
Октябрьские
ИЗВЕСТИЯ

ОктябрьскиеОБЩЕСТВЕННО
 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№17�18
(24�25)

7 ноября
2007 г.

Распространяется бесплатно

№ 2
(   )

14 января
2008 г.

На территории поселка образовано пять избирательных участков:  №№ 1390,1391,1392,1393,1394

В день голосования 2 марта 2008 года все участковые избирательные комиссии (избирательные участки) 
будут размещены в МОУ средняя общеобразовательная школа № 53 по адресу: Ул. Первомайская, дом 22.

№ 15 (46)

30 июня
2008 г.

№12-14 
(212-214)
2 апреля
2012 г.

Фото А. Ахметзянов

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ

Мы начали работу в октябре 2010 года. 
Положение в поселке сложное. Застарелые, 
насчитывающие многие десятилетия проблемы 
были и остаются. Мы постепенно стараемся эту 
ситуацию выправить. Насколько нам это удается 
- судить жителям. 

В настоящее время можно констатировать, 
сформированные на принципиально новой 
основе органы самоуправления доказали свою 
эффективность. 

Все социально-экономические показатели в 
г.п. Октябрьский стабильны, открыты новые 
предприятия, торговые комплексы, вводятся в 
строй жилые корпуса. 

Несмотря на сложные погодные условия 
2011-2012 г.г. бесперебойно работают все 
системы жизне-обеспечения посе-
ления. В этом большая заслуга 
Администрации и наших МУПов. 

Сейчас мы вплотную подошли к 
решению вопроса качества воды. 
Совершенно ясно, что повысить 
качество воды можно, только 
объединив усилия всех предпри-
ятий ЖКХ, работающих на нашей 
территории. По этому вопросу 
проведено совещание, разрабо-
тан план мероприятий и график 
их проведения. 

Проведены масштабные рабо-
ты по благоустройству поселка. 
Идет установка и ремонт детских 
городков, спортивных площадок, 
благоустройство внутриквартальных террито-
рий. Появляются цивилизованные места отды-
ха, остановки. Пока не решаются вопросы 
парковок. Мы рассматриваем различные вари-
анты. Продолжаются работы по озеленению. 
Установлен постоянный контроль за вывозом 
мусора. Своевременно ведутся мероприятия по 
расчистке, посыпке дорог и тротуаров.  

Настоящим Днем солидарности стали для 
нас субботники. На субботник по очистке леса 
вышло около трехсот человек. Спасибо орга-
низаторам, участникам субботников, жителям, 
руководителям предприятий Октябрьского, 
общественным организациям. Мы хотим, чтобы 
субботники вошли в постоянную практику.  Мы 
здесь живем, нам и хозяйничать.

Вопросы безопасности актуальны всегда. 
Спасибо нашей ПСЧ-232, депутатам, админи-
страции, общественности, патрулирующей лес 
в летние месяцы – пожаров удалось избежать. 
В сложнейших условиях зимы, наши службы 
также проявили себя с самой лучшей стороны, 
а наши жители соблюдали осторожность. Слава 
Богу, пожаров нет!

Организована работа объ-
единённой диспетчерской 
службы, разработаны схемы 
оповещения на случай воз-
никновения аварийной ситуа-
ции и схема взаимодействия 
предприятий и организаций.

Большое внимание уделя-
ется вопросам безопасности 
и правопорядка. Ведется 
работа по увеличению чис-
ленности пункта полиции, 
организации круглосуточного 
дежурства, патрулирования 
в поселке, создания добро-
вольных дружин. Мы поста-
раемся эти вопросы решить.

В рамках программы «Безопасный город» 
начата повсеместная установка видеокамер, 

принимаются дополнитель-
ные меры по охране терри-
тории поселения. 

Прошло чуть более года, 
но уже есть определенные 
подвижки в социальной 
сфере. Работы здесь непо-
чатый край, но первые шаги 
сделаны и отступать мы 
не намерены.Хотя учреж-
дения социальной сферы 
под юрисдикцией района, 
мы являемся полноправ-
ными партнерами наряду 
с руководством района в 
решении всех наболевших 
вопросов.

Мы направленно отстаиваем права населения 
на полноценную медицинскую помощь.

Возобновлено строительство школы. 
Открыто отделение ЗАГСА. За 2011 год в 

Октябрьском было составлено 55 записей актов 
гражданского состояния, из них, государствен-
ная регистрация смерти 20, государственная 
регистрация рождения 22, государственная 
регистрация заключения брака 7, государствен-
ная регистрация расторжения брака 4.  

В полном объеме выполняются все социаль-
ные обязательства перед населением. Особое 
внимание оказывается ветеранам (материаль-
ные поощрения старейшин, продуктовые набо-
ры; чествование юбиляров на торжественных 
собраниях, в СМИ; организация чаепитий, экс-
курсий, выездов на районные мероприятия). 
9 мая был и остается любимейшим празд-
ником наших жителей. Популярностью стали 
пользоваться праздники: День Матери и День 
пожилого человека. Хотелось бы поблагодарить 
Администрацию, жителей и предпринимателей, 
которые оказывают помощь нуждающимся 
людям.

15 семей улучшили свои жилищные 
условия.

Организовано движение новых марш-
рутных такси. 

Активизировалась спортивная и куль-
турная деятельность. В области культу-
ры и спорта проведено более 35 досу-
говых и 18 спортивных мероприятия 
для жителей. Стадион открыт для всех 
желающих, действуют 17 секций, из них 
5 новых. Культурно-досуговым центром 
было проведено концертов 35. 

Проведены общепоселковые празд-
ники (Новый год, Зимняя спартакиада, 
Масленица, 9 Мая, День Текстильщика 
и День поселения, Летняя спартакиа-
да), важнейшие общественные и поли-
тические мероприятия (участие во 
Всероссийских субботниках, политиче-
ских акциях, экономических Форумах, 
симпозиумах, семинарах, в Совете 
муниципальных образований, проведе-
ние выборов). Очень приветствовали 
жители День поселка. Людям нужны 
такие мероприятия. Мы радуемся, что с 
каждым разом на стадионе все больше 
народа. Хотелось бы призвать руково-
дителей наших ТСЖ и управляющих 
компаний – активнее вовлекайте новых 
жителей в наши массовые мероприя-
тия, чтобы вместе делить и трудности, 
и радости.

Идет формирование гражданского 
общества, альтернативных форм управ-

ления. Общественные орга-
низации: «Совет Ветеранов», 
«Старшее поколение», 
«Несовершеннолетние узни-
ки фашистских лагерей» 
непосредственные участники 
большинства общепоселко-
вых мероприятий. Действует 
Общественный Совет. Все 
активней к работе привлекает-
ся молодежь. Группа молодых 
ребят выступила инициато-
ром молодежного движения 
Октябрьского. 

Представители Октябрьского 
постоянно участвуют в эконо-
мических, культурных, соци-
альных, политических про-

граммах района, области, федерации. Наши 
творческие коллективы ежегодные победите-
ли международных конкурсов. И очень при-
ятной, полезной, нужной деятельностью мы 
считаем всемерную работу по распространению 
опыта лучших тружеников, лучших жителей 
Октябрьского в районе и области. По пред-
ставлению Совета депутатов 207 человек в этом 
году получили муниципальные, региональные, 
а также профессиональные награды, звания и 
поощрения. 

Информирование населения важнейшая зада-
ча. Мы хотим  сделать современную больницу, 
построить школу, детские сады, усилить соци-
альную поддержку. И мы хотим, чтобы все наши 
действия были предельно открыты, известны и 
пользовались поддержкой населения. Для этого 
необходимо объективно, грамотно, своевре-
менно информировать наших жителей. Новый 
импульс получило развитие СМИ. Общественно-
политическая газета «Октябрьские известия», 
наш официальный сайт уже давно стали неот-
ъемлемой частью жизни поселения. В прошлом 
году у газеты был юбилей – 5 лет, а фабричной  
газете «Знамя Октября», с которой начинается 
история наших СМИ – 85 лет. Информация рас-
пространяется оперативно, затрагивает всех. 
Мы вместе и смеемся, и плачем. И все присталь-
нее нормативные акты изучаем, ведь это законы 
жизни поселка.

Как показала практика, наиболее действенным 
методом решения глобальных вопросов явля-
ются совместные мероприятия. Общественное 
мнение – уже сила, но общественная деятель-
ность сила еще более могущественная. Самый 
эффективный путь развития – постоянное взаи-
модействие жителей и власти, совместные дей-
ствия в достижении поставленных целей. Только 
вместе мы сможем добиться новых школ и 
детских садов,  расширения медицинских услуг, 
сохранения леса и озеленения поселка, удобных 
дорог и удобного быта. 

Администрация и Совет депутатов 
поздравляют с юбилеем 

КУЛИКОВУ  Галину Михайловну
Начальника  отдела  по земельным ресур-

сам управления архитектуры администрации  
городского поселения Октябрьский

Вы многие годы работаете на ответствен-
ных должностях в администрации и заре-
комендовали себя, как специалист самой 
высокой квалификации. Вас отличают глу-
бокий ум, грамотность, профессионализм, 
опыт, умение видеть перспективу, работать 
в команде, на результат. Вдумчивое, творче-
ское отношение к служебным обязанностям, 
поиск нестандартных решений, разработка 
многовариантных подходов помогают Вам  
оптимизировать деятельность всего отде-
ла. Вашей работой довольны руководители, 
коллеги, представители предприятий, наши 
жители. Интеллигентность, дружелюбие, 
высокая культура  общения располагают к 
Вам людей. Вы пользуетесь у всех заслужен-
ным авторитетом. 

Желаем Вам новых творческих успехов, 
плодотворной работы, воплощения задуман-
ных планов. Вам и Вашим близким желаем 
здоровья, счастья и благополучия! 

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

М.Ю. Рыбаков

Коллектив ЛРБ№2
поздравляет  с юбилеем

КУДРЯВЦЕВУ Надежду Николаевну
лаборанта клинико-диагностической 

лаборатории

С днём рожденья тебя поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!

ИНФОРМАЦИЯ 
Люберецкого управления 

социальной защиты населения 

Люберецкое управление социальной защиты 
населения  Министерства  социальной  защиты    
населения Московской области приглашает на 
работу кандидатов, на должность патронатных 
воспитателей.

На патронатное воспитание передаются дети-
сироты, дети, родители которых лишены 

Требования к кандидатам:
1. Патронатными воспитателями могут быть 

граждане Российской Федерации - совершенно-
летние лица обоего пола независимо от семей-
ного положения, за исключением:

лиц, признанных судом недееспособными 
или ограниченно дееспособными;

лиц, лишенных по суду родительских прав или 
ограниченных судом в родительских правах;

лиц, отстраненных от обязанностей усынови-
теля, опекуна (попечителя), приемного родите-
ля, патронатного воспитателя за ненадлежащее 
выполнение возложенных на него законом обя-
занностей;

лиц, которые по состоянию здоровья не могут 
осуществлять родительские права;

лиц, не имеющих постоянного места житель-
ства;

лиц, проживающих в жилых помещениях, не 
отвечающих установленным санитарным и тех-
ническим требованиям (данное требование не 
распространяется на патронатных воспитателей, 
осуществляющих социальный патронат);

лиц, имеющих непогашенную судимость.
2. Патронатный воспитатель осуществляет  

воспитание ребенка (детей), непосредственно 
оказывает социальную помощь ребенку (детям), 
нуждающемуся в государственной поддержке, 
а также лицу (лицам) из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Лицо, желающее стать патронатным воспи-
тателем, осуществляющим патронатное воспи-
тание, обращается - в Люберецкое управление 
социальной защиты населения.

4. Лицо, желающее стать патронатным воспи-
тателем, представляет следующие документы:

заявление;
паспорт либо другой заменяющий его доку-

мент, а также его копию;
справку с места работы с указанием размера 

заработной платы либо копию декларации о 
доходах, заверенную в установленном порядке;

при установлении патронатного воспитания  
- документ, подтверждающий наличие жилья 
(копия финансового лицевого счета с места 
жительства и выписка из домовой (поквартир-
ной) книги для нанимателей жилого помещения 
в государственном или муниципальном жилищ-
ном фонде либо документ, подтверждающий 
право собственности на жилое помещение);

медицинскую справку лечебно-профилак-
тического учреждения о состоянии здоровья;

справку из органов внутренних дел об отсут-
ствии судимости.

Всю информацию можно получить в 
Люберецком     управлении  социальной защиты 
населения, в отделе по делам  семьи и детей     г. 
Люберцы, ул. Мира, дом 7-А, каб. 3,7,тел.  554-
05-06, 8-498-553-96-33.          

Отчет Главы г.п. Октябрьский за 2011 год

ИТОГИ ГОДА 
На состоявшемся 29 марта заседании Совета депутатов были рассмотрены  

и единогласно приняты депутатами итоговые отчеты главы г.п. Октябрьский А.Н. Терешина, 
руководителя администрации М.Ю. Рыбакова, отчет об исполнении бюджета 2011 года, 

представленный депутатам начальником финансово-экономического управления 
Канищевой Е.Н.
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День культуры является всероссийским 
праздником, который отмечается 25 марта. Этот 
праздник объединяет людей самых разных про-
фессий.  Его отмечают хранители и создатели 
культуры – сотрудники музеев и библиотек, 
деятели театров и концертных организаций, 
коллективы художественной самодеятельности, 
работники кинематографии, полиграфии, книго-
издания, средств массовой информации, даже 
спорта и туризма. Ведь все эти специалисты 
трудятся в многопрофильных, всеобъемлющих 
досуговых центрах, домах культуры, городских 
и деревенских клубах.

В Октябрьском работников культуры 
поздравляли 27 марта. В Культурно-
досуговом центре, так сказать, в эпи-
центре культуры, собрались люди, кото-
рые прилагают много  усилий для того, 
чтобы жизнь наша была радостнее и 
краше.

Песней «Хорошее настроение» 
«Веселки» встречали гостей, зада-
вая тон всему празднику. Глава г.п. 
Октябрьский А.Н. Терешин поблаго-
дарил юных исполнителей и поздравил 
всех с Днем культуры. С большой тепло-
той он отметил вклад каждого работни-
ка. Прежде всего, Александр Николаевич  
обратился к Т.В. Пруцких, учителю 
музыки, режиссеру-постановщику 
театральной студии, талантом и заме-
чательными спектаклями которой 
восхищаются наши жители. Совсем недавно 
руководство Культурно-досуговым центром 
приняла Н.Н.Данилова. И все уже убедились 
в великолепных организаторских способно-
стях нашего молодого директора. Очень высо-
ко в поселке ценят заведующую библиотекой 
Т.И. Иноземцеву, ее талант, ее готовность всег-
да помочь детям. 

А.Н. Терешин подчеркнул, что культурно-
массовая работа ведется и в Центре, и в школе 
№53, и в Школе искусств №2. Большая заслуга 
нашего Центра и его художественных руко-
водителей: Н.С. Кузнецовой, С.В. Смирновой, 
руководителей наших школ: М.В. Вокановой 
и Т.Н. Слугиной, а также педагогов в том, что  
дети могут выбрать себе занятие по душе, 
приобщиться к творчеству. Многие праздники, 
презентации, церемонии награждения очень 
профессионально, с душой ведет Л.Н. Анопа.  

Отлично зарекомендовал себя ансамбль струн-
ных инструментов, за что особая благодар-
ность его создателю В.И. Черняевой.

Вспомнил А.Н. Терешин поселковый клуб.  
Клуб был местом, где сходились все интересы 
– это и спорт, и художественная самодеятель-
ность, и спектакли, и кино … и многое, многое 
другое, чего только не было в нашем клубе, 
каждый мог найти занятие по душе. На встречу 
была приглашена М.П. Широкова, которая 10 лет 
руководила нашим клубом. К сожалению, она не 
смогла придти по состоянию здоровья. Мы очень 
благодарны ей и всем людям, которые создали 
клуб, вели культурную деятельность в поселке. 

Вспомнил Александр Николаевич  ребят, которые 
в разное время играли в ВИА-группах. Сергей 
Качалин, Михаил Маланьин, Георгий Сидоров, 
Александр Соколов, Александр Поваров, Виктор 
Иванов, Надежда Иванова, Сергей Артемьев, 
Александр Крышковец, Александр Быков, 
Михаил Медведев. Душой компании всегда был 
А.В. Киселев, который и на гармонике хорошо 
играл, и умел всех развеселить и раззадорить.

Глава завершил свое выступление такими 
словами: «Вы – это те люди, которые безза-
ветно любите детей, бескорыстно трудитесь, 
получая большой энергетический заряд от 
общения с ними. Вы – наш золотой фонд. Мы 
должны постоянно двигаться вперед. У нас 
большие планы. И как можно больше при-
влекать молодежь в спортивные и культурные 
мероприятия».

Благодарность Главы и 
памятные подарки полу-
чили: М.П. Широкова, 
В.И. Черняева, А.И. Котов, 
Л.Н. Анопа, Т. И. Иноземцева, 
Т.В. Пруцких, С.В. Смирнова, 
Н.С. Кузнецова, Т.В. Пруцких, 
О.Ю. Зайка, Н.В. Леткеман. 
За компетентное и про-
фессиональное отношение 
к культурному наследию, 
за помощь и поддержку 
в организации и прове-
дении культурных меро-
приятий Н.Н. Данилова 
вручила «Благодарность» 

А.Н. Терешину. А затем для гостей спела малень-
кая красавица Алина Шемонаева, поразив всех 
своим артистизмом, нарядными костюмами 
и чистым детским голосочком. Танцевальный 
коллектив «Фантазия» продемонстрировал 
огненные восточные танцы. Отлично спел 
Алексей из дуэта «Романтики». 

А Н Терешину А затем для гостей спела малень

Галина Михайловна родилась в Малаховке в очень дружной 
семье с богатыми трудовыми традициями. В семье культивирова-
лось уважительное отношение друг к другу, умение поступиться 
своими интересами ради другого члена семьи,  любовь и доброта. 
Большое значение родители придавали воспитанию и образова-
нию. Так были заложены основы характера и знаний, благодаря 
которым Галина Михайловна сумела многого достичь в жизни. 
Острый ум, незаурядные способности, любовь к хорошей литера-
туре помогали Галине отлично учиться, глубоко мыслить, быстро 
осваивать различные дисциплины.

Трудовую деятельность начала в 1974 году в должности библи-
отекаря в заочном техникуме Министерства заготовок РСФСР.  
Одновременно обучалась во Всесоюзном заочном инженерно-
строительном институте по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство». В 1981 году Галина окончила 
институт, получив квалификацию «инженер-строитель».  В 1982 
году была назначена на должность инженера Треста №1 ВПО  
«Союзгазпромстрой».  

Взыскательность и строгость по отношении к себе и другим, 
принципиальность и чувство долга, хорошие знания и умение 
работать с людьми, справедливость и ответственность  позволили 
Г.М. Куликовой быстро завоевать себе репутацию отличного спе-
циалиста,  надежного исполнителя, хорошего товарища. Галина 
Михайловна вела большую общественную работу. Люди любили 
и уважали Галину Михайловну. В марте 1988 года освобождённым 
заместителем председателя профкома треста №1, а в апреле 1992 
года избрана освобождённым председателем профкома треста 

№1 Московского обкома профсоюза работ-
ников нефтяной, газовой отраслей про-
мышленности и строительства. Излишне 
говорить, что это показатель самого высо-
кого доверия.

В связи с переездом на новое место 
жительства в Октябрьский, в декабре 1997  
года Г.М. Куликова поступила  в админи-
страцию поселка Октябрьский на муници-
пальную должность главного специалиста. 
Серьезный багаж знаний, огромный опыт 
работы, трудолюбие и ответственность 
в самые короткие сроки помогли Галине 
Михайловне разобраться во всех сложностях и тонкостях муни-
ципальной службы. Служба должна быть служением, считает 
Галина Михайловна, ведь работая с людьми и в интересах людей, 
ты, как и сапер, не имеешь права на ошибку. 

Способности Г.М. Куликовой были по достоинству оцене-
ны руководством администрации. Любят Галину Михайловну 
и коллеги, которым она всегда готова придти на помощь по 
любому вопросу. В августе 2006 года Г.М. Куликова  назначена 
на должность начальника отдела управления архитектуры. С бле-
ском разрешает она самые сложные вопросы. А ведь с библей-
ских времен земельные споры считаются самыми трудными.   
Хорошо, что благодаря Галине Михайловне земельных споров у 
нас не возникают. Возникают вопросы, но они решаются нашими 
специалистами в полном соответствии с действующим законода-

тельством. Остается только поже-
лать, чтобы так было всегда.

Верность семье и семейным тра-
дициям остается главным стреж-
нем характера Галины Михайловны. 
Судьба была порой очень жестока к 
ней и всегда – любовь к близким 
была путеводной звездой жизне-
любия, позволявшей  перенести все 
испытания. Ее прекрасные дочери 
очень любят свою мамочку, а она 
души не чает в них. Замечательный 
внук радует бабушку, да и всех 
нас, своими успехами в учебе и 
спорте. Жизнь идет – и идет по 
пути добра. 

Дорогая наша Галочка Михайловна! Редакция 
присоединяется ко всем многочисленным поже-
ланиям и поздравлениям, которые Вам довелось 
услышать в эти дни. Примите от нас самые 
искренние слова любви и уважения! Мы ценим 
Вас за жизнестойкость, мудрость, душевное 
богатство, верность высоким идеалам.  А еще 
за глубину, тонкий поэтический вкус, любовь к 
хорошей литературе и нашей газете. Желаем Вам 
и вашим родным счастья и благополучия, опти-
мизма и уверенности в завтрашнем дне, непре-
ходящего здоровья и неиссякаемой  энергии, 
любви и радости. Да хранит вас Бог!

Н. Леткеман

Служба должна быть служением

Главное в культуре – это человек!
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СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В октябре 2010 у нас была внедрена новая форма самоуправления, 

при которой Глава поселения избирается депутатами из их состава, а 
руководитель администрации назначается на конкурсной основе. Сейчас 
Глава и Совет депутатов осуществляют представительские, нормотворче-
ские, контролирующие функции, а Администрация – административно-
хозяйственные. Такое функциональное взаимодействие позволило уве-
личить эффективность работы с населением, оперативно реагировать 
на наказы избирателей. Перспективные и текущие планы социально-
экономической деятельности Октябрьского теперь составляются на 
основе наказов, обращений, предложений наших жителей. Обязанностью 
и основной задачей Главы поселения стало объединение всех сил, коор-
динация всех действий на достижение конкретного результата.

Более года действует сформированный по новому принципу Совет 
депутатов 5 созыва, при котором депутаты избирались по партийным 
спискам и одномандатным округам. Совет депутатов городского посе-
ления Октябрьский состоит из 15 депутатов избираемых на муници-
пальных выборах. При этом 9 депутатов избирались по единому изби-
рательному округу, а 6 депутатов по одномандатным избирательным 
округам. На постоянной основе действует Глава, который исполняет 
полномочия председателя Совета депутатов, а также заместитель пред-
седателя Совета депутатов. Выборы их произошли на первом заседании 
Совета депутатов нового созыва открытым голосованием в  2010 году. 
Остальные депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной 
основе. 

В структуре Совета депутатов 6 постоянных депутатских комиссий:
- Комиссия по развитию местного самоуправления, регламенту и 

депутатской этике, законности и общественной безопасности, правопо-
рядку, награждениям, председатель Мироненко Н. Я.; члены: Анопа Л.Н., 
Байдуков Ю. В., Бабиков С. А., Бутенин И. В., Савялов Р. В., Терёшин А. Н.

- Комиссия по экономической политике, финансам и муниципаль-
ной собственности, председатель Селезнёв И. А.; члены: Калыгин В. 
В., Качалин С. Ю., Маланьин В. А., Мироненко Н. Я., Михайлов.В.А.,           
Терешин А.Н.

- Комиссия по социальным вопросам и молодежной политике, пред-
седатель Антонов Е.А.; члены: Анопа Л.Н., Бутенин И.В., Фирюлин А.А., 
Хромов А.А.

- Комиссия по вопросам землепользования, строительства и архитек-
туры, председатель Терешин А.Н.; члены: Антонов Е.А., Байдуков Ю.В., 
Бабиков С.А., Калыгин В.В., Качалин С.Ю., Маланьин В.А., Михайлов В.А., 
Селезнев И.А., Фирюлин А.А., Хромов А.А.

- Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустрой-
ству, транспорту, системам связи и информационных сетей, охране 
окружающей среды, председатель Калыгин В.В.; члены: Антонов Е.А., 
Бутенин И.В., Качалин С.Ю., Михайлов В.А., Мироненко Н.Я., Савялов Р.В., 
Селезнев И.А.

- Комиссия по развития предпринимательства, торговли, сферы услуг 
и промышленности, председатель Бабиков С.А.; члены: Байдуков Ю.В., 
Савялов Р.В., Хромов А.А., Фирюлин А.А.

Депутатский корпус можно представить следующим образом:
- высшее образование имеют 12 депутатов, 80%; неоконченное высшее 

– 1, 6, 6%; среднее специальное – 2 депутата, 13,3%. 
По роду занятий:
- работники бюджетной сферы –  от общего числа 4-26, 6%;
- предприниматели (бизнес)  – 3-20 %;
- работники коммерческих организаций –  4-26, 6%;
- муниципальные служащие  – 4-26, 6 %.
По возрасту:
- от 26 до 35 лет – 1, 6, 6%;
- от 36 до 50 лет  – 5 – 33, 3 %;
- от 51 до 65 лет – 9 – 60 %.
Избирались в депутатский корпус:
- неоднократно – 2 – 13, 3 %;
- дважды – 6 – 40%;
- впервые – 7 – 46, 6%. 
Так сегодня представлен Совет депутатов и организована деятель-

ность Представительного органа городского поселения Октябрьский во 
взаимоотношениях с органами местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органами государственной власти, органами 
территориального общественного самоуправления и организациями всех 
форм собственности.        

