находящихся в собственности  
Московской области, на 2012 год», Уставом городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области, Положением «О порядке 
сдачи в аренду муниципального имущества город-
ского поселения Октябрьский Люберецкого муници-
пального района Московской области», утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области от 27.04.2009 № 49/04, в целях 
создания экономических условий, обеспечивающих 
повышение эффективности использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Установить с 01.01.2012 года базовую ставку 

арендной платы за один квадратный метр нежилых 
помещений муниципальной собственности 1590 (одна 
тысяча пятьсот девяносто) рублей.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2012 
года решение Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский от 30.11.2010  № 196/11 «О базовой ставки 
арендной платы за один квадратный метр нежилых 
помещений муниципальной собственности на 2011 год».

3. Администрации городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области довести до сведения арендаторов 
настоящее решение.

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-
политической газете «Октябрьские известия» и разме-
стить на веб-сайте городского поселения Октябрьский 
в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя Председателя Совета депу-
татов городского поселения Октябрьский  Люберецкого 
муниципального района Московской области Л. Н. 
Анопа.

Глава городского 
поселения Октябрьский                          А. Н. Терёшин                                       

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 28 ноября 2011 года

об итогах публичных слушаний по проекту  
изменений и дополнений в Устав городского 

поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области

28 ноября 2011 года  на основании решения Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский от 
26.10.2011 № 138/10  проведены публичные слушания  
по проекту изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области.

Комиссия по проведению публичных слушаний 
составила настоящее заключение по результатам ука-
занных публичных слушаний, состоявшихся 28.11. 2011 
года по адресу: городское поселение Октябрьский, ул.60 
лет Победы, дом 5, помещение №4 Совета депутатов.

На публичных слушаниях присутствовало 15 чело-
век, в том числе жители поселка, представители тру-
довых коллективов предприятий и учреждений, пред-
ставители общественных организаций, сотрудники  
администрации, депутаты Совета депутатов городского 
поселения Октябрьский.

С докладом по проекту изменений и дополнений в 
Устав городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области высту-
пила и ответила на вопросы участников слушаний 
главный специалист Совета депутатов М. В. Тихонова.

Комиссия рассмотрев все материалы публичных 
слушаний, рекомендует:

1. Признать публичные слушания по проекту изме-
нений и дополнений в Устав городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области, прошедшие 28.11.2011 года 
состоявшимися.

2. Направить поступившие в ходе публичных слу-
шаний предложения в Совет депутатов городского 
поселения Октябрьский для рассмотрения и утверж-
дения изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области.

3. Утвердить протокол публичных слушаний по 
вышеуказанному вопросу.

4. Опубликовать настоящее заключение в газете 
«Октябрьские известия» и разместить на официальном 
веб – сайте городского поселения Октябрьский, в сети 
Интернет.

Глава городского поселения Октябрьский                            
А. Н. Терёшин

Машины 
под деревьями
22 ноября жители домов 12,14 по улице Первомайской 

решали, где и как оборудовать автостоянку. 
Еще в августе часть жителей обратилась с просьбой обо-

рудовать автостоянку по фасаду домов, поставить огражде-
ние с пешеходным выходом на детскую площадку. Другая 
часть жителей считает, что автостоянку по фасаду дома 
делать нельзя. Об этом тоже было направлено письменное 
заявление в администрацию. 

Рассмотрев эти вопросы, глава г.п. Октябрьский А.Н. 
Терешин предложил жителям самостоятельно решить 
вопрос об организации автостоянки.

В ходе обсуждения были затронуты еще вопросы озеле-
нения, ограждения проезжей части, ремонта дорог, установ-
ления предупредительных знаков «школа-дети», строитель-
ства «проездной дороги» в другом месте, исключающей 
транзит автотранспорта мимо этих домов. Сошлись на том, 
что нужно рассмотреть дополнительный вариант оборудова-
ния автостоянки  между торцами домов 12 и 14.

Более 40 лет тому назад в нашем поселке остро стоял 
вопрос озеленения. Тоже активно велось строительство 
жилых домов. Квартиры выделялись рабочим предприятия 
и очередникам- льготникам. Как правило, все новые дома 
стояли на пустыре, растительности практически не было. 
Активисты и патриоты поселка бросили клич – заняться 
благоустройством и озеленением нового микрорайона. 
Так в Октябрьском родилась еще одна хорошая традиция. 
Ежегодно перед Днем Победы жители вновь заселенных 
домов шли в лес и оттуда приносили саженцы липы, бере-
зы, клена, рябины, кустарники, для того, чтобы высадить 
деревца около своих домов, тем самым благоустроить при-
домовую территорию. 

Деревья стареют, их губят годы, непогода, и… халатное 
отношение людей к своему богатству. От уютного скверика 
возле этих домов, посаженного нынешними пенсионерами, 
мало что осталось. Но ведь и это поправимо. Озеленение 
в поселке идет. К счастью, в нем принимают участие и 
жители.