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Уже на первом заседании нового Совета было продеклариро-

вано: главный приоритет – действия в интересах Октябрьского. 
Соответственно, основной критерий оценки деятельности депутата, 
независимо от партийной принадлежности, конкретные дела на благо 
поселения. При такой установке, многопартийный состав Совета имеет 
большой потенциал, объединяя ресурсы и возможности разных партий 
на достижение целей и задач, поставленных  нашими жителями перед 
Советом.

Были обновлены депутатские комиссии:
- Комиссия по развитию местного самоуправления, регламенту и депу-

татской этике, законности и общественной безопасности, правопорядку, 
награждениям;

- Комиссия по экономической политике,  финансам и муниципальной 
собственности;

- Комиссия по социальным вопросам и молодежной политике;
- Комиссия по вопросам землепользования, строительства и архитек-

туры;
- Комиссия по  жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, 

транспорту, системам связи и информационных сетей, охране окружаю-
щей среды;

- Комиссия по развитию предпринимательства, торговли,    сферы услуг 
и промышленности.  

Комиссии сразу включились в работу по формированию бюджета, 
новой структуры управления, разработке основ социально-экономической 
политики Октябрьского.

Полностью укомплектован аппарат Совета депутатов, что позволяет 
поддерживать оперативную  обратную связь с населением, быстро реаги-
ровать на запросы избирателей, вести координацию и контроль деятель-
ности всех служб. 

Депутатские запросы и депутатские обращения затрагивали следую-
щую тематику:

- об изменении регламента рассмотрения документов предоставляемых 
на комиссии Совета депутатов;

- об изменениях и дополнениях в Устав городского поселения Октябрьский 
(депутатские слушания) и другие вопросы местного значения.

Была сформирована рабочая группа, осуществляющая внешнюю про-
верку цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги и ресурсы в 
городском поселении Октябрьский.

Налажен тесный контакт с органами самоуправления района, области, 
органами правопорядка, федеральными структурами.

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
Продолжается работа по формированию нормативно-правой базы. 

Всего за отчетный период состоялось 18 заседаний Совета депутатов 
городского поселения Октябрьский, на которых принято 264 решений.

По Уставу городского поселения Октябрьский Люберецкого муници-
пального района Московской области - 4 решения. 

По правовому и местному самоуправлению – 35. Решения закрепили 
новую структуру управления, детализировали функции управления и их 
распределение. 

По финансовой политике – 213. Решения регламентировали разра-
ботку, принятие и исполнение бюджета г.п. Октябрьский, а также отчеты 
по фактическому исполнению бюджета. Были приняты решения по упо-
рядочению бюджетного процесса в соответствии с новыми требованиями 
законодательства.  

По жилищной политике – 9. Решения регламентировали порядок 
предоставления  жилых помещений муниципального жилищного фонда 
городского поселения Октябрьский, оплаты за предоставленные помеще-
ния, положение о жилищно-бытовой комиссии и др.

По правам собственности и сфере предпринимательства – 1. Решения 
регламентировали  уточнение действующих положений в соответствии с 
изменениями в законодательстве.

По землепользованию, использованию природных ресурсов и экологии -2. 
Решения по согласованию описания границы городского поселения 

Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области, 
внесению изменений в Положение о земельном налоге.

В 2011 году были приняты перспективные программы развития 
Октябрьского в сфере энергосбережения, ЖКХ, экологии, развития 
культуры и спорта и т.д. Это, как нельзя лучше, говорит о стабильности 
экономики, грамотной инвестиционной политике, хорошей кадровой и 
ресурсной обеспеченности, уверенности в завтрашнем дне.

Формирование нормативно-правовой базы идет во взаимодействии пред-
ставительной и исполнительной ветвей власти. Это является необходимым 
условием проведения преобразований и дальнейшего развития. Совет 
депутатов работает в тесном контакте с Администрацией, а также органами 
самоуправления поселений, района, Московской областной Думой.

В качестве депутатов районного Совета депутатов мы участвуем во всех 
заседаниях районного Совета депутатов, совместно принимая решения. 
На уровне городских поселений общаемся консультативно и методиче-
ски по любым проблемным вопросам. На протяжении всего 2011 года 
велась активная и продуктивная работа с органами прокуратуры в рамках 
контрольных мероприятий и оказания всяческого содействия с нашей 
стороны для реализации антикоррупционных мер на территории г.п. 
Октябрьский.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Политическая репутация Главы и Совета депутатов пятого созыва 

выдержала серьезный экзамен в ходе подготовки и проведения выборов.  
Выборы – 4 декабря в Государственную Думу и Московскую областную 
Думу , а 4 марта – Президента РФ  состоялись. Были созданы все условия 
для свободного волеизъявления граждан. 

В ходе подготовки к выборам  Президента,  депутатов Государственной 
Думы ФС РФ, Московской областной Думы, основной акцент мы сделали 
на работу с населением. Эффективной предвыборная кампания стала 
только потому, что основывалась на конкретных, реальных, понятных 
любому жителю Октябрьского задачах и планах, которые мы намерены 
реализовать при поддержке района,  области, федерации. Это, прежде 
всего, строительство школы, других социальных объектов, дополнитель-
ное привлечение инвестиций и ресурсов. 

 Глава и депутаты, руководитель и представители администрации, 
совместно с общественными организациями, руководителями пред-
приятий и организаций вели широкую разъяснительную работу в трудовых 
коллективах, собраниях жителей, с молодежью. 

В октябре и ноябре были организованы встречи с кандидатами в 
депутаты Московской областной Думы. Встречи с кандидатами в МОД 
мы постарались сделать праздником наших жителей, успехи и дости-
жения которых должны быть известны и по достоинству оценены в 
районе и области.  По нашему представлению на этих встречах более 
100 человек всех учреждений, предприятий, организаций были поощре-
ны наградами Губернатора и Правительства МО, МОД, Главы и Совета 
депутатов района.

В феврале были организованы встречи представителей администрации, 
депутатов поселения, района, Московской областной Думы с жителями 
Октябрьского, на которых прозвучали наказы, просьбы, пожелания и 
замечания избирателей. 

Все наказы избирателей были проработаны, систематизированы и 
легли в основу программ нашей дальнейшей работы.

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
Работа с населением основа нашей деятельности. За отчетный период 

Главой и депутатами широко использовались различные формы и мето-
ды работы. Прием населения, письменные и устные обращения, заявки, 
предложения граждан, коллективные обращения, систематические депу-
татские рейды, собрания жителей, совещания по специальным вопро-
сам с привлечением общественности, ТСЖ, молодежных организаций. 
Требования оперативности в рассмотрении любой просьбы, любого пред-
ложения соблюдаются неукоснительно. Люди с одобрением относятся 
к этой работе. Статистика обращений населения в адрес Главы, Совета 
депутатов, Администрации показывает увеличение обращений граждан на 
20%. (см Таблицу). 

Еженедельные оперативные совещания Главы совместно с 
Администрацией, депутатами, муниципальными предприятиями, пред-
ставителями полиции, пожарно-спасательной службы, СМИ, на которых 
рассматриваются и обращения граждан, позволяют решать многие вопро-
сы в режиме реального времени, а также своевременно информировать 
жителей по вопросам, затрагивающим их интересы.

Как уже говорилось, в планы работы служб в обязательном порядке 
включаются заявки, обращения, предложения жителей. 

Личный прием Главы ведется в присутствии профильных специалистов. 
Если даже вопрос не решается сразу, жители получают исчерпывающую 
консультацию по решению проблемы. Всего за этот период принято 234 
человека, что почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период. 
(См.Таблицу). Самое большое количество обращений по жилищным 
вопросам, ЖКХ, строительству.

Информация о рассмотрении обращений граждан
(в сравнении с соответствующим периодом прошлого года)

с 1 января 2011 по 29 декабря 2011 г.
городское поселение Октябрьский Люберецкого муниципального района

Информация о рассмотрении обращений граждан 
в Совет депутатов

с 1 января 2011 по 29 декабря 2011 г.

Для того, чтобы Октябрьский стал современным, комфортабельным, 
безопасным нужно принимать дальнейшие меры по созданию достойных 
условий жизни для наших жителей. 

В завершение своего доклада Александр Николаевич отметил высо-
кий профессионализм, деловые качества руководителя администрации 
М.Ю. Рыбакова. Положительную оценку Главы получила работа первого 
заместителя руководителя администрации Г.А. Гаврилина, начальника 
финансово-экономического управления Е.Н. Канищевой и всего коллек-
тива администрации. Эффективно осуществляется деятельность аппа-
рата Совета депутатов, которую организует и направляет Л.Н. Анопа. 
Профессионально действует редакция под руководством  главного редак-
тора Н.Леткеман.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения   ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от  29.03.2012 года № 33/03

«Об утверждении отчёта  Главы городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Терёшина А.Н. «О результатах 

деятельности Главы городского поселения Октябрьский за 2011 год»

В соответствии с п.5.1 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пп.12 п.10 ст.34, а также п.3 ст.30 Устава 
городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области, заслушав ежегодный отчёт Главы городского посе-
ления Октябрьский Люберецкого муниципального района Терёшина А.Н. 
«О результатах деятельности Главы городского поселения Октябрьский 
за 2011 год»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт Главы городского поселения Октябрьский 

Люберецкого муниципального района Терёшина А.Н. «О результатах 
деятельности Главы городского поселения Октябрьский за 2011 год» 
(прилагается).

2. Признать деятельность Главы городского поселения Октябрьский за 
2011 год удовлетворительной. 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической  
газете «Октябрьский известия» и разместить на официальном веб-сайте 
в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя Председателя Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский - Л.Н. Анопа.

Глава городского поселения Октябрьский    А. Н. Терёшин

Рассмотрено обращений: 833 657 + 176 
                       в срок 832 656 + 176 
                       с нарушением 1 - + 1 
Решено положительно 137 179 - 42 
Отказано - - - 
Разъяснено 694 474 + 220 
Проверено с выездом на место  2 4 - 2 
Сколько выявлено случаев 
волокиты либо нарушения прав 
и законных интересов 

- - - 

Сколько должностных лиц, 
виновных в нарушении прав 
граждан, понесли наказание 

- - - 

Тематика поступающих обращений: 867 685 + 182 
Промышленность 0 0 0 
Сельское хозяйство 0 0 0 
Экология и землепользование 34 101  - 67 
Строительство 207 130 + 77 
Жилищные вопросы 306 238 + 68 
Коммунальное и дорожное 
хозяйство 

240 127 + 113 

Торговля и бытовое 3 8 - 5 
Связь                                             1 4 - 3 
Транспорт 1 1 0 
Трудовые отношения 1 4 - 3 
Социальное обеспечение 36 46 - 10 
Здравоохранение 8 3 + 5 
Образование 10 16 - 6 
Культура, наука, спорт 6 0 + 6 
Административные органы         11 2 + 9 
Экономика и финансы 2 3 - 1 
Деятельность органов 
местного 1 0 + 1 

Иные вопросы 0 2 - 2 
Информация о других формах работы с 
населением («горячие линии», встречи с 
населением и т.д.) 

Прилагается  На ___ листе  

  
отчетный период 

2011 

Всего поступило обращений 36 
Решено положительно 26 
Отказано 8 
В процессе 2 
Тематика поступающих обращений:  
Промышленность 1 
Сельское хозяйство 0 
Экология и землепользование 0 
Строительство 0 
Жилищные вопросы 3 
Коммунальное и дорожное хозяйство 7 
Торговля и бытовое обслуживание 0 
Связь                                                           0 
Транспорт 3 
Трудовые отношения 2 
Социальное обеспечение 12 
Здравоохранение 5 
Образование 1 
Культура, наука, спорт 0 
Административные органы                           0 
Экономика и финансы 1 
Деятельность органов местного 
самоуправления 0 

Иные вопросы 1 

  
отчетный период 

2011 

соответствующий период 
прошлого года  2010  

+/- 
Всего поступило обращений 867 685 + 182 
В том числе писем 633 500 + 133 

В том числе из 
Правительства Московской 
области 

14 16 - 2 

Принято граждан на личном 
приеме 234 185 + 49 

       В том числе Главой 
поселения 

234 185 + 49 

Получено коллективных 
обращений 

82 75 + 7 

Получено повторных 
обращений 

1 - + 1 
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Деятельность администрации городского поселения Октябрьский 
строилась во взаимодействии с представительным органом местного 
самоуправления и была направлена на решение вопросов: местного 
значения, предусмотренных  Федеральным законом № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», задач, поставленных Президентом и Правительством РФ, 
Губернатором Московской области.

БЮДЖЕТ – ОСНОВА СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Наш поселок сохраняет стабильное положение в Московской области. 

Приоритетными направлениями бюджетной политики органов местного 
самоуправления были следующие: сохранение социальной направлен-
ности бюджета; своевременное выполнение всех расходных обяза-
тельств; оптимизация и повышение эффективности работы муниципаль-
ных унитарных предприятий и муниципальных учреждений; эффективное 
использование бюджетных средств; сохранение сбалансированности 
бюджета, ориентированного на результат.

Доходы бюджета городского поселения составили в сумме 81,9 млн. 
рублей (в том числе налоговые доходы - 28,6 млн. рублей, неналоговые 
доходы– 50,3 млн.рублей, безвозмездные поступления– 0,6 млн. рублей, 
прочие доходы - 1,1 млн.рублей, доходы от приносящей доход деятель-
ности – 1,3 млн. рублей).

Фактический объем расходов бюджета за 2011 год сложился на сумму 
89 млн. рублей.

Дефицит бюджета городского поселения Октябрьский за 2011 год 
составил - 7,1 млн. рублей, который сложился из-за переходных обяза-
тельств на следующий год.

(Примечание: Информация о формировании, утверждении  бюджета 
2011 года, а также об его уточнении, исполнении  публикуется в газете 
«Октябрьские известия»).

Для повышения качества управления бюджетным процессом  в его 
доходной части, уменьшения недоимки по налоговым и неналоговым  
доходам действует комиссия по мобилизации доходов бюджета, которая 
в течение года осуществляет контроль и анализ поступлений налогов и 
сборов в бюджет. Проводятся: ежемесячно заседания комиссии, индиви-
дуальная работа с налогоплательщиками, которым направляются письма, 
приглашения на заседания комиссии по неплатежам в бюджет, ведется 
претензионная работа через судебные органы.

       
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ.
Большая работа ведется с муниципальной собственностью. В собствен-

ности муниципального образования находятся жилые и нежилые помеще-
ния, объекты жилищно-коммунального хозяйства, движимое имущество. 
В текущем году произошло увеличение муниципальной собственности, 
вследствие реализации инвестиционных контрактов. А именно, оформле-
но в собственность городского поселения Октябрьский:

- трансформаторная подстанция № 114 (по улице 60 лет Победы);
- трансформаторная подстанция № 115 (по улице Текстильщиков);
- кабельные линии (от 309 подстанции до 60 лет Победы);
- пять 3-х комнатных квартир по ул. Спортивная.
В 2011 году приватизировано 46 квартир, общей площадью 1832 кв.м, 

1 комната в коммунальной квартире площадью 21 кв.м. и деприватизиро-
вана квартира по ул. Ленина д.40 площадью 50 кв.м.

Рационально ведется работа по закреплению основного муниципаль-
ного имущества в муниципальную казну, что позволяет администрации 
сдавать его в аренду, следить за его техническим состоянием. Ведется 
работа по инвентаризации и постановке на учет, с дальнейшим принятием 
в муниципальную собственность бесхозяйных инженерных сетей.

Все объекты муниципальной собственности переданы в пользование 
юридическим и физическим лицам.  Доходы от сдачи в аренду имущества 
в 2011 году составили  4 740 тыс. руб. 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО.
За 2011 год в отдел по земельным ресурсам обратилось около пяти-

сот человек (в том числе письменные обращения) по оформлению, 
переоформлению земельных участков частного сектора, садоводче-
ского некоммерческого товарищества «Текстильщик», личных гаражей 
по ул. Комсомольская, ул. Дорожная,  хозблокам по ул.Фабричная, 
ул.Дорожная, а также выдаче справок и выписок из домовых книг  по 
частному сектору.    

Ведется работа с жителями поселка по вопросам землепользования.
Проводятся консультации и разъяснительная работа по земельным 

вопросам, по жалобам и при спорных  ситуациях назначается комиссия с 
выходом на место. В 2011г по заявлениям граждан проведено 12 выходов 
на место по спорным вопросам.

По вопросам землепользования и налогообложения отдел по земель-
ным ресурсам активно сотрудничает с Управлением землепользования 
и землеустройства Люберецкого муниципального района Московской 
области, Люберецким отделом ФГУ «Кадастровая палата» по Московской 
области, Люберецким отделом УФС государственной регистрации, када-
стра и картографии по Московской области, Межрайонной ИФНС России 
№17 по Московской области, специализированными геодезическими 
организациями.

Совместно с Министерством финансов, Межрайонной  инспекцией 
ФНС по Московской области, Административно-техническим надзором 
Московской области, Управлением по налоговым преступлениям ГУВД 
Московской области ОРЧ, Администрацией Люберецкого муниципально-
го района, Министерством потребительского рынка и услуг Московской 
области, отдел по земельным ресурсам администрации  в весенний и 
осенний периоды  участвует в выездных мероприятиях по проверке 
полноты уплаты установленных налоговых платежей организациями, 
расположенными вдоль  федеральной трассы «Урал» (М-5) в городском 
поселении Октябрьский.

Отдел по земельным ресурсам администрации формирует реестры 
платежей по земельному налогу и арендной платы за земельные участки, 
расположенные на территории  поселка, и контролирует поступление дан-
ных платежей за землю от арендаторов и налогоплательщиков. 

В 2011 году были сформированы и оформлены в муниципальную соб-
ственность следующие земельные участки:

Котельные №1, 2 по адресу: ул. Пролетарская д. 5;
под здание администрации (МУП ОЖУ) по адресу: ул. Комсомольская 

д. 5;
под здание администрации по адресу: ул. Ленина  д. 39;
котельная по адресу: ул. Дорожная д. 9;
На стадии оформления:
- два земельных участка под ВЗУ по адресу мкр. Западный стр. 3/1;
- земельный участок  под ТП -114 по адресу: ул. 60 лет  Победы;
- земельный участок под ТП -115 по адресу:  ул. Текстильщиков д. 7а 

стр.1

По заявлениям предприятий и организаций ведется подготовка доку-
ментации и проводятся публичные слушания по изменению разрешенного 
вида использования земельных участков, расположенных на территории 
поселка в соответствии с Генеральным планом.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ И ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ СФЕРЫ.
На территории поселка активно ведется жилищное строительство. За 

счет этого, мы имеем возможность предоставлять жилье очередникам, 
улучшать состояние инженерных сетей, строить новые объекты ЖКХ. 
Строительство также позволяет увеличивать количество объектов торгов-
ли и бытовых услуг. Предоставляются новые рабочие места. 

В 2011 году в городском поселении Октябрьский за счёт собственных 
средств застройщиков велось строительство 7-ми жилых домов:

- 3-х ООО «Риндайл» в микрорайоне «Сосновый бор»;
- 1-го ООО «Трансмоуд» в микрорайоне Западный;
- 2-х ООО «Арвида» в микрорайоне Западный;
- 1-го ООО «Церих девелопмент»  по ул. Ленина, д. 19.
Тем самым общее количество жилья увеличится на 172 862 кв.м., что 

составляет 2 336 квартир. Это позволит снять основную массу вопросов 
«обманутых вкладчиков». 

Активно велась работа по устранению недостатков в построенном 
доме по ул. Текстильщиков, д. 7Б: окончательно решён вопрос  с тепло-
снабжением и канализацией дома, проведены пуско-наладочные работы 
внутридомовых инженерных систем, закончено благоустройство придо-
мовой территории.

Согласно заявлений вселяющихся жителей в микрорайоне Восточный 
дом 1 проведены работы по устранению замечаний по строительным и 
монтажным  работам. Закончены работы по благоустройству придомовой 
территории.

Упорядочена работа с организацией земляных работ на территории 
городского поселения. Особое внимание уделялось контролю за безопас-
ностью и минимизацией дискомфорта жителей при их проведении. За 
2011 год рассмотрено 50 заявлений и  оформлено 50 ордеров на про-
ведение земляных работ.

Закончено проектирование многоярусного гаражного комплекса с при-
строенным энерго-комплексом в районе ул. Красное Знамя. Ведется под-
готовка к  расселению близлежащих  домов 1922 года постройки по ул. 
Кооперативная (д.4,6,8,10, 12), ул. Красное Знамя д.3 и мкр. Восточный д.1. 

В рамках Программы социального развития городского поселения 
Октябрьский в 2011 году были разработаны и согласованы технические 
задания:

- на строительство котельной ООО «Теплоцентр» по адресу: ул. Красное 
Знамя, участок за фабрикой ЗАО «Форема кухни» мощностью 24,5 Гкал/
час, которая позволит обеспечить теплом весь мкр. Западный и новую 
строящуюся школу. Срок ввода в эксплуатацию 2013 год;

- на реконструкцию котельной ООО «РИК» расположенной по адресу: 
ул. Ленина д. 47 с доведением её мощности до 56 Гкал/час, срок ввода 
в эксплуатацию 1-го пускового комплекса мощностью 28 Гкал/час в 
2013 году.

Согласовывались дополнительные объёмы газа на строительство и 
реконструкцию котельных.

За отчетный год разработана проектная и сметная документация на 
строительство скорой помощи и стоматологии. Заключен инвестицион-
ный договор на строительство очистных сооружений. 

В 2011 году были рассмотрены 3 случая незаконного строительства 
объектов на территории городского поселения. Инициаторов прове-
дения данных строительных работ принудили к приведению исходно-
разрешительной документации в соответствии с законодательством РФ.

В прошедшем году было рассмотрено 102  жалобы и принято на лич-
ных приёмах 165  граждан.

Особое место в работе Администрации в 2011 году занимало исполне-
ние Закона Московской области от 1 июля 2010 № 84/2010-ОЗ «О защите 
прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство 
многоквартирных домов на территории Московской области». Составлен 
реестр пострадавших соинвесторов объектов ООО «СвятоГрад-Инвест» по 
адресу: г.п. Октябрьский, ул. Кооперативная, д.3.

Было рассмотрено 86 заявлений пострадавших соинвесторов, из них 
внесено в реестр 65 пострадавших.

Проводилась работа по привлечению новых инвесторов для завер-
шения строительства объектов по ул. Кооперативная с соблюдением 
прав «обманутых вкладчиков». Однако, оформить  договоры с новыми 
инвесторами не позволяет судебное разбирательство по банкротству ООО 
«СвятоГрад-Инвест».  

В 2011 году произведены работы по внутренней отделке храма Святой 
Троицы. Ко Дню Победы-2012 планируется завершить 1-й этап работ по 
благоустройству и озеленению прилегающей к Храму территории. 

АРХИТЕКТУРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В 2011 году  на территории городского поселения Октябрьский 

было введено в эксплуатацию 20 объектов  строительства (закончен-
ных строительством и  реконструированных). В том числе 5 объектов 
инженерной инфраструктуры, 8 производственно-складских зданий, 5 
объектов торговли и общественного питания.  Выдано 22 разрешения 
на строительство новых объектов и реконструкцию существующих. Из 
них: на один многосекционный 17-ти этажный жилой дом по адресу: п. 
Октябрьский, ул. Ленина, д.25, 14 производственно-складских зданий, 
административное здание по ул. Текстильщиков, д.7, на строительство 
предприятия общественного питания «Макдоналдс» по ул. Ленина, на 
реконструкцию (расширение) АЗС «ТСК МАКС», на строительство 2 под-
водящих газопроводов по ул. Ленина, д.55 и ул. Калинина, д.1.  Разрешена 
реконструкция ТП № 385.

Администрацией была проведена большая работа по получению денеж-
ных средств из федерального бюджета на достройку школы на 33 класса 
в микрорайоне Западный.

В 2011 году открылся торгово-выставочный комплекс «Октябрьский», 
в нем есть все, о чем давно мечтали наши жители – фитнес, spа, бассейн, 
турецкая баня, а также пиццерия «Торино» и отель «Аврора». Для малень-
ких жителей поселка открыт магазин «Кораблик», который расположен в 
новом торговом центре «Октябренок».

Завершены работы по подготовке проекта Генерального плана поселка. 
Согласование и утверждение Генерального плана планируется завершить 
в декабре 2013 года. 

Завершено согласование проекта транспортной развязки и обхода 
дороги М - 5 «Урал» на участке пос. Октябрьский. Утверждение проектной 
документации планируется до конца текущего года. 

Работает межведомственная комиссия по градостроительству и земле-
пользованию.  За 2011 год комиссией рассмотрено 46 обращений,  из них 
34 вопроса по проектам перепланировок квартир.

СФЕРА ЖКХ
Одним из приоритетов жилищной политики администрации является обе-

спечение бесперебойной деятельности систем жизнеобеспечения, создание 
комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг. 
Необходимо отметить, что проводимая реформа жилищно-коммунального 
хозяйства, в соответствии с Жилищным Кодексом РФ, возлагает на соб-
ственников жилых помещений в многоквартирных домах ряд обязательств. 
Основные предприятия сферы ЖКХ городского поселения Октябрьский – 
это МУП «Октябрьское жилищное управление», МУП «Октябрьский водока-
нал», ООО «РИК», ЗАО «Октябрьская электросеть»; управляющие компании: 
МУП «Октябрьское жилищное управление», ООО «Управляющая компания 
«Октябрьская миля» (в декабре 2011 года было переименовано на ООО 
«УК «НАШ ДОМ»), ООО «Центр Сервиса», ТСЖ «Солнечная поляна», ЖСК 
«Текстильщик», ТСЖ «Октябрьский» и ТСЖ «Пионер».

Жилищный фонд Октябрьского требует серьезных вложений в капи-
тальный ремонт. Для проведения данных работ мы выделяем денежные 
средства из бюджета, а также используем средства, собираемые с жите-
лей по статьям «Капитальный ремонт» и «плата за наем», но, к сожале-
нию, этих средств  для решения всех проблем недостаточно. Из бюджета 
Московской области деньги на капремонт не выделялись.

За счет средств местного бюджета произведен капитальный ремонт 
теплотрасс по следующим адресам: от ул. Ленина д.39 – до ул. Ленина 
д.40; ул. Фабричная – ул. Советская; ул. Ленина д.40 – ул. Ленинградская 
д.15 на сумму 5 млн. рублей. 

Кроме того, за счет средств муниципального бюджета управляющей 
организацией МУП «ОЖУ» произведены работы по замене пришедших 
в негодность газовых плит в общежитиях на ул. Первомайская д.16 и ул. 
Советская д.3. Заменены светильники в местах общего пользования в 
количестве 250 штук и упорядочена прокладка абонентских линий теле-
фонии и интернета с укладкой их в пластиковые короба по адресам: ул. 
Первомайская, д.16, 16А, ул. Комсомольская, д.4, ул. Советская, д.3.

В июле прошлого года полностью восстановлена радиотрансляционная 
сеть после «ледяных дождей» у всех абонентов поселка.

В 2011 году продолжилась работа  по реконструкции существующих 
инженерных сетей, обеспечивающих  жителей поселка теплом и горячей 
водой. В частности, производилась замена и строительство новых подво-
дящих газопроводов,  начата реконструкция ТП № 385.

Расходы бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 
2011 год составили 26,5 млн. рублей. Это на 1,2 млн. рублей больше, чем 
в 2010 году. Предприятия отработали без аварий и массовых отключений 
основных коммунальных услуг.

ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.
Для бесперебойного снабжения населения городского поселения 

Октябрьский питьевой водой в текущем году дополнительно пробурены 
две артезианские скважины глубиной 230м и 105м, общей произво-
дительностью 300 куб.м. в час. Стоимость данных затрат составила 10,9 
млн. рублей за счет средств МУП «ОВК» и Инвестиционной програм-
мы «Объектов водоснабжения и водоотведения городского поселения 
Октябрьский на 2010-2012гг.», утвержденная решением Совета депутатов 
№172/12 от 24.12.2009 года.

За счет средств местного бюджета выполнено следующее:
- закольцовка водопровода по ул. 60 лет Победы, Первомайская, 

Трудовая и Южная, протяженностью 420 м с установкой 3-х пожарных 
гидрантов составила 1,5 млн. рублей;

- закольцовка водопровода по ул. Московская, Дорожная, Куйбышева и 
Ленинградская протяженностью 155 м составила 832 тыс. рублей;

- устройство водопровода по ул. Гоголя протяженностью 40 м с уста-
новкой гидранта составила 240 тыс. рублей.

Для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в 
эксплуатирующих и ресурсоснабжающих организациях создан необходи-
мый запас материально-технических ресурсов.

Заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями на тепло-
снабжение, электроснабжение и топливообеспечение жилых домов и объ-
ектов социальной сферы.

МУП «Октябрьский водоканал» провело замену запорно-
регулирующей арматуры и пожарных гидрантов на магистральных 
водопроводных сетях. Установлено ограждение и видеонаблюдение в 
санитарно-охранной зоне ВЗУ.

Для бесперебойной работы водозаборный узел (ВЗУ) и канализационно-
насосная станция (КНС) обеспечены резервными насосными агрегатами. 

Согласно инвестиционной программе МУП «Октябрьский водоканал»  
на 2010-2012 годы продолжаются работы по реконструкции, развитию и 
техническому переоснащению объектов водоснабжения и водоотведения.  

ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ
Большинство объектов коммунальной инфраструктуры обеспечено 

электрической энергией от двух независимых источников электропитания 
по 3 группам. Предусмотрено 3 резервных источника электроснабжения. 

ЗАО «Октябрьская электросеть» выполнены работы по:
1. Техническому обслуживанию и техническому ремонту всех питающих 

и отходящих кабельных линий от 14-ти эксплуатируемых ТП и РП, РТП-1, 
кроме фидера № 117(6,7%) 10 кВ (ПС-309 – РТП-1), которому требуется 
проведение капитального ремонта.

2. Текущему ремонту 12-ти трансформаторных подстанций, РП-6, РП-10.
3. Капитальному ремонту 2-х ячеек в РП-10.
4. Ремонту силового трансформатора ТМ-400кВА/6/0,4кВ для замены в 

ТП-387 и проведения капитального ремонта всего оборудования /6/0,4 кВ.
5. Капитальному ремонту кабеля 10 кВ фидера 117 ПС-309 на основа-

нии муниципального контракта.
6. Регулярно проводится техническое обслуживание наружного осве-

щения г.п. Октябрьский с заменой ламп, светильников, подтяжкой про-
водов и обрезкой веток в охранной зоне ВЛ.

На объектах жилищно-коммунального комплекса произведены меро-
приятия по внедрению энергосберегающих технологий. 

Ежемесячно проводятся противоаварийные тренировки с эксплуатаци-
онным персоналом коммунальных сооружений.

ТАРИФЫ ЖКХ
Вопрос тарифов на жилищно-коммунальные услуги всегда вызывает 

живой интерес, как у жителей, так и у предприятий  жилищно-коммунальной 
сферы. В условиях реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 
мы не имеем права допустить, чтобы утвержденные тарифы могли при-
вести к убыточности предприятий ЖКХ. 

Первоначально тарифы на жилищно-коммунальные услуги для 
предприятий утверждаются Топливно-энергетическим комитетом МО, 
Министерствами экономики и ЖКХ Правительства МО, для чего адми-
нистрация и предприятия ЖКХ представляют для рассмотрения опреде-
ленный пакет документов, и только потом без всяких  изменений утверж-
даются как тарифы на жилищно-коммунальные услуги непосредственно 
для жителей поселка. Данная работа ведется в течение всего года, каждая 
цифра экономически обоснована и документально подтверждена. Кроме 
того, после утверждения тарифов регулярно представляется отчет по рас-
ходованию денежных средств, собранных с населения. 

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности администрации 

городского поселения Октябрьский за  2011 год
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При разработке и утверждении тарифов на коммунальные услуги и разме-

ров платы за жилое помещение на 2011 год нам удалось максимально защи-
тить интересы жителей. Совокупный рост тарифов на коммунальные услуги 
составил всего 10,1%, несмотря на то, что предельный индекс, установлен-
ный Министерством экономики Московской области, составлял 15%.  

К сожалению, некоторые жители пренебрегают своими законными 
обязанностями по оплате предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг. На 01.01.2012 задолженность жителей составляла 28,8 млн. 
рублей. Данные неплатежи населения  влекут за собой то, что пред-
приятия ЖКХ не могут своевременно расплатиться с энергоснабжающими 
организациями, это сказывается на качестве жилищно-коммунальных 
услуг (горячая вода и тепло в домах, чистота в подъездах, проведение 
ремонтно-профилактических работ и пр.), а также ставит под угрозу  
сохранение рабочих мест,  в полном и необходимом объеме для каче-
ственного предоставления услуг на предприятиях ЖКХ. Данным вопро-
сом занимается Комиссия администрации, МУП «ИРЦ» и МУП «ОЖУ». На 
конец года  МУП «ОЖУ» выиграно 28 дел и ведется дальнейшая работа в 
данном направлении. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Администрация уделяет большое внимание благоустройству и озе-

ленению нашего поселка. Расходы бюджетных средств по разделу 
«Благоустройство»  составили свыше 19 млн. рублей.

Выполнены следующие комплексные работы: уборка объездной дороги 
ул. Фабричная – кладбище; благоустройство по ул. Трудовая, 1; ремонт и 
озеленение детских площадок в количестве 20 шт; установка детской пло-
щадки возле домов №12,14 по ул.Первомайская и спортивной площадки 
на стадионе «Балятино»; прокладка тротуара по ул. Первомайская д.4-6; 
вывоз сломанных после «ледяного дождя» веток и деревьев; установка 
лавочек; завоз песка в детские песочницы; разбивка клумб и высадка цве-
тов; побелка деревьев; покос травы; косметический ремонт бордюрного 
камня; установлены декоративные металлические и деревянные ограж-
дения: на корте, детских площадках, скверах, в жилых микрорайонах, что 
ограничило въезд автомобилей на газоны;  произведена заливка катка; 
уборка льда и снега; очистка кровли от снега; разборка заброшенных 
сараев; вырубка больных и аварийных деревьев; отлов беспризорных 
собак; устройство площадок для сбора мусора (асфальтирование, уста-
новка контейнеров, ограждение); установка урн; очистка от мусора входа 
в лесопарковую зону; подготовка  памятника Погибшим воинам  и клад-
бища к дням массового посещения и др..

На основании предписания начальника  пожарно-спасательной части 
открыто движение автотранспорта по ул. Московская, ул. Дорожная – 
Калинина.

Администрацией, Советом депутатов, предприятиями, при активном 
участии жителей г.п. Октябрьский были проведёны субботники под назва-
нием «Чистый лес».

Администрацией поселка совместно с МУП «Октябрьское жилищное 
управление» постоянно оказывается посильная помощь в благоустрой-
стве прилегающих территорий МДОУ №12, МДОУ №98, МОУ СОШ №53, 
МУЗ «Октябрьская больница» (опиловка деревьев, покос травы, доставка 
грунта, чернозёма, уборка снега и т.д.).

За прошедший год были заасфальтированы внутриквартальные дороги 
возле магазинов «Дикси», «Пятерочка», ул. Первомайская д.12,16,18 и по 
ул. Комсомольская д.7,10, а также произведен ямочный ремонт (выбороч-
но). В дальнейшем планируется продолжение работ по благоустройству 
жилых микрорайонов и территории поселка.

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА И СПОРТ
Пристальное внимание мы уделяем культурной и спортивной жизни 

нашего поселка. В городском поселении осуществляет свою деятельность 
МОУ ДОД «Детская школа искусств № 2» (музыкальная школа). На базе 
МОУ Средняя общеобразовательная школа № 53 работают кружки разных 
направлений.

В городском поселении Октябрьский осуществляет свою деятель-
ность МУ «Культурный центр Октябрьская библиотека» (с 25.01.2012 
МБУ «Культурно – досуговый центр»). Организованно 17 коллективов, в 
которых участвуют около 200 детей. В центре преподают танцы, пение, 
развивающие дисциплины дошкольного образования, театральное искус-
ство. Возрастная категория учащихся с 2-18 лет. Наши дети постоянно 
участвуют в разноплановых конкурсах, завоевывают призовые места, в 
том числе в международных: Болгария «Созопольская панорама» - 1 и 3 
место, Венгрия «Венгерские игры» – 1 место. Активно участвуют во всех 
районных и местных мероприятиях. 

В городском поселении проходят различные культурные мероприятия, 
которые затрагивают большую часть населения. 

В первую очередь это большие массовые праздники: День поселка, 
День Победы, Масленица, Новый год. В подготовке этих масштабных 
праздников задействованы административные ресурсы и творческие силы 
городского поселения.

Активность жителей на этих мероприятиях достаточно высокая, что 
говорит о популярности больших праздников в поселке. Задача орга-
низаторов праздника – проводить профессионально организованные, 
эмоционально и зрелищно наполненные мероприятия.

Среди населения пользуются популярностью концерты и праздники, 
посвященные различным календарным датам, например «День знаний», 
«Новый год», «День Святого Валентина», «День защитника Отечества», 
«Женский день» и др., что позволяет жителям быть сопричастными тра-
дициям нашей страны.

Много мероприятий проводится для детей, например: «Кто родился..
(в сентябре, ноябре и т.д.)», «Первый снег», «Зимние посиделки», 
«Новогодние утренники», «Рождественские посиделки», «День защиты 
детей», «Минидиско «Кому за 3», «Юный художник», «Веселое настрое-
ние», «Таланты рядом». Эти праздники проходят как в стенах учреждения, 
так и на открытых площадках городского поселения. Для пожилых людей 
отмечается «День пожилого человека».

Для поддержания российской семьи и семейных традиций в поселке 
проводятся такие мероприятия: «День матери», «Вместе весело шагать», 
«Весенние старты».

С каждым годом возрастает численность читателей нашей библиотеки. 
Книжный фонд периодически пополняется и обновляется. В библиотеке 
проходят выставки фоторабот читателей на тему «Весна», «Зима», «Лето» 
и «Осень».

Усилена информационная составляющая работы с населением. В 
прошедшем году общественно-политическая газета «Октябрьские изве-
стия» отметила свой 5-летний юбилей. В честь знаковых мероприятий 
было издано 4  номера в цвете. Обновлена структура, ведется новостная 
лента  на официальном сайте городского поселения Октябрьский www.
oktyabrskiy.ru, Теперь жители могут в режиме реального времени получать 
информацию о событиях, происходящих в поселке. Особое внимание уде-
ляется полноте освещения работы администрации и Совета депутатов. 

В части спортивно-досуговой деятельности в городском поселении 
имеются: стадион, 2 футбольных поля, теннисный корт. Летом 2011 года 
оборудовали баскетбольную площадку. В школе № 53 работает бассейн, 

зал по греко-римской борьбе, атлетический клуб, группа «Здоровье». На 
базе МБУ «Спортивно – досуговый центр» существует 16 секций (330 
человек) по различным направлениям: футбол, настольный теннис, 
волейбол, бокс, греко-римская борьба, карате, тяжелая атлетика. Зимой 
проводится заливка катка для массового катания жителей на коньках.

На стадионе «Балятино» и на базе школы №53 проходили следующие 
соревнования: первенство по футболу в Люберецком районе среди детей, 
взрослых, ветеранов кому за 50; соревнования по греко-римской борьбе; 
турнир по волейболу;  соревнования по боксу; турнир по волейболу на 
песке; лыжня 2011;турнир по тяжёлой атлетике; соревнования по карате; 
соревнование допризывник 2011; турнир по футболу среди промышлен-
ных  предприятий г.п. Октябрьский.

С детьми и подростками проводилась летняя оздоровительная компа-
ния, спортивно – массовые и культурные  мероприятия на базе городского 
летнего лагеря «Дружба».

По традиции ученики музыкальной школы принимают участие в рай-
онных, межзональных и областных конкурсах. И занимают призовые 
места. В прошедшем году педагоги школы приняли участие в областном 
конкурсе «Педагогическая филармония».

В прошедшем году расходы бюджета городского поселения по раз-
делам «Спорт» и «Культура» составили 6,7 млн. рублей, а в 2010 году 
- 3,2 млн. рублей, что говорит о планомерном развитии данных отраслей 
нашего поселка.

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Сегодня малый бизнес  занимает устойчивые позиции в таких сферах 

экономики как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.
Большим спросом у населения пользуются платные услуги – парикма-

херские, ремонтные, строительные, транспортные и другие. Развивается 
придорожный сервис (общественное питание, ремонт и техническое 
обслуживание автомобилей, услуги связи). 

Предприятия малого бизнеса строят свою деятельность исходя из 
потребности местного рынка, предоставляют новые рабочие места мест-
ному населению.

Задачей администрации является создание благоприятных условий 
для развития малого и среднего предпринимательства, что способствует 
решению целого комплекса проблем, в том числе проблем трудоустрой-
ства.  

В соответствие с утвержденной Программой развития и поддержки 
малого и  среднего предпринимательства, мы реализуем мероприятия, 
направленные на улучшение качества торговли и бытового обслужива-
ния, оказание правовой поддержки предпринимательской деятельности, 
планирование размещения сети розничной торговли. Тем самым  мини-
мизируются  издержки предпринимателей и  создаются условия для:  
дальнейшего развития инфраструктуры, поддержки малого  и среднего 
предпринимательства в производственной сфере и в сфере услуг, созда-
ния  новых рабочих мест, в первую очередь для жителей поселка, улучше-
ние качества обслуживания населения. 

За период с 01.01.2011 по 01.01.2012г.г. на территории поселка произо-
шло увеличение торговых объектов и объектов бытового обслуживания, 
многие из которых расположились на нежилых первых этажах ново-
строек. На сегодняшний день объектов стационарной и мелкорозничной 
торговой сети потребительского рынка и услуг – 112, объектов службы 
быта – 25. В торгово-выставочном комплексе «ТекстильПрофи»    открыты 
сетевые магазины: «Пятёрочка» и «Холодильник.ру». 

Построен крупный торговый центр, в котором расположились пред-
приятия: магазин «Кораблик», который относится к сетевым магазинам, 
реализующим детские товары; магазин эконом класса «Всё по 36»; пицце-
рия «PIZZA BAR» и многие другие. Рядом с ним строится еще одно здание, 
в котором будет располагаться «Макдоналдс». 

Увеличивается ассортимент продовольственных товаров и наименова-
ний. Большое значение определяет  группа продовольственных товаров 
первой необходимости, которые реализуются по максимально низким 
розничным ценам. 

Сегодня в  городском поселении Октябрьский есть реальная возмож-
ность развития таких сфер экономики городского поселения, как оказание 
услуг по проведению досуга населения, туризм, финансы, инновационная 
деятельность, консультативные услуги.

Интенсивное развитие поселения вызывает потребность в увеличении 
числа предприятий и предпринимателей, занимающихся производством 
продуктов питания, товаров народного потребления.   

Администрация г.п. Октябрьский  в свою очередь  рассматривает 
письменные и устные обращения и заявления потребителей, оказывает 
консультационную помощь потребителям по вопросам защиты прав 
потребителей, проводит работу по просвещению и информированию 
населения через средства массовой информации по вопросам законода-
тельства о защите прав потребителей и оказывает помощь потребителям 
в составлении претензий к хозяйствующим субъектам по выявленным 
фактам нарушений законодательства о защите прав потребителей.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ, ГО и ЧС 
На территории поселка работают 6 транспортных маршрутов. 

Перевозками пассажиров занимаются 7 автопредприятий (обществ): 
автоколонна №  1787, ООО «Стаффтранс 1», ООО «Диалан Мобил», ООО 
«Стаффтранс», ООО ТФ «Спартак  и К», ООО «Автоновио» и ООО «Альфа-
Мобил».

В поселке широко представлены услуги частного такси, из них ООО 
«Центр Паритет», ООО «Глория», «Эконом Такси» и др.

По многочисленным просьбам жителей посёлка были организованы 
маршруты №43 «п. Октябрьский – п. Малаховка», №943 «п.Октябрьский 
– ТРЦ «МЕГА Белая Дача – м.Братиславская», «п.Октябрьский (ТВК 
«ТекстильПрофи») – г.Жуковский».

Жители нашего поселка имеют прямое  транспортное сообщение с 
Москвой (м. Выхино, м. Кузьминки), районным центром (Люберцы), г. 
Жуковский. пос. Томилино, пос. Малаховка, пос. Красково. 

На территории городского поселения осуществляют свою деятельность 
семь операторов телефонной связи.

 Подготовка органов управления городского поселения в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
мобилизационной подготовки, предупреждения терроризма и экстремиз-
ма в 2011 году была организована и осуществлялась в соответствии с 
Федеральным законодательством, постановлениями, распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и Московской области, Главы 
Люберецкого муниципального района и городского поселения, Уставом 
городского поселения и проводилась в соответствии с планами основных 
мероприятий по службам на истекший год. 

В связи с недопущением пожаров, с 19 мая по 22 сентября 2011 года 
ежедневно проводилось патрулирование и мониторинг лесного массива 
в границах г.п. Октябрьский сотрудниками администрации, депутатского 
корпуса, всеми без исключения предприятиями и организациями, рас-
положенными на территории посёлка. Помимо этого сделана противо-
пожарная полоса по кромке леса (ул. Гоголя, ул. Лесная; ул. 60 лет 
Победы).

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
Работу с населением можно оценить, прежде всего, по количеству 

обращений в администрацию. К данному вопросу, я как Руководитель 
администрации городского поселения, и работники администрации отно-
симся с большим вниманием. Регулярно, в соответствии с утвержденным 
графиком, ведутся приемы граждан, юридических лиц. Своевременно 
рассматривались  вопросы работниками администрации. В случае нару-
шения исполнительской дисциплины  при рассмотрении обращений 
граждан, к ответственным лицам применяются меры дисциплинарного 
взыскания.

В 2011 году в администрацию поступило 867 обращений граждан, из 
них 82 коллективных. Из Правительства Московской области поступило 
14 писем.

Проведенный анализ показывает, что обращения в администрацию 
поселка были по следующим вопросам: жилищные (улучшение жилищ-
ных условий, приватизация жилых помещений); вопросы строитель-
ства (жалобы граждан-дольщиков на нарушение сроков строительства, 
защиты дольщиков); жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
(эксплуатация и ремонт жилищного фонда, благоустройство придомовых 
территорий);  землепользования (оформление, установление границ 
земельных участков, земельные споры), архитектуры и проектирования; 
оказания материальной помощи; по торговле и бытовому обслуживанию; 
здравоохранению; образованию; культуре и спорту.

В результате рассмотрения по 137 обращениям приняты положитель-
ные решения, на остальные  - даны необходимые разъяснения.

 В администрацию обращаются жители поселка за адресной мате-
риальной помощью. По решению представительного органа жителям 
поселка была выплачена единовременная материальная помощь: ста-
рейшим жителям поселка (юбилярам), одиноким пенсионерам в связи 
со смертью близкого родственника, гражданам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. Произведены единовременные выплаты участ-
никам ВОВ, малолетним узникам. Ежегодно в честь победы в Великой 
Отечественной войне участникам и вдовам погибших в ВОВ, выплачива-
ется  единовременная материальная помощь. Инвалиды, состоящие на 
учете в Совете ветеранов, получают продуктовые наборы ко Дню инва-
лида. Многодетные семьи, матери одиночки, неполные семьи, дети под 
опекой, одинокие пенсионеры, проживающие в общежитии, воспитанни-
ки детских садов получили сладкие подарки к Новому году. Приобретены 
подарки для выпускников школы.

По состоянию на 01.01.2011 очередность малоимущих граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями 
составляет  279 семей. В течение года в очередность  включены допол-
нительно 17 семей. 

В ноябре 2011 года  администрацией поселка  предоставлено 4 квар-
тиры многодетным семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов, 
являющихся  очередниками администрации на предоставление жилых 
помещений по договорам социального найма. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ, 
ВЕДОМСТВЕННЫМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ
Администрация принимает непосредственное участие в подготовке 

и проведение мероприятий, организуемых на уровне района, области, 
федерации.

Важнейшими из них за истекший период стали выборы. Два тура 
сложнейших выборов – 4 декабря - в Государственную Думу и 
Московскую областную Думу прошли успешно. Выборы состоялись, 
по результатам  Октябрьский занял лидирующее место в районе. Явка 
была высокой, жители проявили сознательность и политическую актив-
ность. 

Координационный Совет, созданный в  администрации, сумел  выстро-
ить стройную, многоуровневую систему взаимодействия, благодаря кото-
рой выборы прошли четко и слаженно. Работу на 6 избирательных участ-
ках возглавили грамотные, ответственные, авторитетные председатели 
избирательных комиссий. Мы создали все условия для того, чтобы люди 
пришли на избирательные участки и проголосовали. Были соблюдены 
все новейшие требования по организации и безопасности проведения 
выборов. 

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
 Задачами на текущий год, безусловно,  являются:
- выполнение доходной части бюджета  и сохранение его социальной 

направленности;
- повышение эффективности деятельности предприятий жилищно-

коммунальной сферы, направленной на решение вопросов жизнеобеспе-
чения поселка, на своевременную и качественную подготовку к работе в 
осенне - зимний период, а также на благоустройство, озеленение, сани-
тарную очистку территории.

- создание условий  для  дальнейшего социально-экономического раз-
вития городского поселения.

- развитие социальной сферы: строительство скорой помощи и детских 
садов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения Октябрьский

Люберецкого муниципального района Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.03.2012 года № 34/03

«Об утверждении отчёта Руководителя  администрации городского посе-
ления Октябрьский «О результатах деятельности администрации  город-

ского поселения Октябрьский за 2011 год»
  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области, заслушав 
отчёт Руководителя администрации городского поселения Октябрьский 
«О результатах деятельности администрации городского поселения 
Октябрьский за 2011 год» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт Руководителя администрации городского поселения 

Октябрьский «О результатах деятельности администрации городского 
поселения Октябрьский за 2011 год» (прилагается).

2. Признать деятельность администрации городского поселения 
Октябрьский за 2011 год удовлетворительной. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя председателя Совета депутатов городского поселения Октябрьский  
Л.Н. Анопа.