Вопрос с автостоянками тогда остро не стоял, машины 
были лишь у единиц. Сейчас вопрос с организацией авто-
стоянок стоит не менее остро, чем вопрос озеленения. 
Нужно отметить, что машины тоже принадлежат жителям 
нашего поселка и являются для них не предметом роскоши, 
а средством передвижения. 

Все понимают, что при разумном отношении, автостоянка 
и деревья друг другу не помеха, а взаимодополняющие 
позиции повышенного комфорта. Вот только комфорта 
достичь можно лишь общими усилиями, с учетом инте-
ресов всех сторон. Хотелось бы, чтобы жители активней 
включались в работу по обустройству собственных участ-
ков, разработке и реализации собственных предложений. 
Надеемся, что примером тому послужит умение жителей с 
улицы Первомайская договориться и выбрать оптимальный 
вариант. И тогда майскими короткими ночами в удобном 
для всех месте, на грамотно оборудованной автостоянке 
под кронами густых деревьев любимые хозяевами автомо-
били будут спокойно дожидаться рабочего дня, не нарушая 
мира и покоя наших жителей.

Наш корр.

В начале ноября представители депутатского 
корпуса Октябрьского, руководители Бронниц и 
Котельников вместе с представителями право-
охранительных органов Люберецкого района, 
организаторами и руководителями спортивных 
клубов прибыли в реабилитационный центр 
«Ариадна» на спортивный праздник, организо-
ванный при активном участии 4 службы УФСКН 
РФ. Мы заметили, что на майках многих юных 
спортсменов аббревиатура службы. И это сим-
волично. В борьбе за здоровый образ жизни 
юные спортсмены побеждают и пагубные 
соблазны, а также стараются уберечь от 
вредных привычек и других ребят.

В интервью с начальником 4 служ-
бы УФСКН РФ по Московской области 
Данилиным А.Н. мы узнали о комплексных 
профилактических мероприятиях, кото-
рые проводятся Наркоконтролем на базе 
центра «Ариадна». Оперативные профи-
лактические мероприятия проводятся и во 
всех образовательных учреждениях райо-
на. В ноябре прошел Антинаркотический 
марафон в Котельниках, в тесном кон-
такте работает Служба с администрацией 
Бронниц.

И все же, считает А.Н. Данилин, мы дела-
ем недостаточно, система должна быть более 
отлаженной, можно сказать, всеобъемлющей. 
Очень важно, чтобы совместно действовали 
полиция, НаркоКонтроль, здравоохранение и 
др. Совместная профилактическая и оператив-
но розыскная работа очень результативна.

Буквально все структуры, все общество 
должно участвовать в профилактике наркоза-
висимости. Все чаще и чаще мы обращаемся 
в различные учреждения и находим там пони-
мание. Вот и сейчас мы активно привлекаем к 
такой работе спортивные клубы. Спорт неотъ-
емлем от здорового образа жизни, хороший 
пример сверстников помогает и другим ребятам 

противостоять негативным влияниям. 
В сфере профилактики нам есть у кого поу-

читься. В Коломне профилактическая работа 
поставлена очень хорошо. И мы стараемся 
перенимать все лучшее. 4 службы УФСКН РФ 
входит в тройку сильнейших по Московской 
области. 

Между тем, в зале уже собрались участни-
ки соревнований. Праздник спорта открыла 
Л.С.Фишман, поблагодарив всех собравшихся 
за солидарность и постоянную совместную рабо-
ту, а участникам соревнований пожелав успеха 
в спортивной борьбе. Но прежде, чем начать 
«Веселые старты», Л.С. Фишман и сотрудникам 
Центра, А.Н. Данилину, О.М. Мощенковой и дру-
гим сотрудникам НаркоКонтроля, представите-
лям ГИБДД и полиции были вручены Почетные 

грамоты за добросовестный труд и высокие про-
фессиональные результаты. Почетные грамоты 
Правительства Московской области сотруд-
никам Центра Ворожищевой Елене Егоровне, 
Пугачевой Елене Геннадьевне вручил депутат 
Совета депутатов г.п. Октябрьский Бутенин И.В. 

Затем сверстники из спортивных и военно-
патриотических клубов Люберец и Котельников 
продемонстрировали воспитанникам Центра и 
гостям свои умения и навыки, а затем приняли 
участие в соревнованиях. «Веселые старты» 
дети остаются детьми. Им нравится игра, им 
интересно состязаться, они очень любят побеж-
дать. И как важно, чтобы каждый из них побеж-
дал не только в спорте, а и нелегкой борьбе за 
собственную счастливую судьбу. В этой борьбе 
все общество должно быть солидарно. 

ПАРАД СОЛИДАРНОСТИ 

На сцене – ДЕТИ