.
Глава городского поселения Октябрьский      А.Н. Терёшин
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района 
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.03.2012 года  № 35/03

«О принятии Проекта решения «Об исполнении
 бюджета городского поселения  Октябрьский  

за   2011 год» за основу»
  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьёй 241 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Решением Совета  депутатов от 26.10.2011 № 139/10 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городском поселении Октябрьский», Уставом городского  
поселения Октябрьский, заслушав и обсудив информацию 
начальника финансового управления-главного бухгалтера 
Администрации городского поселения Октябрьский Е.Н. 
Канищевой «Об исполнении бюджета городского поселе-
ния Октябрьский за 2011 год»

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета за 2011 год
 всего  по доходам в сумме:
- 81 896 338,36 (восемьдесят  один миллион восемьсот 

девяносто шесть тысяч  триста тридцать восемь) рублей 
36 копеек, при плане – 96 658 445,00 (девяносто  шесть 
миллионов  шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста 
сорок пять) рублей 00 копеек (84,7 %),

 по налоговым доходам в сумме
 - 29 009 022,20 (двадцать  девять миллионов девять 

тысяч двадцать два)  рубля 20  копеек, при плане – 33 
253 000,00 (тридцать три миллиона двести пятьдесят три 
тысячи) рублей 00 копеек  (87,2%),

неналоговым доходам в сумме
- 51 051 748,53 (пятьдесят один миллион пятьдесят 

одна тысяча семьсот сорок восемь) рублей 53 копейки, 
при плане – 61 393 000,00 (шестьдесят один миллион три-
ста девяносто три тысячи) рублей 00 копеек (83,2%),

безвозмездные поступления в сумме
- 576 957,65 (пятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот 

пятьдесят семь) рублей 65 копеек, при плане – 736 500,00 
(семьсот тридцать шесть тысяч пятьсот)  рублей 00 копеек 
(78,3%).

предпринимательская деятельность
-1 258 609,98 (один миллион двести пятьдесят восемь 

тысяч шестьсот девять) рублей 98 копеек, при плане – 1 
275 945,00 (один миллион двести семьдесят пять тысяч 
девятьсот сорок пять) рублей 00 копеек. 

2. Утвердить отчёт об исполнении бюджета за 2011 год
всего по расходам в сумме:
- 88 950 410,05 (восемьдесят восемь миллионов  

девятьсот пятьдесят тысяч четыреста десять) рублей 05 
копеек, при плане -104 745 445,00 (сто четыре миллиона 
семьсот сорок пять тысяч четыреста сорок пять) рублей 00 
копеек (84,9%),   в том числе:

 функционирование высшего должностного лица орга-
на местного самоуправления - Глава городского посе-
ления 

 факт – 1 254 053,77 (один миллион двести пятьдесят 
четыре тысячи пятьдесят три) рубля 77   копеек, при плане 
– 1 254 055,00 (один миллион двести пятьдесят  четыре 
тысячи пятьдесят пять) рублей 00 копеек  (99,9%),

функционирование законодательных (представительных) 
органов местного самоуправления - выполнение  функций 
(представительными) органами городского поселения  факт 
- 5 892 762,43 (пять миллионов восемьсот девяносто две 
тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 43 копейки, при 
плане – 6 230 053,00 (шесть миллионов двести тридцать 
тысяч пятьдесят три) рубля 00 копеек (94,6%),

функционирование органов исполнительной власти 
местного самоуправления -выполнение  функций органа-
ми исполнительной власти  городского поселения

факт – 40 283 460,90 (сорок миллионов двести восемь-
десят три тысячи четыреста шестьдесят) рублей 90 копеек, 
при плане – 45 166 607,00 (сорок пять миллионов сто 
шестьдесят шесть тысяч шестьсот семь) рублей 00 копеек 
(89,2%),

резервные фонды
факт-0,00, при плане -200 000,00 (двести тысяч) рублей 

00 копеек,
другие общегосударственные вопросы
факт - 2 325 000,00 (два миллиона триста двадцать 

пять тысяч) рублей 00 копеек, при плане – 2 557 000,00 
(два миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей 00 
копеек (90,9%),

национальная оборона 
факт – 465 147, 56 (четыреста шестьдесят пять тысяч 

сто сорок семь) рублей 56 копеек, при плане - 557 200,00 
(пятьсот пятьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек 
(83,5%)

национальная безопасность 
факт – 111 603,49 (сто одиннадцать тысяч шестьсот 

три) рубля 49 копеек, при плане -525 000,00 (пятьсот 
двадцать пять тысяч)  рублей 00 копеек (21,3%), 

 национальная экономика 
факт – 3 007 300,00 (три миллиона  семь тысяч триста) 

рублей 00 копеек, при плане – 4 000 000,00 (четыре мил-
лиона) рублей 00 копеек (75,2%),

 жилищно-коммунальное хозяйство
 факт – 26 459 805,56 (двадцать шесть миллионов 

четыреста пятьдесят девять тысяч восемьсот пять) рублей 
56 копеек, при плане – 32 491 000,00 (тридцать два 
миллиона четыреста девяносто одна тысяча) рублей 00 
копеек (81,4%),

молодежная политика 
 факт -0,00, при плане – 150 000,00 (сто пятьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек,
культура 
 факт – 3 479 666,21 (три миллиона четыреста семь-

десят девять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 
21 копейка, при плане – 3 833 642,00 (три миллиона 
восемьсот тридцать три тысячи шестьсот сорок два) рубля 
00 копеек (90,7%),

социальная политика 
 факт – 747 739,49 (семьсот сорок семь тысяч семьсот 

тридцать девять) рублей 49 копеек, при плане – 758 600,00 
(семьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей 00 
копеек (98,6 %),

спорт и физкультура 
факт – 3 229 068,86 (три миллиона двести двадцать 

девять тысяч шестьдесят восемь) рублей 86 копеек, при 
плане – 4 366 343,00 (четыре миллиона триста шестьдесят 
шесть тысяч триста сорок три) рубля 00 копеек (73,9%),

обслуживание государственного и муниципального 
долга

факт - 436 191,80 (четыреста тридцать шесть тысяч 
сто девяносто один) рубль 80 копеек, при  плане -1 380 
000,00 (один миллион триста восемьдесят) рублей 00 
копеек (31,6%)

предпринимательская деятельность
факт – 1 258 609,98 (один миллион двести пятьдесят 

восемь тысяч шестьсот девять) рублей 98 копеек при 
плане – 1 275 945,00(один миллион двести семьдесят пять 
тысяч девятьсот сорок пять) рублей 00 копеек (98,6%). 

Дефицит бюджета (превышение расходов над дохо-
дами) в ходе исполнения бюджета городского поселения 
Октябрьский  за 2011 год, составил – 7 054 071,69 (семь 
миллионов пятьдесят четыре тысячи семьдесят один) 
рубль 69 копеек.

3. Провести публичные слушания по Проекту реше-
ния «Об исполнении бюджета городского поселения 
Октябрьский за 2011 год» 02.05.2012 года.

4. Местом проведения публичных слушаний опреде-
лить помещение Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский по адресу: ул. 60 лет Победы, д. 5, помеще-
ние 4. Начало проведения в 17. 00.

5 Полномочия председательствующего на публич-
ных слушаниях возложить на заместителя председателя 
Совета депутатов городского поселения Октябрьский Л.Н. 
Анопа.

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

- председатель комиссии – заместитель Председателя 
Совета депутатов Л. Н. Анопа;

- члены комиссии – 
1. Селезнев И. А., председатель постоянной депутат-

ской комиссии по экономической политике, финансам и 
муниципальной собственности;

2. Бабиков С. А., депутат Совета депутатов;
3. Калыгин В. В., депутат Совета депутатов;
4. Мироненко Н. Я., депутат Совета депутатов;
5. Канищева Е. Н., начальник финансово – экономиче-

ского управления администрации;
7. Установить, что:
- жители городского поселения участвуют в обсужде-

нии Проекта решения «Об исполнении бюджета городско-
го поселения Октябрьский за 2011 год»;

- в ходе подготовки к публичным слушаниям ведет-
ся приём, рассмотрение и учёт устных и письменных 
предложений жителей городского поселения по Проекту 
решения  «Об исполнении бюджета городского поселения 
Октябрьский за 2011 год»;

- устные и письменные предложения жителей посе-
ления принимаются по рабочим дням с 14. 00 до 17. 00 
(кроме выходных и праздничных дней) по адресу: ул. 60 
лет Победы, д. 5, помещение 4 (Совета депутатов город-
ского поселения Октябрьский) до 28.04.2012года.

8. Настоящее решение и заключение по результатам 
публичных слушаний опубликовать в газете «Октябрьские 
известия» и разместить на веб-сайте в сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя Председателя Совета депута-
тов Л.Н. Анопа и начальника финансово-экономического 
управления - главного бухгалтера администрации  город-
ского поселения Октябрьский Е.Н. Канищеву. 

Глава   городского поселения Октябрьский
А. Н. Терёшин 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТ   

ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОДЫ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  0503314 
на 1 января 2012 г. 

  01.01.2012 

Наименование органа,         
  организующего исполнение бюджета: п. Октябрьский 

Наименование бюджета: поселение 

Периодичность: годовая             

Единица измерения: руб               383 

1. Доходы бюджета 
          

                  

Наименование показателя 
Код 
стро- 
ки 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные сметные 
назначения Исполнено Неисполненные назначения 

всего муниципальные 
образования всего муниципальные 

образования всего муниципальные 
образования 

1 2 3 4 6 7 9 10 12 
Доходы бюджета - ИТОГО 010 000 8 50 00000 00 0000 

000 1 275 945,00 1 275 945,00 1 258 609,98 1 258 609,98 17 335,02 17 335,02 

ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ 
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 010 000 3 00 00000 00 0000 

000 1 275 945,00 1 275 945,00 1 258 609,98 1 258 609,98 17 335,02 17 335,02 

РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ 010 000 3 02 00000 00 0000 

000 1 275 945,00 1 275 945,00 1 258 609,98 1 258 609,98 17 335,02 17 335,02 

Доходы от оказания услуг 010 000 3 02 01000 00 0000 
130 1 275 945,00 1 275 945,00 1 258 609,98 1 258 609,98 17 335,02 17 335,02 

Доходы от оказания услуг 
учреждениями, 
находящимися в ведении 
органов местного 
самоуправления поселений 

010 000 3 02 01050 10 0000 
130 1 275 945,00 1 275 945,00 1 258 609,98 1 258 609,98 17 335,02 17 335,02 

 

                  

2. Расходы бюджета         

                  

Наименование показателя 
Код 
стро- 
ки 

Код расхода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные сметные 
назначения Исполнено Неисполненные назначения 

всего муниципальные 
образования всего муниципальные 

образования всего муниципальные 
образования 

1 2 3 4 6 7 9 10 12 
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 

000 1 275 945,00 1 275 945,00 1 258 609,98 1 258 609,98 17 335,02 17 335,02 

Расходы 200 000 0000 0000000 000 
200 1 144 021,00 1 144 021,00 1 127 333,43 1 127 333,43 16 687,57 16 687,57 

Оплата труда и начисления 
на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 

210 911 936,00 911 936,00 896 950,63 896 950,63 14 985,37 14 985,37 

Оплата труда 200 000 0000 0000000 000 
211 682 140,00 682 140,00 667 154,65 667 154,65 14 985,35 14 985,35 

Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 
213 229 796,00 229 796,00 229 795,98 229 795,98 0,02 0,02 

Приобретение услуг 200 000 0000 0000000 000 
220 215 891,00 215 891,00 214 188,80 214 188,80 1 702,20 1 702,20 

Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 
221 2 450,00 2 450,00 2 449,75 2 449,75 0,25 0,25 

Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 
223 27 335,00 27 335,00 27 334,15 27 334,15 0,85 0,85 

Услуги по содержанию 
имущества 200 000 0000 0000000 000 

225 39 088,00 39 088,00 39 087,53 39 087,53 0,47 0,47 

Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 
226 147 018,00 147 018,00 145 317,37 145 317,37 1 700,63 1 700,63 

Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 
290 16 194,00 16 194,00 16 194,00 16 194,00     

Поступление нефинансовых 
активов 200 000 0000 0000000 000 

300 131 924,00 131 924,00 131 276,55 131 276,55 647,45 647,45 

Увеличение стоимости 
основных средств 200 000 0000 0000000 000 

310 128 924,00 128 924,00 128 922,65 128 922,65 1,35 1,35 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 

340 3 000,00 3 000,00 2 353,90 2 353,90 646,10 646,10 

                  

Наименование показателя 
Код 
стро- 
ки 

Код источника 
финансирования по 

бюджетной 
классификации 

Утвержденные сметные 
назначения Исполнено Неисполненные назначения 

всего муниципальные 
образования всего муниципальные 

образования всего муниципальные 
образования 

1 2 3 4 6 7 9 10 12 
Увеличение остатков средств 
бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 

500 -1 275 945,00 -1 275 945,00 -1 258 609,98 -1 258 609,98 -17 335,02 -17 335,02 

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

500 -1 275 945,00 -1 275 945,00 -1 258 609,98 -1 258 609,98 -17 335,02 -17 335,02 

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

510 -1 275 945,00 -1 275 945,00 -1 258 609,98 -1 258 609,98 -17 335,02 -17 335,02 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений 

710 000 01 05 02 01 10 0000 
510 -1 275 945,00 -1 275 945,00 -1 258 609,98 -1 258 609,98 -17 335,02 -17 335,02 

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

600 1 275 945,00 1 275 945,00 1 258 609,98 1 258 609,98 17 335,02 17 335,02 

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

600 1 275 945,00 1 275 945,00 1 258 609,98 1 258 609,98 17 335,02 17 335,02 

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

610 1 275 945,00 1 275 945,00 1 258 609,98 1 258 609,98 17 335,02 17 335,02 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений 

720 000 01 05 02 01 10 0000 
610 1 275 945,00 1 275 945,00 1 258 609,98 1 258 609,98 17 335,02 17 335,02 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ     

И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА   КОДЫ 

                  
Форма по 

ОКУД 0503317 

на 1 января 2012 г. Дата 01.01.2012 
                    

  Наименование финансового 
органа 

п. Октябрьский       
  по ОКПО 

Наименование бюджета поселение           по ОКАТО   
Периодичность: месячная                 
Единица измерения: руб 

                по ОКЕИ 383 

1. Доходы бюджета     
          

                        

Наименование 
показателя 

Код 
стро- 
ки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные бюджетные назначения Исполнено 
консолидиров

анный 
бюджет 
субъекта 
Российской 
Федерации 

и 
территориаль

ного 
государственн

ого 
внебюджетног

о фонда 

консолидированный 
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации 

бюджеты 
городских и 
сельских 
поселений 

бюджет 
террит
ориаль
ного 
госуда
рствен
ного 

внебюд
жетног
о 

фонда 

консолидированный 
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации 

и территориального 
государственного 
внебюджетного 

фонда 

консолидированный 
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации 

бюджет
ы 

муници
пальны

х 
районо

в 

бюджеты 
городских и 
сельских 
поселений 

бюджет 
территориал

ьного 
государстве

нного 
внебюджетн

ого 
фонда 

1 2 3 4 6 12 13 14 16 21 22 23 
Доходы бюджета - ИТОГО 010 000 8 50 00000 00 0000 

000 
95 382 500,00 95 382 500,00 95 382 500,00   80 637 728,38 80 637 728,38   80 637 728,38   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

010 000 1 00 00000 00 0000 
000 

94 646 000,00 94 646 000,00 94 646 000,00   80 060 770,73 80 060 770,73   80 060 770,73   

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 
000 

15 800 000,00 15 800 000,00 15 800 000,00   16 907 903,94 16 907 903,94   16 907 903,94   

Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 
110 

15 800 000,00 15 800 000,00 15 800 000,00   16 907 903,94 16 907 903,94   16 907 903,94   

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

010 000 1 01 02010 01 0000 
110 

        285 864,20 285 864,20   285 864,20   

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

010 000 1 01 02020 01 0000 
110 

15 800 000,00 15 800 000,00 15 800 000,00   16 471 413,88 16 471 413,88   16 471 413,88   

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

 
010 

 
000 1 01 02021 01 0000 

110 

 
15 800 000,00 

 
15 800 000,00 

 
15 800 000,00 

   
16 388 762,98 

 
16 388 762,98 

   
16 388 762,98 

  

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

010 000 1 01 02022 01 0000 
110 

        82 650,90 82 650,90   82 650,90   

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

010 000 1 01 02030 01 0000 
110 

        149 751,60 149 751,60   149 751,60   

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

010 000 1 01 02040 01 0000 
110 

        874,26 874,26   874,26   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 
000 

17 353 000,00 17 353 000,00 17 353 000,00   11 857 390,89 11 857 390,89   11 857 390,89   

Налог на имущество физических 
лиц 

010 000 1 06 01000 00 0000 
110 

740 000,00 740 000,00 740 000,00   153 543,36 153 543,36   153 543,36   

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

010 000 1 06 01030 10 0000 
110 

740 000,00 740 000,00 740 000,00   153 543,36 153 543,36   153 543,36   

Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 
110 

16 613 000,00 16 613 000,00 16 613 000,00   11 703 847,53 11 703 847,53   11 703 847,53   

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

010 000 1 06 06010 00 0000 
110 

        466 959,97 466 959,97   466 959,97   

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

010 000 1 06 06013 10 0000 
110 

        466 959,97 466 959,97   466 959,97   

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

 
010 

 
000 1 06 06020 00 0000 

110 

 
16 613 000,00 

 
16 613 000,00 

 
16 613 000,00 

   
11 236 887,56 

 
11 236 887,56 

   
11 236 887,56 

  

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

010 000 1 06 06023 10 0000 
110 

16 613 000,00 16 613 000,00 16 613 000,00   11 236 887,56 11 236 887,56   11 236 887,56   

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

010 000 1 09 00000 00 0000 
000 

100 000,00 100 000,00 100 000,00   243 727,37 243 727,37   243 727,37   

Налоги на имущество 010 000 1 09 04000 00 0000 
110 

100 000,00 100 000,00 100 000,00   243 727,37 243 727,37   243 727,37   

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года) 

010 000 1 09 04050 00 0000 
110 

100 000,00 100 000,00 100 000,00   243 727,37 243 727,37   243 727,37   

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

010 000 1 09 04050 10 0000 
110 

100 000,00 100 000,00 100 000,00   243 727,37 243 727,37   243 727,37   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

010 000 1 11 00000 00 0000 
000 

39 551 000,00 39 551 000,00 39 551 000,00   40 742 844,98 40 742 844,98   40 742 844,98   

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

010 000 1 11 05000 00 0000 
120 

39 451 000,00 39 451 000,00 39 451 000,00   39 577 745,04 39 577 745,04   39 577 745,04   

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

010 000 1 11 05010 00 0000 
120 

31 851 000,00 31 851 000,00 31 851 000,00   34 837 404,37 34 837 404,37   34 837 404,37   

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

010 000 1 11 05010 10 0000 
120 

31 851 000,00 31 851 000,00 31 851 000,00   34 837 404,37 34 837 404,37   34 837 404,37   

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

 
010 

 
000 1 14 02000 00 0000 

000 

 
12 442 000,00 

 
12 442 000,00 

 
12 442 000,00 

            

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

010 000 1 14 02030 10 0000 
410 

12 442 000,00 12 442 000,00 12 442 000,00             

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

010 000 1 14 02033 10 0000 
410 

12 442 000,00 12 442 000,00 12 442 000,00             

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

010 000 1 14 06000 00 0000 
430 

6 200 000,00 6 200 000,00 6 200 000,00   7 298 503,55 7 298 503,55   7 298 503,55   

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

010 000 1 14 06010 00 0000 
430 

6 200 000,00 6 200 000,00 6 200 000,00   7 298 503,55 7 298 503,55   7 298 503,55   

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

010 000 1 14 06014 10 0000 
430 

6 200 000,00 6 200 000,00 6 200 000,00   7 298 503,55 7 298 503,55   7 298 503,55   

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

010 000 1 17 00000 00 0000 
000 

3 200 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00   3 010 400,00 3 010 400,00   3 010 400,00   

Невыясненные поступления 010 000 1 17 01000 00 0000 
180 

        2 000,00 2 000,00   2 000,00   

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
поселений 

010 000 1 17 01050 10 0000 
180 

        2 000,00 2 000,00   2 000,00   

Прочие неналоговые доходы 010 000 1 17 05000 00 0000 
180 

3 200 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00   3 008 400,00 3 008 400,00   3 008 400,00   

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений 

010 000 1 17 05050 10 0000 
180 

3 200 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00   3 008 400,00 3 008 400,00   3 008 400,00   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

010 000 2 00 00000 00 0000 
000 

736 500,00 736 500,00 736 500,00   576 957,65 576 957,65   576 957,65   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

010 000 2 02 00000 00 0000 
000 

498 000,00 498 000,00 498 000,00   400 000,00 400 000,00   400 000,00   

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

 
010 

 
000 2 02 02000 00 0000 

151 

 
25 000,00 

 
25 000,00 

 
25 000,00 

   
25 000,00 

 
25 000,00 

   
25 000,00 

  

Прочие субсидии 010 000 2 02 02999 00 0000 
151 

25 000,00 25 000,00 25 000,00   25 000,00 25 000,00   25 000,00   

Прочие субсидии бюджетам 
поселений 

010 000 2 02 02999 10 0000 
151 

25 000,00 25 000,00 25 000,00   25 000,00 25 000,00   25 000,00   

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

010 000 2 02 03000 00 0000 
151 

453 000,00 453 000,00 453 000,00   361 000,00 361 000,00   361 000,00   

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

010 000 2 02 03015 00 0000 
151 

453 000,00 453 000,00 453 000,00   361 000,00 361 000,00   361 000,00   

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

010 000 2 02 03015 10 0000 
151 

453 000,00 453 000,00 453 000,00   361 000,00 361 000,00   361 000,00   

Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 04000 00 0000 
151 

20 000,00 20 000,00 20 000,00   14 000,00 14 000,00   14 000,00   

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

010 000 2 02 04025 00 0000 
151 

14 000,00 14 000,00 14 000,00   14 000,00 14 000,00   14 000,00   

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

010 000 2 02 04025 10 0000 
151 

14 000,00 14 000,00 14 000,00   14 000,00 14 000,00   14 000,00   

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам 

010 000 2 02 04999 00 0000 
151 

6 000,00 6 000,00 6 000,00             

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 

010 000 2 02 04999 10 0000 
151 

6 000,00 6 000,00 6 000,00             

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

010 000 2 07 00000 00 0000 
180 

238 500,00 238 500,00 238 500,00   238 500,00 238 500,00   238 500,00   

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты поселений 

010 000 2 07 05000 10 0000 
180 

238 500,00 238 500,00 238 500,00   238 500,00 238 500,00   238 500,00   

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

010 000 2 19 00000 00 0000 
000 

        -61 542,35 -61 542,35   -61 542,35   

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

010 000 2 19 05000 10 0000 
151 

        -61 542,35 -61 542,35   -61 542,35   

2. Расходы бюджета         Форма 0503317 

                      

Наименование 
показателя 

Код 
стро- 
ки 

Код расхода по 
бюджетной 

класссификации 

Утвержденные бюджетные назначения Исполнено 
консолидированн

ый 
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации 

и 
территориальног

о 
государственного 
внебюджетного 

фонда 

консолидированн
ый 

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации 

бюджеты 
городских и 
сельских 
поселений 

бюджет 
территориал

ьного 
государствен

ного 
внебюджетно

го 
фонда 

консолидированн
ый 

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации 

и 
территориального 
государственного 
внебюджетного 

фонда 

консолидирова
нный 
бюджет 
субъекта 
Российской 
Федерации 

бюджеты 
городских и 
сельских 
поселений 

бюджет 
территориальног

о 
государственног

о 
внебюджетного 

фонда 

1 2 3 4 6 12 13 14 16 22 23 
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 

000 
103 469 500,00 103 469 500,00 103 469 500,00   87 691 800,07 87 691 800,07 87 691 800,07   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000 000 
000 

55 407 715,00 55 407 715,00 55 407 715,00   49 755 277,10 49 755 277,10 49 755 277,10   

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

200 000 0102 0000000 000 
000 

1 254 055,00 1 254 055,00 1 254 055,00   1 254 053,77 1 254 053,77 1 254 053,77   

Расходы 200 000 0102 0000000 000 
200 

1 254 055,00 1 254 055,00 1 254 055,00   1 254 053,77 1 254 053,77 1 254 053,77   

Оплата труда и начисление на выплаты по 
оплате труда 

200 000 0102 0000000 000 
210 

1 254 055,00 1 254 055,00 1 254 055,00   1 254 053,77 1 254 053,77 1 254 053,77   

Заработная плата 200 000 0102 0000000 000 
211 

1 042 093,00 1 042 093,00 1 042 093,00   1 042 092,31 1 042 092,31 1 042 092,31   

Прочие выплаты 200 000 0102 0000000 000 
212 

50 000,00 50 000,00 50 000,00   50 000,00 50 000,00 50 000,00   

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

161 962,00 161 962,00 161 962,00   161 961,46 161 961,46 161 961,46   

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

200 000 0103 0000000 000 
000 

6 230 053,00 6 230 053,00 6 230 053,00   5 892 762,43 5 892 762,43 5 892 762,43   

Расходы 200 000 0103 0000000 000 
200 

5 465 608,00 5 465 608,00 5 465 608,00   5 435 468,30 5 435 468,30 5 435 468,30   

Оплата труда и начисление на выплаты по 
оплате труда 

200 000 0103 0000000 000 
210 

4 215 808,00 4 215 808,00 4 215 808,00   4 215 433,31 4 215 433,31 4 215 433,31   

Заработная плата 200 000 0103 0000000 000 
211 

2 436 933,00 2 436 933,00 2 436 933,00   2 436 931,39 2 436 931,39 2 436 931,39   

Прочие выплаты 200 000 0103 0000000 000 
212 

1 071 000,00 1 071 000,00 1 071 000,00   1 070 628,00 1 070 628,00 1 070 628,00   

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

707 875,00 707 875,00 707 875,00   707 873,92 707 873,92 707 873,92   

Оплата работ, услуг 200 000 0103 0000000 000 
220 

1 175 800,00 1 175 800,00 1 175 800,00   1 146 822,99 1 146 822,99 1 146 822,99   

Услуги связи 200 000 0103 0000000 000 
221 

58 500,00 58 500,00 58 500,00   58 481,46 58 481,46 58 481,46   

Коммунальные услуги 200 000 0103 0000000 000 
223 

70 000,00 70 000,00 70 000,00   41 883,47 41 883,47 41 883,47   

Услуги по содержанию имущества 200 000 0103 0000000 000 
225 

84 300,00 84 300,00 84 300,00   84 213,33 84 213,33 84 213,33   

Прочие работы, услуги 200 000 0103 0000000 000 
226 

963 000,00 963 000,00 963 000,00   962 244,73 962 244,73 962 244,73   

Прочие расходы 200 000 0103 0000000 000 
290 

74 000,00 74 000,00 74 000,00   73 212,00 73 212,00 73 212,00   

Поступление нефинансовых активов 200 000 0103 0000000 000 
300 

764 445,00 764 445,00 764 445,00   457 294,13 457 294,13 457 294,13   

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0103 0000000 000 
310 

522 000,00 522 000,00 522 000,00   221 351,00 221 351,00 221 351,00   

Увеличение стоимости материальных запасов  
200 

 
000 0103 0000000 

000 340 

 
242 445,00 

 
242 445,00 

 
242 445,00 

   
235 943,13 

 
235 943,13 

 
235 943,13 

  

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

200 000 0104 0000000 000 
000 

45 166 607,00 45 166 607,00 45 166 607,00   40 283 460,90 40 283 460,90 40 283 460,90   

Расходы 200 000 0104 0000000 000 
200 

36 247 281,00 36 247 281,00 36 247 281,00   35 284 089,71 35 284 089,71 35 284 089,71   

Оплата труда и начисление на выплаты по 
оплате труда 

200 000 0104 0000000 000 
210 

26 504 281,00 26 504 281,00 26 504 281,00   26 500 279,84 26 500 279,84 26 500 279,84   

Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 
211 

20 367 775,00 20 367 775,00 20 367 775,00   20 367 774,20 20 367 774,20 20 367 774,20   

Прочие выплаты 200 000 0104 0000000 000 
212 

55 000,00 55 000,00 55 000,00   51 000,00 51 000,00 51 000,00   

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

6 081 506,00 6 081 506,00 6 081 506,00   6 081 505,64 6 081 505,64 6 081 505,64   

Оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 000 
220 

9 423 000,00 9 423 000,00 9 423 000,00   8 471 818,47 8 471 818,47 8 471 818,47   

Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 
221 

351 000,00 351 000,00 351 000,00   350 601,97 350 601,97 350 601,97   

Транспортные услуги 200 000 0104 0000000 000 
222 

51 000,00 51 000,00 51 000,00   38 745,50 38 745,50 38 745,50   

Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 000 
223 

1 308 443,00 1 308 443,00 1 308 443,00   1 046 374,20 1 046 374,20 1 046 374,20   

Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0104 0000000 000 
224 

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

Услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 000 
225 

1 523 750,00 1 523 750,00 1 523 750,00   1 264 124,08 1 264 124,08 1 264 124,08   

Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 000 
226 

5 988 807,00 5 988 807,00 5 988 807,00   5 611 972,72 5 611 972,72 5 611 972,72   

Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 
290 

320 000,00 320 000,00 320 000,00   311 991,40 311 991,40 311 991,40   

Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000000 000 
300 

8 919 326,00 8 919 326,00 8 919 326,00   4 999 371,19 4 999 371,19 4 999 371,19   

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0000000 000 
310 

7 308 557,00 7 308 557,00 7 308 557,00   3 793 436,50 3 793 436,50 3 793 436,50   

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 000 
340 

1 610 769,00 1 610 769,00 1 610 769,00   1 205 934,69 1 205 934,69 1 205 934,69   

Оплата работ, услуг 200 000 0203 0000000 000 
220 

4 000,00 4 000,00 4 000,00   2 940,00 2 940,00 2 940,00   

Транспортные услуги 200 000 0203 0000000 000 
222 

4 000,00 4 000,00 4 000,00   2 940,00 2 940,00 2 940,00   

Поступление нефинансовых активов 200 000 0203 0000000 000 
300 

116 850,00 116 850,00 116 850,00   26 945,75 26 945,75 26 945,75   

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0203 0000000 000 
310 

98 850,00 98 850,00 98 850,00   9 150,00 9 150,00 9 150,00   

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0000000 000 
340 

18 000,00 18 000,00 18 000,00   17 795,75 17 795,75 17 795,75   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

200 000 0300 0000000 000 
000 

525 000,00 525 000,00 525 000,00   111 603,49 111 603,49 111 603,49   

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

200 000 0309 0000000 000 
000 

375 000,00 375 000,00 375 000,00   111 603,49 111 603,49 111 603,49   

Расходы 200 000 0309 0000000 000 
200 

50 000,00 50 000,00 50 000,00   17 101,80 17 101,80 17 101,80   

Оплата работ, услуг 200 000 0309 0000000 000 
220 

50 000,00 50 000,00 50 000,00   17 101,80 17 101,80 17 101,80   

Прочие работы, услуги 200 000 0309 0000000 000 
226 

50 000,00 50 000,00 50 000,00   17 101,80 17 101,80 17 101,80   

Поступление нефинансовых активов 200 000 0309 0000000 000 
300 

325 000,00 325 000,00 325 000,00   94 501,69 94 501,69 94 501,69   

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0309 0000000 000 
310 

185 000,00 185 000,00 185 000,00   94 501,69 94 501,69 94 501,69   

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0309 0000000 000 
340 

140 000,00 140 000,00 140 000,00           

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 
000 

150 000,00 150 000,00 150 000,00           

Поступление нефинансовых активов 200 000 0310 0000000 000 
300 

150 000,00 150 000,00 150 000,00           

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0310 0000000 000 
310 

80 000,00 80 000,00 80 000,00           

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0310 0000000 000 
340 

70 000,00 70 000,00 70 000,00           

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000 000 
000 

4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00   3 007 300,00 3 007 300,00 3 007 300,00   

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

200 000 0412 0000000 000 
000 

4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00   3 007 300,00 3 007 300,00 3 007 300,00   

Расходы 200 000 0412 0000000 000 
200 

4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00   3 007 300,00 3 007 300,00 3 007 300,00   

Оплата работ, услуг 200 000 0412 0000000 000 
220 

4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00   3 007 300,00 3 007 300,00 3 007 300,00   

Прочие работы, услуги 200 000 0412 0000000 000 
226 

4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00   3 007 300,00 3 007 300,00 3 007 300,00   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000 000 
000 

32 491 000,00 32 491 000,00 32 491 000,00   26 459 805,56 26 459 805,56 26 459 805,56   

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 
000 

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00   338 527,74 338 527,74 338 527,74   

Расходы 200 000 0501 0000000 000 
200 

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00   338 527,74 338 527,74 338 527,74   

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0501 0000000 000 
240 

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00   338 527,74 338 527,74 338 527,74   

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

200 000 0501 0000000 000 
241 

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00   338 527,74 338 527,74 338 527,74   

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 
000 

10 865 000,00 10 865 000,00 10 865 000,00   9 687 552,05 9 687 552,05 9 687 552,05   

Расходы 200 000 0502 0000000 000 
200 

10 865 000,00 10 865 000,00 10 865 000,00   9 687 552,05 9 687 552,05 9 687 552,05   

Оплата работ, услуг 200 000 0502 0000000 000 
220 

10 865 000,00 10 865 000,00 10 865 000,00   9 687 552,05 9 687 552,05 9 687 552,05   

Услуги по содержанию имущества 200 000 0502 0000000 000 
225 

10 865 000,00 10 865 000,00 10 865 000,00   9 687 552,05 9 687 552,05 9 687 552,05   

Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 
000 

19 626 000,00 19 626 000,00 19 626 000,00   16 433 725,77 16 433 725,77 16 433 725,77   

Расходы  
200 

 
000 0503 0000000 

000 200 

 
19 626 000,00 

 
19 626 000,00 

 
19 626 000,00 

   
16 433 725,77 

 
16 433 725,77 

 
16 433 725,77 

  

Оплата работ, услуг 200 000 0503 0000000 000 
220 

19 626 000,00 19 626 000,00 19 626 000,00   16 433 725,77 16 433 725,77 16 433 725,77   

Услуги по содержанию имущества 200 000 0503 0000000 000 
225 

7 255 000,00 7 255 000,00 7 255 000,00   4 741 260,14 4 741 260,14 4 741 260,14   

Прочие работы, услуги 200 000 0503 0000000 000 
226 

12 371 000,00 12 371 000,00 12 371 000,00   11 692 465,63 11 692 465,63 11 692 465,63   

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000 000 
000 

150 000,00 150 000,00 150 000,00           

Молодежная политика и оздоровление детей 200 000 0707 0000000 000 
000 

150 000,00 150 000,00 150 000,00           

Расходы 200 000 0707 0000000 000 
200 

150 000,00 150 000,00 150 000,00           

Оплата работ, услуг 200 000 0707 0000000 000 
220 

150 000,00 150 000,00 150 000,00           

Прочие работы, услуги 200 000 0707 0000000 000 
226 

150 000,00 150 000,00 150 000,00           

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000 000 
000 

3 833 642,00 3 833 642,00 3 833 642,00   3 479 666,21 3 479 666,21 3 479 666,21   

Культура 200 000 0801 0000000 000 
000 

3 833 642,00 3 833 642,00 3 833 642,00   3 479 666,21 3 479 666,21 3 479 666,21   

Расходы 200 000 0801 0000000 000 
200 

3 491 642,00 3 491 642,00 3 491 642,00   3 298 554,64 3 298 554,64 3 298 554,64   

Оплата труда и начисление на выплаты по 
оплате труда 

200 000 0801 0000000 000 
210 

2 497 642,00 2 497 642,00 2 497 642,00   2 497 640,53 2 497 640,53 2 497 640,53   

Заработная плата 200 000 0801 0000000 000 
211 

1 861 368,00 1 861 368,00 1 861 368,00   1 861 366,90 1 861 366,90 1 861 366,90   

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

636 274,00 636 274,00 636 274,00   636 273,63 636 273,63 636 273,63   

Оплата работ, услуг 200 000 0801 0000000 000 
220 

991 000,00 991 000,00 991 000,00   799 521,11 799 521,11 799 521,11   

Услуги связи 200 000 0801 0000000 000 
221 

39 000,00 39 000,00 39 000,00   36 359,98 36 359,98 36 359,98   

Транспортные услуги 200 000 0801 0000000 000 
222 

2 000,00 2 000,00 2 000,00           

Коммунальные услуги 200 000 0801 0000000 000 
223 

118 000,00 118 000,00 118 000,00   112 780,41 112 780,41 112 780,41   

Услуги по содержанию имущества 200 000 0801 0000000 000 
225 

103 000,00 103 000,00 103 000,00   86 084,38 86 084,38 86 084,38   

Прочие работы, услуги 200 000 0801 0000000 000 
226 

729 000,00 729 000,00 729 000,00   564 296,34 564 296,34 564 296,34   

Прочие расходы 200 000 0801 0000000 000 
290 

3 000,00 3 000,00 3 000,00   1 393,00 1 393,00 1 393,00   

Поступление нефинансовых активов 200 000 0801 0000000 000 
300 

342 000,00 342 000,00 342 000,00   181 111,57 181 111,57 181 111,57   

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0801 0000000 000 
310 

202 000,00 202 000,00 202 000,00   136 291,57 136 291,57 136 291,57   

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0801 0000000 000 
340 

140 000,00 140 000,00 140 000,00   44 820,00 44 820,00 44 820,00   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000 000 
000 

758 600,00 758 600,00 758 600,00   747 739,49 747 739,49 747 739,49   

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 
000 

125 300,00 125 300,00 125 300,00   125 263,49 125 263,49 125 263,49   

Расходы 200 000 1001 0000000 000 
200 

125 300,00 125 300,00 125 300,00   125 263,49 125 263,49 125 263,49   

Социальное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 
260 

125 300,00 125 300,00 125 300,00   125 263,49 125 263,49 125 263,49   

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 

200 000 1001 0000000 000 
263 

125 300,00 125 300,00 125 300,00   125 263,49 125 263,49 125 263,49   

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 
000 

633 300,00 633 300,00 633 300,00   622 476,00 622 476,00 622 476,00   

Расходы 200 000 1003 0000000 000 
200 

633 300,00 633 300,00 633 300,00   622 476,00 622 476,00 622 476,00   

Социальное обеспечение  
200 

 
000 1003 0000000 

000 260 

 
633 300,00 

 
633 300,00 

 
633 300,00 

   
622 476,00 

 
622 476,00 

 
622 476,00 

  

Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 0000000 000 
262 

633 300,00 633 300,00 633 300,00   622 476,00 622 476,00 622 476,00   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000 000 
000 

4 366 343,00 4 366 343,00 4 366 343,00   3 229 068,86 3 229 068,86 3 229 068,86   

Физическая культура 200 000 1101 0000000 000 
000 

2 366 343,00 2 366 343,00 2 366 343,00   1 302 607,87 1 302 607,87 1 302 607,87   

Расходы 200 000 1101 0000000 000 
200 

1 754 930,00 1 754 930,00 1 754 930,00   1 272 432,87 1 272 432,87 1 272 432,87   

Оплата труда и начисление на выплаты по 
оплате труда 

200 000 1101 0000000 000 
210 

1 226 930,00 1 226 930,00 1 226 930,00   1 226 928,87 1 226 928,87 1 226 928,87   

Заработная плата 200 000 1101 0000000 000 
211 

914 252,00 914 252,00 914 252,00   914 251,03 914 251,03 914 251,03   

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

312 678,00 312 678,00 312 678,00   312 677,84 312 677,84 312 677,84   

Оплата работ, услуг 200 000 1101 0000000 000 
220 

428 000,00 428 000,00 428 000,00   34 500,00 34 500,00 34 500,00   

Коммунальные услуги 200 000 1101 0000000 000 
223 

150 000,00 150 000,00 150 000,00           

Прочие работы, услуги 200 000 1101 0000000 000 
226 

278 000,00 278 000,00 278 000,00   34 500,00 34 500,00 34 500,00   

Прочие расходы 200 000 1101 0000000 000 
290 

100 000,00 100 000,00 100 000,00   11 004,00 11 004,00 11 004,00   

Поступление нефинансовых активов 200 000 1101 0000000 000 
300 

611 413,00 611 413,00 611 413,00   30 175,00 30 175,00 30 175,00   

Увеличение стоимости основных средств 200 000 1101 0000000 000 
310 

300 000,00 300 000,00 300 000,00           

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1101 0000000 000 
340 

311 413,00 311 413,00 311 413,00   30 175,00 30 175,00 30 175,00   

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 

200 000 1105 0000000 000 
000 

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00   1 926 460,99 1 926 460,99 1 926 460,99   

Расходы 200 000 1105 0000000 000 
200 

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00   1 926 460,99 1 926 460,99 1 926 460,99   

Прочие расходы 200 000 1105 0000000 000 
290 

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00   1 926 460,99 1 926 460,99 1 926 460,99   

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

200 000 1300 0000000 000 
000 

1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00   436 191,80 436 191,80 436 191,80   

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

200 000 1301 0000000 000 
000 

1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00   436 191,80 436 191,80 436 191,80   

Расходы 200 000 1301 0000000 000 
200 

1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00   436 191,80 436 191,80 436 191,80   

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

200 000 1301 0000000 000 
230 

1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00   436 191,80 436 191,80 436 191,80   

Обслуживание внутреннего долга 200 000 1301 0000000 000 
231 

1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00   436 191,80 436 191,80 436 191,80   

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

450 000 7900 0000000 000 
000 

-8 087 000,00 -8 087 000,00 -8 087 000,00   -7 054 071,69 -7 054 071,69 -7 054 071,69   

                      
2. Расходы бюджета           

Наименование 
показателя 

Код 
стро- 
ки 

Код расхода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные бюджетные назначения 

консолидированный 
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации 

и территориального 
государственного 
внебюджетного 

фонда 

консолидированный 
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации 

бюджеты 
городских и 
сельских 
поселений 

бюджет 
территори
ального 

государств
енного 

внебюдже
тного 
фонда 

консолидирова
нный 

бюджет 
субъекта 
Российской 
Федерации 

и 
территориальн

ого 
государственно

го 
внебюджетного 

фонда 

консолидированн
ый 

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации 

бюджеты 
муниципал

ьных 
районов 

бюджеты 
городских и 
сельских 
поселений 

1 2 3 4 6 12 13 14 16 21 22 
Расходы 200 000 9600 0000000 000 

200 
92 240 466,00 92 240 466,00 92 240 466,00   81 902 400,74 81 902 400,74   81 902 400,74 

Оплата труда и начисление на выплаты по 
оплате труда 

200 000 9600 0000000 000 
210 

36 135 066,00 36 135 066,00 36 135 066,00   36 129 598,13 36 129 598,13   36 129 598,13 

Заработная плата 200 000 9600 0000000 000 
211 

26 948 821,00 26 948 821,00 26 948 821,00   26 947 752,52 26 947 752,52   26 947 752,52 

Прочие выплаты 200 000 9600 0000000 000 
212 

1 176 000,00 1 176 000,00 1 176 000,00   1 171 628,00 1 171 628,00   1 171 628,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 9600 0000000 000 
213 

8 010 245,00 8 010 245,00 8 010 245,00   8 010 217,61 8 010 217,61   8 010 217,61 

Оплата работ, услуг 200 000 9600 0000000 000 
220 

49 269 800,00 49 269 800,00 49 269 800,00   41 926 282,19 41 926 282,19   41 926 282,19 

Услуги связи 200 000 9600 0000000 000 
221 

448 500,00 448 500,00 448 500,00   445 443,41 445 443,41   445 443,41 

Транспортные услуги 200 000 9600 0000000 000 
222 

57 000,00 57 000,00 57 000,00   41 685,50 41 685,50   41 685,50 

Коммунальные услуги 200 000 9600 0000000 000 
223 

1 646 443,00 1 646 443,00 1 646 443,00   1 201 038,08 1 201 038,08   1 201 038,08 

Арендная плата за пользование имуществом 200 000 9600 0000000 000 
224 

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

Услуги по содержанию имущества 200 000 9600 0000000 000 
225 

19 831 050,00 19 831 050,00 19 831 050,00   15 863 233,98 15 863 233,98   15 863 233,98 

Прочие работы, услуги 200 000 9600 0000000 000 
226 

27 086 807,00 27 086 807,00 27 086 807,00   24 214 881,22 24 214 881,22   24 214 881,22 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

200 000 9600 0000000 000 
230 

1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00   436 191,80 436 191,80   436 191,80 

Обслуживание внутреннего долга 200 000 9600 0000000 000 
231 

1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00   436 191,80 436 191,80   436 191,80 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 9600 0000000 000 
240 

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00   338 527,74 338 527,74   338 527,74 

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

200 000 9600 0000000 000 
241 

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00   338 527,74 338 527,74   338 527,74 

Социальное обеспечение 200 000 9600 0000000 000 
260 

758 600,00 758 600,00 758 600,00   747 739,49 747 739,49   747 739,49 

Пособия по социальной помощи населению 200 000 9600 0000000 000 
262 

633 300,00 633 300,00 633 300,00   622 476,00 622 476,00   622 476,00 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 

200 000 9600 0000000 000 
263 

125 300,00 125 300,00 125 300,00   125 263,49 125 263,49   125 263,49 

Прочие расходы 200 000 9600 0000000 000 
290 

2 697 000,00 2 697 000,00 2 697 000,00   2 324 061,39 2 324 061,39   2 324 061,39 

Поступление нефинансовых активов 200 000 9600 0000000 000 
300 

11 229 034,00 11 229 034,00 11 229 034,00   5 789 399,33 5 789 399,33   5 789 399,33 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 9600 0000000 000 
310 

8 696 407,00 8 696 407,00 8 696 407,00   4 254 730,76 4 254 730,76   4 254 730,76 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 9600 0000000 000 
340 

2 532 627,00 2 532 627,00 2 532 627,00   1 534 668,57 1 534 668,57   1 534 668,57 

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

 
010 

 
000 1 11 05030 00 0000 

120 

 
7 600 000,00 

 
7 600 000,00 

 
7 600 000,00 

   
4 740 340,67 

 
4 740 340,67 

   
4 740 340,67 

  

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

010 000 1 11 05035 10 0000 
120 

7 600 000,00 7 600 000,00 7 600 000,00   4 740 340,67 4 740 340,67   4 740 340,67   

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий 

010 000 1 11 07000 00 0000 
120 

100 000,00 100 000,00 100 000,00   474 580,77 474 580,77   474 580,77   

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

010 000 1 11 07010 00 0000 
120 

100 000,00 100 000,00 100 000,00   474 580,77 474 580,77   474 580,77   

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

010 000 1 11 07015 10 0000 
120 

100 000,00 100 000,00 100 000,00   474 580,77 474 580,77   474 580,77   

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

010 000 1 11 09000 00 0000 
120 

        690 519,17 690 519,17   690 519,17   

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

010 000 1 11 09040 00 0000 
120 

        690 519,17 690 519,17   690 519,17   

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

010 000 1 11 09045 10 0000 
120 

        690 519,17 690 519,17   690 519,17   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

010 000 1 14 00000 00 0000 
000 

18 642 000,00 18 642 000,00 18 642 000,00   7 298 503,55 7 298 503,55   7 298 503,55   

Увеличение стоимости материальных запасов  
200 

 
000 0103 0000000 

000 340 

 
242 445,00 

 
242 445,00 

 
242 445,00 

   
235 943,13 

 
235 943,13 

 
235 943,13 

  

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

200 000 0104 0000000 000 
000 

45 166 607,00 45 166 607,00 45 166 607,00   40 283 460,90 40 283 460,90 40 283 460,90   

Расходы 200 000 0104 0000000 000 
200 

36 247 281,00 36 247 281,00 36 247 281,00   35 284 089,71 35 284 089,71 35 284 089,71   

Оплата труда и начисление на выплаты по 
оплате труда 

200 000 0104 0000000 000 
210 

26 504 281,00 26 504 281,00 26 504 281,00   26 500 279,84 26 500 279,84 26 500 279,84   

Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 
211 

20 367 775,00 20 367 775,00 20 367 775,00   20 367 774,20 20 367 774,20 20 367 774,20   

Прочие выплаты 200 000 0104 0000000 000 
212 

55 000,00 55 000,00 55 000,00   51 000,00 51 000,00 51 000,00   

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

6 081 506,00 6 081 506,00 6 081 506,00   6 081 505,64 6 081 505,64 6 081 505,64   

Оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 000 
220 

9 423 000,00 9 423 000,00 9 423 000,00   8 471 818,47 8 471 818,47 8 471 818,47   

Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 
221 

351 000,00 351 000,00 351 000,00   350 601,97 350 601,97 350 601,97   

Транспортные услуги 200 000 0104 0000000 000 
222 

51 000,00 51 000,00 51 000,00   38 745,50 38 745,50 38 745,50   

Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 000 
223 

1 308 443,00 1 308 443,00 1 308 443,00   1 046 374,20 1 046 374,20 1 046 374,20   

Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0104 0000000 000 
224 

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

Услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 000 
225 

1 523 750,00 1 523 750,00 1 523 750,00   1 264 124,08 1 264 124,08 1 264 124,08   

Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 000 
226 

5 988 807,00 5 988 807,00 5 988 807,00   5 611 972,72 5 611 972,72 5 611 972,72   

Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 
290 

320 000,00 320 000,00 320 000,00   311 991,40 311 991,40 311 991,40   

Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000000 000 
300 

8 919 326,00 8 919 326,00 8 919 326,00   4 999 371,19 4 999 371,19 4 999 371,19   

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0000000 000 
310 

7 308 557,00 7 308 557,00 7 308 557,00   3 793 436,50 3 793 436,50 3 793 436,50   

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 000 
340 

1 610 769,00 1 610 769,00 1 610 769,00   1 205 934,69 1 205 934,69 1 205 934,69   
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                                               3. Источники финансирования дефицита бюджета       

Наименование показателя 
Код 
стро- 
ки 

Код источника 
финансирования 
по бюджетной 
классификации 

Утвержденные бюджетные назначения 

консолидированный 
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации 

и территориального 
государственного 
внебюджетного 

фонда 

консолидированный 
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации 

бюджеты 
городских 
округов 

бюджеты 
городских и 
сельских 
поселений 

бюджет 
территори
ального 
государст
венного 
внебюдже
тного 
фонда 

консолидированн
ый 

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации 

и 
территориального 
государственного 
внебюджетного 

фонда 

консолидированн
ый 

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации 

бюджеты 
городских и 
сельских 
поселений 

1 2 3 4 6 10 12 13 14 16 22 
Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего 

500 000 90 00 00 00 00 
0000 000 

8 087 000,00 8 087 000,00   8 087 000,00   7 054 071,69 7 054 071,69 7 054 071,69 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

520 000 01 00 00 00 00 
0000 000 

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

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 

520 000 01 02 00 00 00 
0000 000 

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

Получение кредитов от 
кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

520 000 01 02 00 00 00 
0000 700 

11 500 000,00 11 500 000,00   11 500 000,00   7 500 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00 

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами поселений в 
валюте Российской Федерации 

520 000 01 02 00 00 10 
0000 710 

11 500 000,00 11 500 000,00   11 500 000,00   7 500 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00 

Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации 

520 000 01 02 00 00 00 
0000 800 

-11 500 000,00 -11 500 000,00   -11 500 000,00         

Погашение бюджетами 
поселений кредитов от 
кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

520 000 01 02 00 00 10 
0000 810 

-11 500 000,00 -11 500 000,00   -11 500 000,00         

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета 

700 000 01 00 00 00 00 
0000 000 

8 087 000,00 8 087 000,00   8 087 000,00   -445 928,31 -445 928,31 -445 928,31 

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета 

700 000 01 05 00 00 00 
0000 000 

8 087 000,00 8 087 000,00   8 087 000,00   -445 928,31 -445 928,31 -445 928,31 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

710 000 01 05 00 00 00 
0000 500 

-106 882 500,00 -106 882 500,00   -106 882 500,00   -89 927 149,81 -89 927 149,81 -89 927 149,81 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

710 000 01 05 02 00 00 
0000 500 

-106 882 500,00 -106 882 500,00   -106 882 500,00   -89 927 149,81 -89 927 149,81 -89 927 149,81 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

710 000 01 05 02 01 00 
0000 510 

-106 882 500,00 -106 882 500,00   -106 882 500,00   -89 927 149,81 -89 927 149,81 -89 927 149,81 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений 

710 000 01 05 02 01 10 
0000 510 

-106 882 500,00 -106 882 500,00   -106 882 500,00   -89 927 149,81 -89 927 149,81 -89 927 149,81 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

720 000 01 05 00 00 00 
0000 600 

114 969 500,00 114 969 500,00   114 969 500,00   89 481 221,50 89 481 221,50 89 481 221,50 

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

720 000 01 05 02 00 00 
0000 600 

114 969 500,00 114 969 500,00   114 969 500,00   89 481 221,50 89 481 221,50 89 481 221,50 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

720 000 01 05 02 01 00 
0000 610 

114 969 500,00 114 969 500,00   114 969 500,00   89 481 221,50 89 481 221,50 89 481 221,50 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений 

720 000 01 05 02 01 10 
0000 610 

114 969 500,00 114 969 500,00   114 969 500,00   89 481 221,50 89 481 221,50 89 481 221,50 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого  муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.03.2012 года  № 37/03

О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского 
поселения Октябрьский от 24.11.2011года №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», Уставом городского поселения  Октябрьский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Внести в Решение Совета депутатов городского поселения 

Октябрьский от 24.11.2011 года №156/11 «Об утверждении бюджета 
городского поселения Октябрьский на 2012 год» следующие изменения:

1.1 в приложение №3 «Расходы бюджета городского поселения 
Октябрьский на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов бюджетов Российской Федерации», изложив его в 
редакции согласно приложению №1 к настоящему Решению;

1.2 в приложении №4 «Ведомственная структура расходов бюджета 
городского поселения Октябрьский на 2012 год», изложив его в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему Решению,

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

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

Глава городского поселения Октябрьский                                                 
А.Н.Терёшин

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городскогопоселения Октябрьский     

от 29.03.2012 года № 37/03 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский 

от 24.11.2011 №156/11 «Об утверждении бюджета городского 
поселения Октябрьский на 2012 год»

Приложение № 3
 к решению Совета депутатов 

городского поселения Октябрьский
 от   24.11.2011 года  № 156/11 «Об утверждении 

бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год»

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

бюджетов Российской Федерации

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский
от   29.03.2012 года № 37/03 «О внесении изменений в решение

Совета  депутатов городского поселения Октябрьский
от  24.11.2011№156/ 11 «Об утверждении бюджета городского

поселения Октябрьский на 2012 год»

Приложение №4
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

№ 156/11от 24.11.2011 «Об утверждении бюджета городского 
поселения Октябрьский на 2012 год»

Ведомственная структура расходов 
бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района 
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.03.2012 года  №36/03

«Об установлении размера отчислений 
от чистой прибыли муниципальных унитарных предприя-

тий  городского поселения Октябрьский на 2012 год»

В соответствии со ст. 295 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ст. ст. 42,62 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, ст.17 Федеральным закона 
«О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях» от 14.11.2002 № 161-ФЗ, Уставом городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.  Установить, что 35 (тридцать пять) процентов чистой 

прибыли, полученной в результате финансовой деятельно-
сти за 2011 год муниципальных унитарных предприятий:

- муниципальное унитарное предприятие «Октябрьское 
жилищное управление»;

- муниципальное унитарное предприятие «Октябрьский 
водоканал»;

- муниципальное унитарное предприятие «Октябрьское  
управление капитального строительства и инвестиций»;

- муниципальное унитарное предприятие «Инфор-
мационно-расчетный центр» зачисляются в бюджет город-
ского поселения Октябрьский Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области.

2. Указанные средства подлежат перечислению в 
бюджет городского поселения Октябрьский с момента 
следующего после окончания соответствующего отчет-
ного периода за 2011 год, но не позднее 23 декабря 2012 
года. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Октябрьские известия» и разместить на официальном 
веб-сайте в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по эконо-
мической политике, финансам и муниципальной собствен-
ности (председатель комиссии И.А.Селезнев), руководи-
теля администрации городского поселения Октябрьский 
М.Ю.Рыбакова. 

Глава городского поселения Октябрьский
 А. Н. Терёшин

     тыс. рублей 
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5   
     1. Общегосударственные вопросы 01       57 383 
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   1 576 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 1 576 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и  
представительных органов муниципальных образований 01 03     7 121 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 03 002 00 00   7 121 
Центральный аппарат 01 03 002 04  00   5 997 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 5 997 
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 01 03 002 12  00   1 124 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 1 124 
Функционирование  правительства Российской 
федерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04     48 486 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 04 002 00 00   48 486 
Центральный аппарат 01 04 002 04 00   48 486 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 48 486 
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 
   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 

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 
деятельности 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       31 800 
Жилищное хозяйство 05 01     1 500 
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00   1 500 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00   1 500 
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 02 00 006 1 500 
 Коммунальное хозяйство 05 02     11 700 
Поддержка коммунального хозяйства  05 02 351 00 00   11 700 
Мероприятия в области коммунального  хозяйства  05 02    351 05 00   11 700 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 11 700 
Благоустройство 05 03     18 600 
Благоустройство 05 03 600 00 00   18 600 
Уличное освещение 05 03 600 01 00   3 150 
Выполнение функций органами местного самоуправления 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 05 03 600 02 00   4 200 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 4 200 
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   10 750 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 10 750 
   6. Культура и кинематография  08       9 740 
 Культура  08 01     9 740 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 08 01 440 00 00   8 479 
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек городских и сельских поселений 08 01 440 02 00 001 16 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
(Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно - 
досуговый центр ") 08 01 440 99 00   8 463 
Субсидии бюджетным учреждениям,   созданным на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 08 01 440 99 00   8 463 
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 440 99 00 019 8 463 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 440 99 01   8 288 
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 440 99 01 019 8 288 
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   1 061 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
(Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно - 
досуговый центр ") 08 01 4429900   1 061 
Субсидии бюджетным учреждениям, созданным на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 08 01 4429900   1 061 
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 4429900 019 1 061 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 4429901   1 061 
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 4429901 019 1 061 
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 
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       5 550 
Физическая культура 11 01     5 550 
Учреждения физической культуры и спорта 11 01 482 00 00   5 550 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
(Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно - 
досуговый центр ") 11 01 482 99 00   5 550 
Субсидии бюджетным учреждениям, созданным на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 11 01 482 99 00   5 550 
Субсидии некоммерческим организациям 11 01 482 99 00 019 5 550 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 11 01 482 99 01   5 450 
Субсидии некоммерческим организациям 11 01 482 99 01 019 5 450 
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       1 000 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01     1 000 
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00   1 000 
Процентные платежи по муниципальному долгу  13 01 065 03 00   1 000 
Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 1 000 
                                      ВСЕГО   РАСХОДОВ         112 842 

      тыс.рублей 
Наименование код Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

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

Октябрьский   001         112 842 
          Общегосударственные вопросы 001 01       57 383 

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 01 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     48 486 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 001 01 04 002 00 00   48 486 
Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00   48 486 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 48 486 

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 
Прочие расходы 001 01 11 070 05 00 013 200 

      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 

Обеспечение противопожарной безопасности 001 03 10     530 
Реализация других функций, связанных с  обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 001 03 10 247 00 00   150 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 03 10 247 99 00   150 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 03 10 247 99 00 001 150 

Целевые программы муниципальных образований 001 03 10 795 00 00   380 
Целевая программа "Гражданская оборона, защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности на территории  
городского поселения Октябрьский в 2011-2013 г.г."(в 
части п.3 "Мероприятия по предупреждению 
возникновения пожароопасных ситуаций") 001 03 10 795 02 03   380 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 03 10 795 02 03 500 380 

Национальная  экономика 001 04       5 000 
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12     5 000 
Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 001 04 12 338 00 00   5 000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 704 
  3. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03       1 165 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09     635 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 04 12 338 00 00 500 5 000 

        Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05       31 800 
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 

Глава городского поселения Октябрьский      А. Н. Терёшин 



2 апреля 2012 г.                                                                                                                     Октябрьские известия  9

Глава городского поселения Октябрьский      А. Н. Терёшин 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 городского поселения ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального  района   Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  16.10.2011 г.      №212 -ПА              

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация 
систем теплового хозяйства, водоснабжения, водоотведения и электро-
снабжения городского поселения  Октябрьский Люберецкого  муници-

пального района  Московской области на 2011-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Постановлением Главы  городского поселения Октябрьский 
«Об утверждении «Порядка принятия решений о разработке долгосроч-
ных целевых программ, их формирования и реализации» от 20.03.2009 
№ 44-ПГ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Модернизация систем 
теплового хозяйства, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения 
городского поселения Октябрьский Люберецкого  муниципального  райо-
на Московской области на 2011 – 2015 годы»  (Приложение №1).

2. Утвердить мероприятия по модернизации теплового хозяйства город-
ского поселения Октябрьский на 2011 - 2015 годы. (Приложение №2).

3. Утвердить мероприятия по модернизации систем водоснабжения и 
водоотведения городского поселения Октябрьский на 2011 - 2015 годы. 
(Приложение №3).

4. Утвердить мероприятия по модернизации системы электроснабже-
ния городского поселения Октябрьский на 2011- 2015 годы (Приложение 
№4).

5. Утвердить форму отчёта о выполнении  программы  «Модернизация 
систем теплового хозяйства, водоснабжения, водоотведения и электроснаб-
жения городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области на 2011 – 2015 годы» (Приложение  №5).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Руководителя администрации.

 Руководитель администрации
городского поселения  Октябрьский                 М.Ю. Рыбаков 

Приложение №1 
к Постановлению от 16.10.2011г. №  212-ПА

«Об утверждении долгосрочной  целевой программы 
«Модернизация систем теплового хозяйства, водоснабжения и элек-

троснабжения городского поселения Октябрьский  Люберецкого  муни-
ципального  района Московской области на 2011-2015 годы»

Долгосрочная муниципальная целевая программа модернизации систем 
теплового хозяйства, водоснабжения, водоотведения и электроснабже-
ния городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 

района Московской области на 2011 – 2015 годы 

1. Паспорт Программы

2. Анализ состояния коммунальной инфраструктуры.
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого 

обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнорма-
тивного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию 
этих объектов за счет внедрения энергосберегающих технологий, разра-
ботку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационально-
го хозяйствования организаций коммунального комплекса, максимальное 
использование всех доступных ресурсов. В настоящее время коммуналь-
ному комплексу городского поселения Октябрьский присущ ряд недостат-
ков, которые обусловлены следующими причинами:

высокий уровень физического износа объектов тепло-, электро-, водо-
снабжения и водоотведения и  их технологическая отсталость;

недостаточность средств на выполнение работ капитального характера 
объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения.

Следствием высокой степени износа оборудования являются потери 
в сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического 
оборудования, возникновение технологических нарушений.

Основной задачей предприятий коммунального комплекса являются 
обеспечение минимально необходимой устойчивости функционирования 
систем коммунальной инфраструктуры (прохождение очередного отопи-
тельного сезона без серьезных технологических нарушений), обеспечение 
гарантированного подключения вновь строящихся объектов капитального 
строительства к указанным системам, модернизация оборудования и 
замена ветхих коммунальных сетей. А так же строительство собственных 
очистных сооружений, которые позволят в перспективе снизить тариф на 
услугу водоотведения.

Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры, приводящий 
к возникновению технологических нарушений, низкий КПД являются 
основными определяющими факторами при формировании Программы в 
части модернизации существующих систем.

Обеспечение жизнедеятельности коммунального комплекса городского 
поселения Октябрьский осуществляют следующие предприятия:

• МУП «Октябрьское жилищное управление»;
• МУП «Октябрьский водоканал»;
• ООО «РИК»;
• ЗАО «Октябрьская электросеть».

2.1. Теплоснабжение
Теплоснабжение городского поселения осуществляется от 5 котельных 

суммарной установленной мощностью 30,3 Гкал/час, по тепловым сетям 
общей протяженностью 11,218 км (в 2-трубном исчислении), из них 3 
муниципальных и 2 принадлежащие теплоснабжающим организациям.

Теплоснабжающими предприятиями являются МУП «Октябрьское 
жилищное управление», которое обеспечивает теплоснабжением 29 
многоквартирных жилых домов и 3 объекта социальной сферы  и ком-
мунального хозяйства посёлка, и ООО «РИК», обеспечивающее теплом 
47 многоквартирных жилых домов и 6 объектов социальной сферы и 
коммунального хозяйства. 

МУП «Октябрьское жилищное управление» эксплуатирует 3 муни-
ципальных и 1 присоединённую котельную суммарной установленной 
мощностью 17,4 Гкал/час (все котельные газовые), 6 ЦТП, 6,6 км тепловых 
сетей (в 2-трубном исчислении).

ООО «РИК» на правах частной собственности эксплуатирует 1 газовую 
котельную мощностью 12,9 Гкал/час, 4 ЦТП, 4,618 км тепловых сетей (в 
2-трубном исчислении).

Годовая выработка тепловой энергии теплоснабжающими предприя-
тиями за 2010 год составила 885,7 тыс. Гкал тепловой энергии, потери в 
сетях составили 5,14 тыс. Гкал.

2.2. Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод
Муниципальное унитарное предприятие "Октябрьский водоканал" - 

единственное предприятие, предоставляющее услуги водоснабжения 
и водоотведения потребителям городского поселения Октябрьский. 
Удельный вес оказываемых услуг составляет 100%.

На балансе предприятия находится водозаборная установка (ВЗУ–1) 
установленной мощностью 27,8 тыс. м3/сут., 6 артезианских скважин, 1 
канализационная насосная станция (КНС-5) мощностью 10,8 тыс. м3/сут., 
25,4 км водопроводных сетей, 22,4 км канализационных сетей.

Средний износ основных фондов в 2010 году составил по водоотведе-
нию 36%, по водоснабжению - 67%.

Для водоснабжения используется артезианская вода.
Водоучёт ведется на протяжении всего технологического процесса: 

приборы учета воды установлены на каждой  скважине.
В результате проводимых ремонтных работ технологические наруше-

ния в сетях водоснабжения и водоотведения снизились и составили в 
2010 году 1 технологическое нарушение в год.

Объем отпущенных товаров и услуг за 2010 год составил:
- по водоснабжению - 1072 тыс. м3/год;
- по водоотведению - 1497 тыс. м3/год.
2.3. Электроснабжение
ЗАО «Октябрьская электросеть» осуществляет техническое обслужива-

ние электросетей и электроустановок по договору с ОАО «Мосэнергосбыт», 
администрацией городского поселения Октябрьский и другими пред-
приятиями на территории городского поселения. В обслуживании ЗАО 
«Октябрьская электросеть» находятся:

15 трансформаторных подстанций, из них 3 – муниципального обра-
зования;

электрических сетей 73,7 км, из них муниципального образования - 
22,7 км.

3. Основные направления развития объектов инженерной инфраструк-
туры

Выполнение Программы должно обеспечить снижение уровня износа 
объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с отчетными 
показателями эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Октябрьский.

В мероприятиях по модернизации системы теплоснабжения основ-
ное внимание должно уделяться определению оптимального варианта 
использования схемы централизованного теплоснабжения, обеспечению 
гарантированного подключения вновь строящихся объектов капитального 
строительства к указанным системам, замене ветхих сетей теплоснабже-
ния, повышению эффективности источников теплоснабжения, созданию 
необходимого резерва мощности.

Мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоот-
ведения должны обеспечивать развитие инфраструктуры городского 
поселения по всем направлениям, быть направлены на обеспечение 
нормативного качества ресурса, обеспечение гарантированного под-
ключения вновь строящихся объектов капитального строительства к 
системам водоснабжения и водоотведения, обеспечение надежности и 
экономичности системы.

Мероприятия по модернизации системы электроснабжения должны 
предусматривать развитие сети, направленной на повышение энергети-
ческой безопасности потребителей городского поселения Октябрьский. 
Кроме того, должны быть приведены в нормативное состояние муници-
пальные воздушные и кабельные электрические сети.

Программой устанавливается необходимость проведения мероприятий 
по энергосбережению (ресурсосбережению) и повышению энергетиче-
ской эффективности при производстве, транспортировке и потреблении 
коммунальных ресурсов, а также необходимость установки общедомовых 
и индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов.

3.1. Теплоснабжение
Комплекс мероприятий по модернизации системы теплоснабжения 

городского поселение Октябрьский  разрабатывается по следующим 
направлениям:

модернизация теплоэнергетического оборудования и сетей;
повышение энергоэффективности и энергосбережения системы тепло-

снабжения, выраженное в снижении удельных показателей потребления 
ресурсов (материальных, финансовых, трудовых) на производство и 
передачу тепловой энергии;

строительство новых источников теплоснабжения и тепловых сетей, 
связанных с подключением новых объектов капитального строительства.

Финансирование мероприятий по модернизации объектов теплоснаб-
жения городского поселения Октябрьский планируется за счёт средств 
муниципального бюджета городского поселения Октябрьский и внебюд-
жетных источников финансирования (средств предприятий, привлечения 
средств инвесторов).

Объем финансирования мероприятий по модернизации теплового 
хозяйства городского поселения Октябрьский по годам реализации пред-
ставлен в таблице N 1:

Таблица N 1

Из них:
средства предприятий – 5142 тыс. руб.;
средства муниципального бюджета – 20794,82 тыс. руб.;
средства инвесторов – 134000 тыс. руб.
Мероприятия модернизации системы теплоснабжения городского 

поселения Октябрьский см. Приложение № 2.
3.2. Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод
Финансирование мероприятий по модернизации систем водоснаб-

жения и водоотведения городского поселения Октябрьский планиру-
ется за счёт средств муниципального бюджета городского поселения 
Октябрьский и внебюджетных источников финансирования (средств 
предприятий, привлечения средств инвесторов), в том числе в ходе реа-
лизации Инвестиционной программы, утвержденной решением Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский от 24.12.2009 N 172/12 
«Об утверждении инвестиционной программы систем водоснабжения и 
водоотведения городского поселения Октябрьский на 2010-2012 годы и 
утверждении тарифа на подключение к системам коммунальной инфра-
структуры для МУП «Октябрьский водоканал».

Объем финансирования мероприятий по модернизации систем водо-
снабжения и водоотведения городского поселения Октябрьский по годам 
реализации представлен в таблице N 2:

Таблица № 2

Из них:
средства предприятия – 3 882,6 тыс. руб.;
средства муниципального бюджета – 9 349,0 тыс. руб.;
средства инвесторов – 309 722,3 тыс. руб.;
плата за подключение - 42 928,3 тыс. руб.
Мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведе-

ния городского поселения Октябрьский см. Приложение № 3.

3.3. Электроснабжение
Финансирование мероприятий по модернизации системы электроснаб-

жения планируется за счёт средств предприятия, привлечения средств 
инвесторов, а также  в ходе реализации Инвестиционной программы ЗАО 
«Октябрьская электросеть».

Основание для 
разработки 

Федеральный закон от 06.102003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Устав городского поселения Октябрьский, распоряжение 
Руководителя администрации городского поселения Октябрьский 
от 26.04.2011 N 67 "О разработке проектов долгосрочных 
муниципальных целевых программ»  

Заказчик 
Программы 

Администрация городского поселения Октябрьский 

Основные 
разработчики 
Программы 

Отдел по территориальной безопасности, ГО и ЧС, 
коммунальному хозяйству и связи администрации городского 
поселения Октябрьский 

Исполнители 
Программы 

Администрация городского поселения Октябрьский, предприятия 
коммунального комплекса городского поселения Октябрьский 

Цели и задачи 
Программы 

Целями Программы являются: 
 строительство и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том 
числе объектов водо-, тепло- электроснабжения, 
водоотведения,  

  создание эффективных и устойчивых организационных и 
финансовых механизмов обеспечения объектов капитального 
строительства коммунальной инфраструктурой.  

Задачами Программы являются: 
 повышение эффективности функционирования коммунальных  
систем; 

 развитие системы коммунальной инфраструктуры городского 
поселения Октябрьский, отвечающей современным 
требованиям его социально-экономического развития в 
соответствии с документами территориального планирования; 

 повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых 
потребителям на территории городского поселения 
Октябрьский; 

 снижение уровня износа систем коммунальной 
инфраструктуры; 

 проведение мероприятий по ресурсосбережению с установкой 
приборов учета коммунальных ресурсов; 

 улучшение экологической ситуации на территории г. п. 
Октябрьский; 

 обеспечение условий и предпосылок для формирования 
тарифной политики, обеспечивающей создание 
экономической основы для развития систем коммунальной 
инфраструктуры посёлка; 

 привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;  
 проведение экспертизы деятельности организаций 
коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации  
нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в 
тарифы на подключение и надбавки к тарифам на 
соответствующие услуги 

Срок реализации 
Программы 

2011-2015 годы 

Объём и 
источники 
финансирования 

Объём и источники финансирования определяются в 
соответствии с утверждёнными мероприятиями программы по 
годам реализации, тыс. руб.: 

Мероприятия Период реализации по годам (в тыс. руб.) 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Теплоснабжение 7693,82 95243,00 49500,00 6300,00 1200,0 

Водоснабжение и 
водоотведение 12648,7 145894,9 193923,1 11441,4 1974,1 

Электроснабжение 2285,53 26924,65 38175,3 15765,2 12,75 
Всего: 24428,05 268062,55 281598,4 33506,6 3186,85 

 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

 снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры; 

 повышение качества производимых товаров (оказываемых 
услуг); 

 обеспечение комфортности и безопасности условий 
проживания в посёлке; 

 обеспечение надежности систем жизнеобеспечения посёлка; 
 совершенствование договорных отношений и тарифного 
регулирования деятельности предприятий коммунального 
комплекса; 

 обеспечение финансового оздоровления предприятий 
коммунального комплекса; 

 создание благоприятных условий для развития конкурентных 
отношений на рынке предоставления коммунальных услуг; 

 улучшение экологического состояния на территории посёлка. 

Мероприятия Период реализации по годам (в тыс. руб.) 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Модернизация теплового 
хозяйства 7693,82 95243,0 49500,0 6300,00 1200,00 

Итого: 7693,82 95243,00 49500,00 6300,00 1200,0 
Всего: 159936,82 

у ц р ц
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     18 600 
Благоустройство 001 05 03 600 00 00   18 600 
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   10 750 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 10 750 

 Культура и кинематография  001 08       9 740 
   Культура 001 08 01     9 740 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 001 08 01 440 00 00   9 740 
Межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек городских и сельских 
поселений 001 08 01 440 02 00 001 16 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
(Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно - 
досуговый центр ") 001 08 01 440 99 00   8463 
Субсидии бюджетным учреждениям, созданным на базе 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 001 08 01 440 99 00   8463 
Субсидии некоммерческим организациям 001 08 01 440 99 00 019 8463 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 08 01 440 99 01   8288 
Субсидии некоммерческим организациям 001 08 01 440 99 01 019 8288 
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 
(Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно - 
досуговый центр ") 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       5 550 
Физическая культура  001 11 01     5 550 

Учреждения физической культуры 001 11 01 482 00 00   5 550 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
(Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно - 
досуговый центр ") 001 11 01 482 99 00   5 550 
Субсидии бюджетным учреждениям, созданным на базе 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 001 11 01 482 99 00   5 550 
Субсидии некоммерческим организациям 001 11 01 482 99 00 019 5 550 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задана 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 11 01 482 99 01   5 450 
Субсидии некоммерческим организациям 001 11 01 482 99 01 019 5 450 
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       1000 
Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долг 001 13 01     1000 
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 065 00 00   1000 
Процентные платежи по муниципальному долгу  001 13 01 065 03 00   1000 
Прочие расходы 001 13 01 065 03 00 013 1000 
                     Всего  расходов           112 842 

Наименование 
программы 

Долгосрочная муниципальная  целевая программа 
модернизации систем теплового хозяйства, водоснабжения и 
водоотведения и электроснабжения городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской 
области на 2011 – 2015 годы (далее по тексту – Программа) 

Мероприятия Период реализации по годам (в тыс. руб.) 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Водоснабжение   8926,4 14463,32 6850,3 4008,8  
Водоотведение    3722,3 6431,6 7072,8 7432,6 1974,1 
Строительство 
очистных 
сооружений 

 125000 180000   

Итого: 12648,7 145894,9 193923,1 11441,4 1974,1 
Всего: 365882,2 
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Направлениями мероприятий по модернизации системы электроснаб-
жения в городском поселении Октябрьский являются:

модернизация электросетевого оборудования, включая строительство 
новых трансформаторных подстанций, монтаж новых электрических 
сетей в целях обеспечения дополнительной мощности новых объектов  
инфраструктуры городского поселения, надежного электроснабжения 
потребителей в соответствии с требуемыми категориями надежности 
электроснабжения;

проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий 
электропередач системы электроснабжения;

строительство новых распределительных пунктов и трансформаторных 
подстанций, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспреде-
ления нагрузок между существующими потребителями, а также подклю-
чения новых потребителей во вновь строящихся жилых домах.

Объем финансирования мероприятий по модернизации системы элек-
троснабжения по годам реализации на 2011-2015 гг. составляет:

 2011 год – 2285,53 тыс. руб.;
 2012 год – 26924,65 тыс. руб.;
 2013 год – 38175,3 тыс. руб.;
 2014 год – 15765,2 тыс. руб.;
 2015 год – 12,75 тыс. руб.

Объём финансирования мероприятий по модернизации системы элек-
троснабжения городского поселения Октябрьский см. Приложение № 4.

4. Управление Программой и контроль за её реализацией.
Формы и методы управления реализацией Программы определяются 

администрацией городского поселения Октябрьский.
Администрация городского поселения Октябрьский является муници-

пальным заказчиком Программы и координатором действий исполните-
лей программы.

Администрация городского поселения Октябрьский осуществляет:
контроль за эффективным и целевым использованием  бюджетных 

средств, направленных на реализацию Программы;
подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии 

с приоритетами социально-экономического развития городского посе-
ления Октябрьский, ускорению или приостановке реализации отдельных 
мероприятий;

подготовку предложений по привлечению организаций для реализации 
мероприятий Программы;

информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации 
Программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в 
её состав мероприятий;

cбор оперативной отчетной информации о ходе реализации Программы 
от предприятий, осуществляющих выполнение мероприятий - до 20 дека-
бря отчётного года, с подведением итогов по результатам сдачи бухгалтер-
ского годового баланса – до 28 апреля года, следующего за отчётным;

ежегодно до 15 мая года, следующего за отчетным, представляет Главе 
городского поселения Октябрьский отчет о ходе выполнения мероприятий 
программы на основании отчетов о  выполнении мероприятий Программы 
предприятий коммунального комплекса.

5. Внесение изменений и досрочное прекращение реализации про-
граммы.

Согласно п. 5 «Порядка принятия решений о разработке долгосрочных 
целевых программ, их формирования и реализации», утверждённого 
Постановлением администрации городского поселения Октябрьский от 
20.03.2009г. № 44-ПГ по предложению Руководителя администрации 
реализация её может быть досрочно прекращена либо в неё должны быть 
внесены обязательные изменения при условии:

исключения полномочий, в рамках которых реализуется долгосрочная 
целевая Программа, из состава полномочий, отнесённых к компетенции 
органов местного самоуправления;

установления в ходе ежегодного мониторинга невозможности достиже-
ния конечных результатов целевой Программы за счёт предусмотренных 
объёмов финансирования;

досрочного выполнения Программы.
В случае необходимости внесения изменений в утвержденную 

Программу в отношении мероприятий, финансирование которых осу-
ществляется за счет средств бюджета муниципального образования, 
необходимо представить в отдел по территориальной безопасности, ГО и 
ЧС, коммунальному хозяйству и связи администрации городского поселе-
ния Октябрьский предложения, с подтверждающими документами, в срок 
не позднее двух месяцев до дня внесения проекта решения о бюджете 
городского поселения Октябрьский на очередной финансовый год в Совет 
депутатов городского поселения Октябрьский.

Решение о досрочном прекращении реализации долгосрочной целевой 
программы оформляется Постановлением Руководителя администрации 
городского поселения Октябрьский.

Приложение №3
к Постановлению от 16.10.2011г. №  212-ПА

«Об утверждении долгосрочной  целевой программы «Модернизация 
систем теплового хозяйства, водоснабжения и электроснабжения город-

ского поселения  Октябрьский  Люберецкого  муниципального  района 
Московской области на 2011 – 2015 годы»

      
Мероприятия по  модернизации систем водоснабжения 

и водоотведения   г.п. Октябрьский 
Люберецкого муниципального района на 2011– 2015 год 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 городского поселения ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального  района   Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12 .2011 г.      № 282-ПА

«Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Благоустройство и озеленение территории  городского

 поселения  Октябрьский Люберецкого  муниципального  района 
Московской области на 2012-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации",  Уставом городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области, Постановлением Главы  
городского поселения Октябрьский «Об утверждении «Порядка принятия 
решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирова-
ния и реализации» от 20.03.2009 № 44-ПГ, с целью улучшения и развития 
территории городского поселения Октябрьский Люберецкого муници-
пального района Московской области:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Благоустройство и 
озеленение территории городского поселения  Октябрьский Люберецкого  
муниципального района Московской области на 2012 – 2015 годы»  
(Приложение №1).

2. Утвердить перечень мероприятий долгосрочной целевой програм-
мы  «Благоустройство и озеленение  территории городского поселения  
Октябрьский Люберецкого  муниципального  района Московской области 
на 2012 – 2015 годы»  (Приложение №2).

3. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Октябрьские изве-
стия» и разместить на официальном  веб-сайте   городского поселения 
Октябрьский в сети  Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на И.о. заместителя Руководителя администрации по ЖКХ 
Горбатовского В. Н.

Руководитель администрации
городского поселения  Октябрьский                          М.Ю. Рыбаков 

Приложение №1 
к Постановлению от 09.12.2011 г. 282-ПА

«Об утверждении долгосрочной  целевой программы 
«Благоустройство  и озеленение территории 

городского поселения  Октябрьский 
 Люберецкого  муниципального  района 

Московской области на 2012-2015 годы»
 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ

«Благоустройство  и озеленение территории городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района  Московской области 

на период 2012-2015 годы»

1. Паспорт Программы

2. Анализ благоустройства городского поселения Октябрьский, пробле-
мы и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

В 2010 году администрацией поселка Октябрьский впервые была раз-
работана муниципальная целевая программа «Благоустройство поселка 
Октябрьский на 2010-2011 годы», реализация которой заканчивается в 
конце 2011 года. Разработка долгосрочной целевой программы город-
ского поселения городского поселения Октябрьский «Благоустройство и 
озеленение на период 2012-2015 годы» является логическим продолже-
нием существующей программы и отражает в себе основные направления 
благоустройства до конца 2015 года.

В результате проведенных мероприятий по существующей муници-
пальной целевой программе «Благоустройство поселка Октябрьский 
на 2010-2011 годы» на территории городского поселения Октябрьский  
появились новые объекты благоустройства: парковая зона вокруг 
церкви. Качественное содержание существующих и вновь созданных 
объектов благоустройства является одной из главных задач новой 
Программы.

Отдавая дань участникам Великой Отечественной войны, Администрация 
городского поселения Октябрьский стремится увековечить их память, 
создавая военно-мемориальный объект - «Сквер Победы», который 
будет являться не только местом отдыха жителей городского поселения 
Октябрьский, но и объектом, вызывающим патриотические чувства у под-
растающего поколения. Создание такого объекта - длительный процесс, 
требующий не только глубокой разработки проекта, серьезных подгото-
вительных работ, но и большого объема финансовых средств, которых 
к сожалению у Администрации городского поселения Октябрьский  не 
так много. При включении этих работ в одну из программ Московской 
области, будет ускорен процесс создания этого знакового объекта для 
нашего поселка.

Организация эксплуатации сетей уличного освещения является одной 
из важнейших задач органов исполнительной власти любого поселения. В 
настоящее время процент горения светильников, установленных на опо-
рах уличного освещения, составляет 90%. Для улучшения освещения на 
улицах и территориях, прилегающих к жилым домам необходимо довести 
процент горения светильников до 100%, что должно являться результатом 
реализации программы.

Благоустройство в жилых кварталах помимо проездов и тротуаров 
включает в себя озеленение, создание мест отдыха, детских игровых и 
спортивных площадок. Сейчас почти в каждом дворе имеются детские 
площадки, но малые архитектурные формы, некоторые  из которых 
уже нуждаются в замене, необходимы более усовершенствованные и 
безопасные. Тенденция к увеличению устройства спортивных дворовых 
площадок обусловлена тем, что сейчас многие дети не имеют воз-
можности посещать платные спортивные секции и для них дворовая 
обустроенная площадка является залогом здоровья и крепкого физи-
ческого развития.

Места отдыха для жителей поселка любого возраста пока еще не все 
соответствуют и удовлетворяют современным требованиям, предъявляе-
мым к качеству среды проживания.

Увеличенные темпы приобретения личного автотранспорта жителями 
требуют организации дополнительных парковочных мест и стоянок 
(заездных карманов) там, где это возможно согласно правилам и нормам 
СанПиН.

Не все улицы городского поселения оснащены указателями, что затруд-
няет движение автотранспорта, доставляет неудобства работникам почты 
и просто гостям нашего поселка. Решить вопрос с установкой указателей 
на улицах - одна из задач новой Программы.

На сегодняшний день высокий уровень физического, морального и 
экономического износа дорожного покрытия внутриквартальных дорог и 
проездов, а также пешеходных дорожек и тротуаров, расположенных на 
территории поселка составляет 50 - 80%. Поэтому ремонт, реконструк-
ция, содержание дорог и тротуаров, а также подземных инженерных 
коммуникаций является основной задачей в области благоустройства. 
Скоординировать взаимодействие между предприятиями и организа-
циями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов бла-
гоустройства - это сложная задача, которую могут решить только органы 
местного самоуправления.

В настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка в город-
ском поселении не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твер-
дых бытовых отходов, крупно-габаритного мусора, уборке улиц, отлову 
безнадзорных животных. Кроме того, поселок Октябрьский издавна явля-
ется зеленой зоной с элементами природного ландшафта,  деревьями, 
требующими повышенного ухода или удаления больных, сухостойных, 
аварийных с целью замены их на новые  породы.

Содержание мест захоронения - одна из задач исполнительной власти 
городского поселения Октябрьский, поэтому в новой Программе учитыва-
ются мероприятия по поддержанию чистоты и порядка на муниципальном 
кладбище.

Существующие ландшафтные объекты благоустройства должны обеспе-
чивать комфортные условия для жизни и отдыха населения. Эксплуатация 
и содержание таких объектов должна выражаться в регулярном поливе и 
стрижке газонов, посадке и уходе за зелеными насаждениями.

Одной из проблем благоустройства любого населенного пункта явля-
ется негативное отношение некоторых жителей к элементам благоу-
стройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются 
и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные 
свалки.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне куль-
туры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к 
элементам благоустройства.

Одним  из решений данной  проблемы является организация и ежегод-
ное проведение смотров-конкурсов «Лучший дом, двор, улица». Жители 
двора, микрорайона, дома, улицы, принимавшие участие в благоустрой-
стве, будут принимать участие в обеспечении сохранности созданных 
объектов.

Кроме того, необходимо организовать и провести смотры-конкурсы, 
направленные на благоустройство городского поселения «За лучшее 
проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому 
содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, 
организаций, учреждений.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения 
жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, 
привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному 
и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

3. Цели и задачи Программы
Цель Программы - создание благоприятных социально-бытовых усло-

вий проживания населения, развитие социально-культурной сферы бла-
гоустройства на территории городского поселения Октябрьский. 

Задачи Программы:
- формирование условий и создание мест отдыха населения;
- развитие     материально-технической базы и переоснащение объектов 

благоустройства;
- организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов с территории городского поселения Октябрьский;
-  разработка мероприятий по приведению фасадов зданий и улиц 

городского поселения Октябрьский;
-  внедрение новых технологий при комплексном озеленении;
- привлечение жителей городского поселения Октябрьский к активному 

участию в мероприятиях по благоустройству и озеленению.

4. Сроки реализации Программы
Реализация Программы осуществляется поэтапно: 
первый этап - 2012 год; 
второй этап - 2013 год; 
третий этап - 2014 год; 
четвёртый этап - 2015год.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Источник   финансирования   Программы   -  средства  бюджета  город-

ского поселения Октябрьский.
Объемы финансирования – 82 480 тысяч рублей, в том числе:
на 2012 год - 18 720 тысяч рублей;
на 2013 год - 20 620 тысяч рублей;
на 2014 год - 21 110 тысяч рублей;
на 2015 год - 22 030 тысяч рублей;
Ежегодно объем финансовых средств подлежит уточнению после 

утверждения бюджета городского поселения Октябрьский на очередной 
финансовый год.

                   

№ 
п/п Наименование мероприятий/адрес 

Цели 
реализации 
мероприятия 

Потребности 
всего, тыс.руб. 

Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. 
Источники финансирования 

2011 2012 2013 2014 2015 

I. Водоснабжение 

1 Капитальный ремонт мягкой кровли на 
насосной станции 2-го подъема ВЗУ-1 

снижение 
теплопотерь 413,8 413,8         средства предприятия 

2 
Облицовка стен керамической плиткой 
и ремонт полов на насосной станции 2-
го подъема ВЗУ-1 

снижение 
теплопотерь 522,4 522,4         средства предприятия 

3 
Ремонт помещений насосной станции 2 
подъема (коридор, душевая, туалет, 
тамбур) 

снижение 
теплопотерь 195,8 195,8         средства предприятия 

4 
Выполнение работ по закольцовке 
водопровода по ул. 60 лет Победы-
Первомайская-Трудовая-Южная 

увеличение 
мощности, 
снижение 
потерь 

1 193,9 1 193,9         средства муниципального 
бюджета г.п. Октябрьский 

5 
Выполнение работ по закольцовке 
водопровода по Московская-Дорожная-
Куйбышева- Ленинградская 

увеличение 
мощности, 
снижение 
потерь 

705,1 705,1         средства муниципального 
бюджета г.п. Октябрьский 

6 
Реконструкция станции 2-го подъема, в 
том числе замена насосов, замена 
выходного трубопровода, ВЗУ-1 

увеличение 
мощности, 
снижение 
потерь 

2 000,0   2 000,0       средства предприятия, плата за 
подключение 

7 
Прокладка водопровода Д-225 и Д-300 
(ВЗУ - ТП-309), мкр. 60 лет Победы, 
протяженность 620 м 

увеличение 
мощности 4 722,3 3 717,7 1 004,6       средства инвесторов 

8 

Прокладка водопровода Д-225 (ВЗУ - 
ул.Фабричная -  ООО "Вереск" - ЗАО 
"Форема кухни" - Католический приход 
- ул.Гоголя - ВЗУ) с двумя проколами 
фед.трассы, протяженность 2070м 

увеличение 
мощности 15 576,9 250,0 7 238,1 4 080,0 4 008,8   

средства муниципального 
бюджета г.п. Октябрьский, 
плата за подключение 

9 

Прокладка водопровода Д-160 
(закольцовка с Д-225 ВЗУ-1 - 
ул.Первомайская, д.20), протяженность 
90м 

увеличение 
мощности 450,0 450,0         бюджетные средства 

(муниципальный бюджет) 

10 

Прокладка водопровода Д-225 
(ул.Первомайская, д.4 - ул.Новая - 
ул.Текстильщиков), протяженность 
620м 

увеличение 
мощности 3 123,9   3 123,9       плата за подключение 

11 
Прокладка водопровода Д-225 
(ул.Первомайская, д.20 - ул.Новая, д.7), 
протяженность 480м 

увеличение 
мощности 2 770,3     2 770,3     плата за подключение 

12 

Прокладка водопровода Д-225 
(ул.Текстильщиков, д.1 - 
ул.Спортивная, д.4), протяженность 
200м 

увеличение 
мощности 977,7 977,7         плата за подключение 

  Приобретение и установка насосов 2-го 
подъема Д-315-50 (2 ед) 

увеличение 
мощности 496,7   496,7       средства предприятия 

13 Установка узла учета мкр.Западный 1-5 

уточнение 
учета, 

снижение 
потерь 

500,0 500,0         средства предприятия, плата за 
подключение 

14 Благоустройство территории ВЗУ 
мкр.Западный 

улучшение 
условий труда 600,0   600,0       средства предприятия, плата за 

подключение 

  Итого:   34248,8 8926,4 14463,32 6850,3 4008,8     
II.  Водоотведение 

15 
Прокладка канализации Д-150 
(ул.Гоголя - мкр.Западный, д.4), 
протяженность 220м 

Обеспечение 
экологических 
требований 

2 345,4     552,8 1792,6   плата за подключение 

16 Разработка проекта реконструкции 
КНС-5 

Увеличение 
мощности 2 000,0     2 000,0     средства муниципального 

бюджета г.п. Октябрьский 

17 Реконструкция КНС-5 Увеличение 
мощности 5 000,0     3 000,0 2 000,0   средства муниципального 

бюджета г.п. Октябрьский 

18 
Прокладка канализации Д-200, Д-300 
(ул.Гоголя - ул.Ленина), протяженность 
700м 

Увеличение 
мощности 7 134,1     1 520,0 3 640,0 1 974,1 плата за подключение 

19 

Реконструкция "коричневого" 
коллектора (ул.Новая - ул.Ленина, д.39 
- ул.Комсомольская,д.5 - ул.Калинина, 
д.1 - "оранжевый" коллектор), 
протяженность 800м 

Увеличение 
мощности 9 000,0 3 000,0 6 000,0       плата за подключение 

20 Капитальный ремонт мягкой кровли  
КНС ул.Ленина  д. 47/1   158,7 158,7         средства предприятия 

21 Поставка, монтаж и наладка 
расходомеров на выпусках из КНС-5 

Уточнение 
учета 563,6 563,6         средства предприятия 

22 Реконструкция приточной и вытяжной 
вентиляции КНС 

Улучшение 
условий труда, 
повышение 
безопасности 

431,6   431,6       средства предприятия 

23 Строительство очистных сооружений 
мощностью 15 тыс. м3/сутки 

Снижение 
тарифа 305 000,0   125 

000,0 
180 

000,0     средства инвесторов 

  Итого:   331 633,4 3 722,3 131 
431,6 

187 
072,8 7 432,6 1 974,1   

  Всего:   365882,2 12648,7 145894,9 193923,1 11441,4 1974,1   
 

Наименование Программы Долгосрочная   целевая   программа   городского   поселения 
Октябрьский     «Благоустройство    и    озеленение    территории 
городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района  Московской области на период 2012 -
2015 годы» 

Основание для разработки 
Программы 

Федеральный  закон   от  06.10.2003   №131-Ф3   «Об   общих 
принципах     организации     местного     самоуправления     в 
Российской Федерации»; Устав городского поселения 
Октябрьский; Постановление Главы  городского поселения 
Октябрьский «Об утверждении «Порядка принятия решений о 
разработке долгосрочных целевых программ, их формирования 
и реализации» от 20.03.2009 № 44-ПГ 

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения   Октябрьский 
Разработчик Программы Сектор благоустройства и транспорта администрации городского 

поселения   Октябрьский 
Цель Программы Создание     благоприятных     социально-бытовых     условий 

проживания    населения,    развитие    социально-культурной 
сферы благоустройства на территории городского поселения  
Октябрьский 

Задачи Программы 1.   Формирование   условий   и   создание   мест   отдыха 
населения. 

2.   Развитие        материально-технической        базы        и 
переоснащение объектов благоустройства. 

 3.   Организация   санитарной   очистки,   сбора  и   вывоза 
твердых бытовых отходов с территории городского 
поселения Октябрьский. 

 4.   Разработка   мероприятий   по   приведению   фасадов 
зданий, улиц городского       поселения Октябрьский. 

 5.   Внедрение    новых    технологий    при    комплексном 
озеленении. 

6.   Привлечение      жителей      городского       поселения 
Октябрьский к активному участию в мероприятиях по 
благоустройству и озеленению. 

Сроки                  реализации 
Программы 

2012-2015 годы 

Исполнители Программы Администрация городского поселения Октябрьский; 
Организации,    осуществляющие    свою    деятельность    на 
территории городского поселении  Октябрьский; 

Объемы      и      источники 
финансирования 

Источник финансирования Программы - средства бюджета 
городского поселения Октябрьский. 
Всего – 82 480 тысячи рублей, в том числе: 
на 2012 год – 18 720 тысяч рублей; 
на 2013 год – 20 620 тысяч рублей; 
на 2014 год - 21 110 тысяч рублей; 
на 2015 год - 22 030 тысяч рублей; 

Планируемые   результаты 
Программы 

- доведение  уровня  освещенности  территории  городского 
поселения до 100%; 
 

- улучшение экологической обстановки; 
- улучшение безопасности дорожного движения; 
- создание    комплексного    озеленения    на    территории 
городского поселения; 
- привлечение  жителей и организаций, осуществляющих 
свою   деятельность   на  территории   городского   поселения 
Октябрьский,   к участию в   мероприятиях  по благоустройству. 
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Много людей внесли свой вклад в развитие 
культуры в нашем поселке. Мы взяли интервью 
у Широковой Маргариты Петровны, которая 
почти двадцать лет работала в нашем клубе и 
более 10 лет была его директором. 

Маргарита родилась в нашем поселке, в 
семье, которая не представляла своей жизни 
без творчества. Отец Маргариты – Набатов П.В. 
– был главным режиссёром Ногинского теа-
тра, а потом стал работником клуба в поселке 
Октябрьский. Он был художником и режиссе-
ром, благодаря его постановкам наши жители 
в то время смогли пересмотреть весь репертуар 
Малого театра: «Вишневый сад», «На дне» и 
много других замечательных спектаклей.

Маргарита Петровна хорошо помнит и дере-
вянный 2-х этажный клуб еще довоенной 
постройки. За ним была детская площадка, на 
которой были большие детские качели, работ-
ники клуба вывешивали гамаки. Все дети той 
далекой поры с превеликим удовольствием там 
играли. Затем началось строительство нового 
клуба, но прервалось из-за войны.

В 1945 году Маргарита поступает 
в техникум торговли. Время было 
тяжелое – послевоенное, голод был 
страшный. Ей приходиться совме-
щать учебу и работу, чтобы хоть как-
то облегчить жизнь и заработать на 
пропитание. Одновременно с этим 
Маргарита Петровна начинает активно 
заниматься гимнастикой. Спортивная 
карьера у Маргариты сложилась 
успешно. Она участвовала в престиж-
ных соревнованиях, завоевала много 
наград, получила почетное звание 
«Ветеран спорта». 

Учеба, занятия спортом, 
общественная деятель-
ность – любви не помеха. 
Молодые все успевают. 
Александр Широков познако-
мился с Маргаритой в клубе 
и вскоре они поженились.  
Вернувшись с фронта в 1945 
году, Александр Васильевич 
сразу устроился работать на 
фабрику им. Октябрьской 
революции, где проработал 
мастером ткацкого про-
изводства более 50 лет! У  
Широковых родились двое 
детей - Алла и Юрий. Так что личная жизнь 
Маргариты была заполнена множеством 
забот и хлопот. 

Но затейливая тропинка судьбы все-таки 
привела ее к клубу. Сначала, по предло-
жению председателя фабкома Земскова, 
она стала работать директором стадиона. 
Год Маргарита Петровна проработала на 
стадионе с футбольными командами, да и 
не только. А затем, по рекомендации Ольги 
Андреевны Ловчук, Маргарите Петровне 
предложили должность директора клуба. 
К новой работе М.П. Широкова подошла 
ответственно. Организовывала и прово-
дила большое количество мероприятий, 
творческих встреч и тематических вечеров. 
Два раза в год проводилось мероприятие: 
«И уходят в Армию ребята». Маргарита 

Петровна провела огромную работу, чтобы 
организовать тематическую встречу с участ-
никами битвы под Москвой. Среди них были: 
Кудрявцев Сергей Александрович, который 
работал заместителем директора фабри-
ки и Засоркин Борис Сергеевич. Втроем они 
уговорили сотрудников Центрального музея 
Вооруженных Сил предоставить им для прове-
дения вечера одно из боевых знамен, под кото-
рым шли в бой участники битвы за Москву.  

Директор фабрики Юрий Федорович 
Мельников очень помогал клубу и много делал 
для его обустройства. В частности, благодаря 
ему в зрительный зал купили новые кресла. В 
кинозале было более 600 мест, но и их порой 
не хватало. Жители наши были заядлыми кино-
манами. Киномеханикам – Закоречкиной 
Евгении Сергеевне, которая более 40 лет 
работала в клубе и Андриановой Екатерине 
Ивановне, стаж которой составлял 50 лет  
– работы хватало. Всем на радость  был и 
большой танцевальный зал клуба. Танцы 

любили всегда. Хоровое пение тогда очень почи-
талось. Хор ветеранов, молодежный хор, млад-
ший хор частенько выступали перед зрителями. 
Маргарита Петровна отметила отличную работу 
Рудакова Виктора Сергеевича – руководителя 
ансамбля «Ритм» и солиста этого ансамбля 
Сергея Артемьева. Хорошим помощником для 
Маргариты Петровны был Михаил Виноградов, 
который сейчас работает в ФК «Балятино». 
Дружелюбной и со всеми приветливой была 
детский работник клуба – Валентина Васильевна 
Заскулина. На хорошем счету был контролер 
клуба – Медведева Мария Сергеевна. 

В клуб приезжали знаменитые артисты: 
Николай Рыбников, Алла Ларионова, Людмила 
Зыкина, Иосиф Кобзон, Нина Русланова, 

Людмила Гурченко. С 
улыбкой Маргарита 
Петровна вспомни-
ла приезд Савелия 
Крамарова, который 
дал автограф ее доче-
ри. Несмотря на все 
трудности, жили в то 
время весело, а работ-

ники культуры старались сделать так, чтобы 
жителям поселка всегда было куда пойти и на 
что посмотреть.

О клубе восьмидесятых годов нам рассказал 
А.И. Котов, работавший тогда киномехаником.  

Александр родился в нашем поселке. 
Окончил 8 классов в школе №53. Затем учил-
ся в Лыткаринском ГПТУ №43, одновременно 
в вечерней школе №8. Классным руководите-
лем у них была Анна Максимовна Сопрыкина, 
которая часто показывала учебные филь-
мы. Александр попросил Анну Максимовну 
научить его «кино крутить» и очень скоро 
прекрасно овладел эти искусством. Это 

умение пригодилось, когда  уже после армии 
Александр Иванович работал в пионерском 
лагере «Юный Ленинец». Там он познакомился 
с В.С. Рудаковым, который был музыкальным 
работником. Очень тепло вспоминают о Викторе 
Сергеевиче многие наши жители - прекрасный 
человек, энтузиаст,  знаток своего дела. Он и 
предложил Александру показывать фильмы 
ребятам. 

В 80-е годы директором клуба была Клавдия 
Михайловна Кравцова (к глубочайшему сожа-
лению, ее уже нет среди нас). Именно она 
посоветовала Александру Ивановичу пойти 
учиться на киномеханика, чтобы работать в 
клубе. Он поступил учиться на киномеханика 
в Московское техническое училище №96, а 
потом пришел работать в клуб. Еще с 1973 
года он стал заниматься в клубе самодеятель-
ностью, играл в спектаклях, уже тогда «при-
кипел» к клубу и проработал там практически 

до самого закрытия. С гордостью он вспоми-
нает про дискотеки (было 2 танцплощадки: 
открытая летняя и на втором этаже в клубе), 
творческие вечера, встречи с киноактерами. 
Гостями клуба были такие знаменитости, 
как Игорь Костолевский, Вячеслав Тихонов, 
Зинаида Кириенко, Наталья Крачковская, 
Виктор Косых, Георгий Милляр, Борис 
Грачевский и это далеко не полный список. 

Александр Иванович показывал кино в 
клубе и на агитплощадках. Агитплощадка 
находилась на  Пролетарской, но затем по 
многочисленным просьбам жителей была 

организована еще одна 
– на Красном Знамени. 
Походы в кино тогда 
были настоящим празд-
ником. Люди ждали 
очередного сеанса, 
расспрашивали об этом 
Александра, просили 
добыть «лишний биле-
тик». В кинозале всег-
да был аншлаг. Клуб 
был любимым местом 
общения, особенно у 
молодежи. Престижно 
было пригласить люби-
мую девушку в кино 
или на танцы. Многие 
наши семейные пары  

познакомились именно там. Люди приходили 
нарядными, с хорошим настроением.

Александр Иванович также с огромной 
благодарностью вспоминал свою наставницу 
Е.И. Андрианову, которая давала ему полезные 
и дельные советы. Навсегда запомнились ему 
слова: «Если тебе из зала ни разу не крикнут: 
«сапожник», значит, не до конца познал профес-
сию киномеханика». А дело было в том, что если 
во время показа случался сбой в работе, зрители 
из зала кричали: «Сапожник!». Особенно люби-
ли «индийское кино», а также французские 
фильмы с Луи де Фюнесом, с Жаном Маре, с 
Бельмондо. Очень хорошо работало в поселке 
«сарафанное радио». К. М. Кравцовой доста-
точно было оповестить двоих о показе, и весь 
поселок уже был в курсе. 

Александр Иванович и сейчас любит старые 
добрые фильмы. Но теперь это хобби, как рыб-
ная ловля и походы за грибами. В настоящее 
время работает в школе искусств №2. Ученики 
любят веселого, общительного дядю Сашу, кото-
рый может рассказать им много интересного.

Ветераны клубной работы

ИНФОРМАЦИЯ 
Люберецкого управления социальной защиты населения 

для предприятий и организаций по вопросам  предоставления 
частичной компенсации стоимости путевок для оздоровления 

детей граждан, работающих в этих организациях. 

Люберецкое управление социальной защиты населения  
Министерства социальной защиты населения Московской области 
доводит до сведения предприятий и организаций, зарегистрирован-
ных в межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 
17, и расположенных в Люберецком муниципальном районе, что 
Постановлением Правительства Московской области от 12.03.2012 
года № 269/8 «О мерах по организации отдыха и оздоровления 
детей в Московской области»  утвержден Порядок предоставления 
частичной компенсации стоимости путевки организациям, инди-
видуальным предпринимателям, состоящим на учете в налоговых 
органах Московской области и закупившим путевки для отдыха и 
(или) оздоровления детей своих работников.          

Путевки в детские оздоровительные учреждения (детские 
санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия, загородные стационарные детские оздоровительные 
лагеря), как и ранее, приобретаются организациями и предприя-
тиями для детей работающих граждан самостоятельно.

Оздоровление детей осуществляется в детских оздоровитель-
ных учреждениях открытых в установленном порядке: 

в детских санаториях – детей в возрасте от 4 до 15 лет (включи-
тельно) и в санаторных оздоровительных лагерях круглогодично-
го действия – детей школьного возраста до 15 лет (включительно) 
по профилю лечения при наличии медицинских показаний и 
отсутствия противопоказаний;  

в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях 
– детей школьного возраста до 15 лет (включительно).

Компенсация стоимости путевок организациям и предприятиям 
в размере 50 процентов от ее стоимости, но не более величины, 
установленной Правительством Московской области, будет осу-
ществляться через Министерство социальной защиты населения 
Московской области из бюджета Московской области.

Величина стоимости путевки по Московской области, приме-
няемая для расчета размера частичной компенсации ее стоимости 
за 21 день пребывания в организации отдыха детей и их оздоров-
ления составляет:

в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия, расположенных в Московской обла-
сти, за 21 день пребывания в размере 15 750,00 руб.;

в загородных стационарных оздоровительных лагерях, рас-
положенных в Московской области, за 21 день пребывания в 
размере 14 306,00 руб.

Компенсация производится исходя из фактического количества 
дней пребывания, но не более чем на 24 дня.

Для получения частичной компенсации стоимости путевок, 
организации, индивидуальные предприниматели (зарегистри-
рованные в межрайонной инспекции федеральной налоговой 
службы № 17, и имеющие юридический адрес на территории 
муниципального образования Люберецкий район) предоставля-
ют полный пакет документов, согласно утвержденному порядку, 
в Люберецкое управление социальной защиты населения.

Образцы документов и др. необходимую документацию, а 
также консультации по вопросам предоставления частичной 
компенсации стоимости путевок организациям, индивидуальным 
предпринимателям, закупившим путевки для оздоровления детей 
граждан, работающих в этих организациях, можно получить в 
Люберецком управлении  социальной защиты населения в отделе 
по делам  семьи и детей г. Люберцы, ул. Мира, дом 7-А, каб.3,7, 

тел.  8-498-553-96-33, 554-05-06.  

ИНФОРМАЦИЯ 
Люберецкого управления социальной защиты населения 

о мерах по организации отдыха и оздоровления 
отдельных категорий детей.

ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ В 2012 ГОДУ

 Люберецкое управление социальной защиты населения  
Министерства  социальной защиты населения Московской обла-
сти доводит до сведения родителей (законных представите-
лей), что Постановлением Правительства Московской области от 
12.03.2012 года № 269/8 «О мерах по организации отдыха и оздо-
ровления детей в Московской области» на 2012год утвержден 
порядок организации отдыха  и оздоровления отдельных катего-
рий детей, имеющих место жительства в Московской области.

Предоставление бесплатной путевки для проведения летнего 
оздоровительного отдыха ребенка или выплата компенсации про-
изводится  на основании заявления, поданного родителем (закон-
ным представителем)  в отдел по делам семьи и детей.

Для получения бесплатной путевки  или компенсации заявите-
лем представляются следующие документы:

а) заявление на получение бесплатной путевки;
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) свидетельство о рождении ребенка;
г) документы, подтверждающие право на предоставление 

ребенку мер социальной поддержки по обеспечению отдыха и 
оздоровления.

Консультацию можно получить в Люберецком управлении  
социальной защиты населения в отделе по делам  семьи и детей     
г. Люберцы, ул. Мира, дом 7-А, каб.3,

 тел.  8-498-553-96-33.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ
Люберецкого муниципального района   

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 27.03. 2012  № 57 - ПА

 «Об организации и осуществлении регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума на тер-

ритории городского поселения Октябрьский»

Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Положением о Государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, участников референ-
дума в Российской Федерации (далее – Положение), 
утвержденным Постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 06.11.1997 
№ 134/973-II (в редакции от 22.12.2010 № 232/1517-5), 
Постановлением Губернатора Московской области от 
13.04.2006 № 38 – ПГ (в редакции от 11.07.2006 №90-ПГ) 
«О некоторых мерах по реализации на территории  
Московской  области Положения о государственной 
системе регистрации (учета) избирателей, участни-
ков референдума в Российской Федерации» (далее 
– Постановление Губернатора Московской области), 
решением Избирательной комиссии Московской обла-
сти от 13.02.2006 № 1864 (в ред. от 11.02.2011 № 1619) 
«Об обеспечении функционирования Государственной 
системы регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума на территории Московской области», 
постановлением администрации Люберецкого муници-
пального района от 08.04.2010 № 589-ПА «Об организа-
ции и осуществлении регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории Люберецкого 
муниципального  района Московской области» (далее 
– Постановление администрации Люберецкого муни-
ципального района), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ответственным за осуществление регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума на терри-
тории городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области назначить 
Руководителя администрации Рыбакова М. Ю. 

2. Руководителю администрации городского поселе-
ния Октябрьский Рыбакову М. Ю.: 

2.1. Организовать работу по регистрации (учету) 
избирателей, участников референдума та территории 
городского поселения Октябрьский.

2.2. Ежемесячно (до 10 числа следующего месяца) 
обеспечить представление Руководителю администра-
ции Люберецкого муниципального района  Московской 
области сведения об избирателях, достигших возраста 
18 лет, начиная с 1994 года рождения и умерших граж-
дан по формам (Приложений 1 и 3) в соответствии с 
Постановлением администрации Люберецкого муни-
ципального района.

2.3. Представление сведений Руководителю адми-
нистрации Люберецкого муниципального района осу-
ществлять по установленным формам на машиночи-
таемых и бумажных носителях.

3. Директору Управляющей компании МУП 
«Октябрьское жилищное управление» (Нечаев А. И.) 
ежемесячно (до 07 числа следующего месяца) пред-

ставлять в администрацию городского поселения 
Октябрьский сведения об избирателях, достигших воз-
раста 18 лет, начиная с 1994 года рождения и  умерших 
граждан по формам (Приложений 1 и  3) в соответствии 
с Постановлением администрации Люберецкого муни-
ципального района на бумажных носителях.

4. Рекомендовать руководителям иных Управляющих 
компаний, товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительных кооперативов, уже существу-
ющего жилого фонда, так и вновь вводимых в экс-
плуатацию жилых домов,  ежемесячно (до 07 числа 
следующего месяца) представлять в администрацию 
городского поселения Октябрьский сведения об изби-
рателях, достигших возраста 18 лет  и  умерших граж-
дан по формам (Приложений 1 и  3) в соответствии с 
Постановлением администрации Люберецкого муници-
пального района на бумажных носителях.

5. Отделу муниципальной собственности админи-
страции:

5.1. Осуществлять сбор данных по избирателям, 
участникам референдума на бумажных носителях, 
которые  вносить на машиночитаемые носители.

5.2. Не позднее 09 числа каждого месяца, обобщать 
сведения, представляемые в соответствии с пункта-
ми 3, 4 настоящего постановления, по установлен-
ным формам (Приложений 1 и  3) в соответствии с 
Постановлением администрации Люберецкого муни-
ципального района на машиночитаемых и бумажных 
носителях.

5.3. Осуществлять учет и хранение в течение одного 
года сведений, представляемых в соответствии с пун-
ктами 3, 4 настоящего постановления, а также машино-
читаемого и бумажного носителя.

5.4. Ежемесячно (до 10 числа следующего месяца) 
организовать передачу в администрацию Люберецкого 
муниципального района (Организационное управ-
ление) сведений, подготовленных в соответствии с 
п.п.5.2 настоящего постановления для ввода в ГАС 
«Выборы».

5.5. Осуществлять контроль за соблюдением поряд-
ка предоставления сведений предприятиями (орга-
низациями), должностными лицами, указанными в 
пунктах 3, 4 настоящего постановления, а также за 
полнотой и достоверностью данных сведений.

5.6. Настоящее постановление, а также 
Постановление администрации Люберецкого муници-
пального района довести до сведения и исполнения 
ответственных лиц. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания. 

7. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете «Октябрьские изве-
стия» и разместить на веб -сайте городского поселения 
Октябрьский в сети Интернет.

8. Постановление администрации городского посе-
ления Октябрьский: от 29.11.2010 № 226-ПА «Об 
организации и осуществлении регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на территории 
городского поселения Октябрьский» – признать утра-
тившими силу. 

9. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский

М. Ю. Рыбаков 

6. Планируемые результаты реализации 
Программы

1. В целях развития материально-технической 
базы и переоснащения объектов благоустрой-
ства:

- доведение уровня освещенности территории 
городского поселения до 100%.

2. В целях организации санитарной очистки 
территории городского поселения Октябрьский:

- сбор и вывоз твердых бытовых отходов с 
территории городского поселения;

- уборка улиц и площадей;
- удаление аварийных и сухостойных деревьев;
- отлов безнадзорных животных;
- содержание мест захоронений.
3. В целях организации мероприятий по при-

ведению фасадов зданий и  улиц в соответствие 
с Генеральным планом городского поселения 
Октябрьский:

- расчистка дорог местного значения и внутрик-
вартальных проездов в зимнее время;

- покраска бордюров и столбов вдоль дорог 
местного значения;

- текущий ремонт внутриквартальных проездов 
и пешеходных дорожек в объеме 48% от общего 
объема;

- изготовление и установка указателей улиц;
- содержание в надлежащем состоянии ливне-

вой канализации.
4. В целях комплексного озеленения террито-

рии городского поселения  Октябрьский:
- регулярный полив цветников и газонов;
- регулярная стрижка газонов, используя совре-

менные технологии;
- закупка зеленых насаждений для существую-

щих цветников и создание новых цветников; 
-  регулярный уход за цветниками.

7. Управление Программой и контроль за ее 
реализацией

Формы и методы управления реализаци-
ей Программы определяются Администрацией 
городского поселения Октябрьский.

Администрация городского поселения 

Октябрьский является муниципальным заказчи-
ком Программы и координатором деятельности 
исполнителей Программы.

Администрация городского поселения 
Октябрьский осуществляет:

- контроль за эффективным и целевым исполь-
зованием бюджетных средств, направленных

на реализацию программы;
- подготовку предложений по актуализации 

мероприятий в соответствии с приоритетами
социально-экономического  развития  город-

ского  поселения  Октябрьский,  ускорению  или
приостановке реализации отдельных меро-

приятий;
- подготовку предложений по созданию или 

привлечению организаций для реализации
мероприятий программы;
- иноформационно-аналитическое обеспечение 

процесса реализации Программы, мониторинг
выполнения Программы в целом и входящих в 

ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки, годовых 

отчетов и итогового отчета, годовых и итогового 
докладов о ходе реализации Программы Совету 
депутатов городского поселения Октябрьский, 
осуществляющему контроль за ходом реализации 
Программы.

8. Порядок проведения и критерии оценки 
эффективности реализации Программы

Ежегодно по Программе проводится оцен-
ка эффективности ее реализации. Критериями 
оценки эффективности реализации Программы 
являются:

- степень достижения заявленных результатов 
реализации Программы;

- процент отклонения достигнутых показателей 
эффективности от плановых значений;

- динамика показателей эффективности реали-
зации Программы.

По результатам эффективности реализации 
Программы может быть принято решение о 
сокращении бюджетных ассигнований на реали-
зацию Программы или о досрочном прекращении 
ее реализации.

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
Программы 

Источники 
финансирова
ния 

Срок 
исполнен
ия 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Исполни-тель 
Программы 

2012 2013 2014 2015 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Раздел 1. Организационные мероприятия 

 
1. Подготовка и доведение плана работ по 

благоустройству территории за 
организациями и предприятиями 
городского поселения Октябрьский. 
 

 2012-2015   - + + + + Отдел ЖКХ 
администрации 
г.п. Октябрьский 

2. Рейды по выявлению мест захламления 
и несанкционированного складирования 
отходов на территории городского 
поселения.  

 Ежемесяч
но 

  - + + + + Отдел ЖКХ 
администрации 
г.п. Октябрьский, 
комиссия  
Совета  
депутатов  

3. Разработка комплексной целевой 
программы 

 Июнь 
2011 года 

   - + + + + Отдел ЖКХ 
администрации 
г.п. Октябрьский 

4. Осуществление административно- 
технического надзора за выполнением 
правовых актов в сфере благоустройства 
на  территории г.п. Октябрьский.    

 2012-2015 
 
 

  -     +      +     +  + Отдел ЖКХ 
администрации 
г.п. Октябрьский 

5. Разработка правовых и 
административных мероприятий по 
благоустройству территории г.п. 
Октябрьский  

 2012-2015    -      +    +     + + Отдел ЖКХ 
администрации 
г.п. Октябрьский 

6 Согласование мероприятий по 
благоустройству территории городского 
поселения с Главным архитектором г.п. 
Октябрьский.  

 2012-2015    -      +      +     + + Отдел ЖКХ  и 
управление  
архитектуры 
администрации 
г.п. Октябрьский  

Раздел 2. Первоочередные мероприятия 
1. Доведение до населения городского 

поселения вопросов, связанных с 
благоустройством г. п.  Октябрьский 
через газету «Октябрьские известия»  

---- // --- 2012-2015 - + + + + Отделы ЖКХ  и по 
связи с 
общественностью 
и СМИ 
администрации 
г.п. Октябрьский 

2 Выполнение работ по изготовлению и 
установке металлических ограждений 
вокруг домов на территории 
г.п.Октябрьский. 

 Бюджет г.п., 
бюджет      
МУП ОЖУ, 
ТСЖ, ЖСК  

2012-2015 4910 1160 1200 1250 1300 Организация в 
соответствии  с 
мун. контрактом и 
(или) договором,  
Председатели 
ТСЖ, ЖСК. 

3. 1.Установка и ремонт малых 
архитектурных форм; 2. Установка 
песочниц с засыпкой песка; 3. Завоз и 
подсыпка грунта, щебня; 4. Смена 
асфальтного покрытия входов в 
подъезды; 5. Посадка деревьев, 
кустарников, цветов и уход за клумбами, 
покос травы; 6. Вырубка сухостойных 
деревьев, побелка деревьев; 

Бюджет г.п. 
Бюджет МУП 
ОЖУ, ТСЖ, 

ЖСК. 

2012-2015 5900 1400 1450 1500 1550 Организация в 
соответствии  с 
мун. контрактом и 
(или) договором,  
Председатели 
ТСЖ, ЖСК. 

7.Косметический ремонт мусоросборных 
площадок; 8. Косметический ремонт 
детских площадок; 9. Закупка 
мусоросборных бункеров,контейнеров; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Выполнение работ по очистке от снега 

межквартальных дорог на территории г.п. 
Октябрьский.  

Бюджет г.п. 2012-2015 2300 500 550 600 650 Организация в 
соответствии  с 
мун. контрактом и 
(или) договором 

5. Выполнение работ по очистке кровель от 
снега, наледи и сосулек на территории г. 
п. Октябрьский. 

Бюджет г.п. 2012-2015 1900 200 550 550 600 Организация в 
соответствии  с 
мун. контрактом и 
(или) договором 

6. Выполнение работ по уборке территории 
кладбища и прилегающей к ней 
территории. 

Бюджет г.п. 2012-2015 2350 500 600 600 650 Организация в 
соответствии  с 
мун. контрактом и 
(или) договором 

7. Выполнение работ по уборке 
межквартальных дорог  и общественных 
мест на территории г. п.Октябрьский.  

Бюджет г.п. 2012-2015 9650 2300 2400 2450 2500 Организация в 
соответствии  с 
мун. контрактом и 
(или) договором 

8. Оказание услуг по организации сбора и 
вывоза мусора (КГО, ТБО) на территории 
городского поселения Октябрьский. 

Бюджет г.п. 
Бюджет ТСЖ, 

ЖСК 

2012-2015 29000 6500 7000 7500 8000 Организация в 
соответствии  с 
мун. контрактом и 
(или) договором, 
Председатели 
ТСЖ, ЖСК. 

9. Организация отлова бездомных 
животных 
 

Бюджет г.п. 2012-2015 900 210 220 230 240 Организация в 
соответствии  с 
мун. контрактом и 
(или) договором 

10. Косметический ремонт памятного места 
(памятник павшим ВОВ). 

Бюджет г.п. 2012-2015   900 210 220 230 240 Организация в 
соответствии  с 
мун. контрактом и 
(или) договором 
 

11. Капитальный ремонт межквартальных 
дорог г. п. Октябрьский. 

Бюджет г.п. 2012-2015  10000 2200 2300 2500 3000 Организация в 
соответствии  с 
мун. контрактом и 
(или) договором 

12. Асфальтирование и ямочный ремонт 
межквартальных дорог городского 
поселения Октябрьский. 

Бюджет г.п.  2012-2015 8000 2000 2500 2000 1500 Организация в 
соответствии  с 
мун. контрактом и 
(или) договором 

13. Установка детских городков на 
территории г. п.Октябрьский. 

Бюджет г.п. 2012-2015 1000 220 230 250 300 Организация в 
соответствии  с 
мун. контрактом и 
(или) договором 

14. Оказание по техническому обслуживанию 
уличного освещения на территории 
городского поселения Октябрьский. 

Бюджеты г.п. 2012-2015  5670 1320 1400 1450 1500 Организация в 
соответствии  с 
мун. контрактом и 
(или) договором 

15. Ежегодные планы благоустройства 
придомовых территорий  

 Бюджет МУП 
ОЖУ, ТСЖ, 
ЖСК. 

2012-2015   + + + + Организация в 
соответствии  с 
мун. контрактом и 
(или) договором, 
Председатели 
ТСЖ, ЖСК. 

 Итого по программе 
 

Бюджет г.п.  82480 18720 20620 21110 22030  

 

Приложение №2 
к Постановлению от 09.12.2011 г. №  282-ПА

«Об утверждении долгосрочной  целевой программы 
«Благоустройство и озеленение территории городского поселения  Октябрьский Люберецкого муни-

ципального района Московской области на 2012-2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Благоустройство и озеленение 

территории городского поселения Октябрьский Люберецкого  муниципального  района 
Московской области на период 2012-2015 годы»

Вопиющий факт
Вопиющий факт произошел в Октябрьском. Врач, 

с большим стажем и опытом работы, пришел по 
вызову  к молодым людям в квартиру, где врача … 
(!) побили. Общественность возмущена и требует 
от органов правопорядка сделать все, чтобы подоб-
ные случаи не повторились. Более 100 человек, 
среди которых учителя, врачи, депутаты, пенсионе-
ры, поставили свои подписи под обращением. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
Мы, нижеподписавшиеся жители г. п. 

Октябрьский Люберецкого района Московской 
области, просим защитить доброе имя нашего док-
тора Конюхова Виктора Александровича, который 
работает в Октябрьской больнице с 2006 года. 

Мы считаем, что это грамотный врач, высо-
коклассный специалист, обладающий большим 
практическим опытом, классической медицинской 
подготовкой советского времени. Все пациенты 
благодарны ему за вовремя поставленные диагно-
зы и за правильное лечение, ведущее к быстрому 
выздоровлению. 

Виктор Александрович – очень чуткий и внима-
тельный, умеющий выслушать и принять правиль-
ное решение.

Конюхов В.А. – человек отзывчивый. В какое бы 

время к нему ни обратился, он никогда не откажет 
в помощи. Не считаясь со своим личным временем, 
помогает больным в любое время суток.

Мы возмущены вопиющим случаем избиения 
врача на вызове во время исполнения им служеб-
ного долга. Считаем это недопустимым в цивили-
зованном обществе и просим привлечь обидчиков 
к ответу, иначе неуравновешенные люди будут 
знать, что им всё позволено, а врачи вынуждены 
будут ходить по вызовам  к больным с охраной, 
которую им не может пока обеспечить государ-
ство. Мы уже лишились на долгое время одного 
из лучших врачей посёлка, так как он теперь сам 
болеет, и это вполне объяснимо: перенести такой 
стресс! 

Намерены оперативно обратиться в различные 
средства массовой информации, на ведущие кана-
лы телевидения, на Интернет-ресурсы, вещательные 
радиоканалы, в приемную Общественной палаты, 
Уполномоченному по правам человека для защиты 
чести и достоинства нашего врача!

Настоятельно требуем грамотно разобраться в 
сложившейся ситуации, защитить и поддержать 
врача, безупречно проработавшего в системе здра-
воохранения 35 лет – и врачом "Скорой помощи", 
и врачом-терапевтом. Нельзя позволять невос-
питанным, некультурным, агрессивным людям 
поднимать руку на порядочных законопослушных 
людей!!! 
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