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26 ноября – 
День Матери

Совет Ветеранов г.п.Октябрьский
поздравляет с юбилеем:

ТАБАЧУК Петра Тихоновича
ГОРШЕНЕВА Бориса Васильевича
ПРОЗОРОВА Владимира Ивановича
ПОЧЕСТНЕВУ Валентину Алексеевну
ВАЛУЕВА Игоря Александровича
САПРОНОВА Николая Васильевича
ФРАНОВУ Татьяну Иосифовну
БОГОСЛОВСКОГО Михаила Алексеевича
БАШКОВУ Галину Александровну
ЛИТВИНОВУ Валентину Ивановну

Пусть становится жизнь веселее!
Пусть улыбки сияют всегда!
Пусть украсятся днем юбилея
Замечательной жизни года!

Юбиляра высокое звание –
Это стимул для шага вперед!
Пусть все планы, мечты и желания
В юбилейный исполнятся год!

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

МОО «Старшее Поколение»
Поздравляет с юбилеем

АРАЛОВУ  Веру  Михайловну

В юбилей – большого счастья, 
Дорогих людей участья, 
Чтобы был уютным дом 
И цвели улыбки в нем! 
Бодрости и оптимизма, 
И большой удачи в жизни, 
Радости и долгих лет, 
Пусть не гаснет в сердце свет!

Руководитель МОО 
«Старшее Поколение» - Федотова Л.И.

В Люберецком районе
 состоялись публичные 
слушания по бюджету 

на 2013 год

23 ноября состоялись публичные слуша-
ния по главному финансовому документу 
Люберецкого района на 2013 год. Главное 
отличие нового бюджета – отсутствие област-
ных дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. Впервые за последние годы 
бюджет района является самодостаточным, 
сбалансированным за счет собственных 
доходов. Причем, он сформирован с опреде-
ленным запасом прочности на случай ухуд-
шения экономической ситуации. 

По оценке областного Минфина, 
Люберецкий район занимает 4-е место среди 
36 районов Московской области по объему 
собственных доходов.

Увеличение собственных доходов бюд-
жета на 51% стало возможным благода-
ря изменениям в законодательстве: с 2013 
года к существующим доходным статьям 
прибавляется 2% от налога на прибыль 
организаций, 5% от налога на имущество 
организации и 100% налога, взимаемого по 
упрощенной системе налогообложения.

Общий объем доходов бюджета определен 
в сумме 4 млрд 111 млн 826 тыс рублей. 
Наибольшую часть из этих средств – 92,3% - 
составляют расходы на социальную сферу.

Самой финансовоемкой отраслью явля-
ется образование – на обязательства по 
этому направлению заложено более 3 млрд 
рублей (примерно на 12% выше, чем в 2012 
году). Сюда включены расходы на строи-
тельство школы в п. Октябрьский, строитель-
ство пристроек к четырём  детским садам в 
Малаховке, Томилине, Краскове; проекти-
рование здания детского сада в г. Люберцы 
на 400 мест; капитальный ремонт и обо-
рудование детского сада  №105 г. Люберцы; 
создание новых мест в негосударственных 
дошкольных учреждениях; строительство 
детского сада в г. Люберцы на 180 мест. 

Кроме того, в 2013 году предусмотрено 
повышение заработной платы работникам 
бюджетной сферы.

По итогам  публичных слушаний бюджет не 
претерпел никаких изменений. Следующим 
этапом будет рассмотрение проекта доку-
мента на заседании бюджетной комиссии 
Совета депутатов Люберецкого муниципаль-
ного района.

Пресс-служба Люберецкого района

С ОТКРЫТЫМ ЛИЦОМ

21 ноября сотрудники налоговых 
органов отмечают свой профессио-
нальный праздник. В этот день в 
1991 году Государственная налоговая служба 
Российской Федерации обрела статус само-
стоятельного ведомства.

Глава Люберецкого района и города 
Люберцы В.П. Ружицкий напомнил налого-
викам о тех временах, когда вся налоговая 
инспекция состояла из трех человек. А сейчас 
большой актовый зал межрайонной инспек-
ции ФНС России № 17 едва вмещал сотруд-
ников инспекции, отмечавших 22 годовщину 
профессионального праздника.

Начальник инспекции Дмитрий 
Анатольевич Яковицкий поздравил и побла-
годарил  коллег за отличную работу, и под-
твердил свои слова статистическими данны-
ми за 9 месяцев 2012 года. 

Всего в консолидированный бюд-
жет за 9 месяцев 2012 года поступило 17 
915,3 млн.руб, темпы прироста – 101,7%. 
Соответственно: в федеральный – 7 038,00; 
в региональный – 7 790,40; в местный – 2 
248,00. Отметим, что в местный бюджет, 
который интересует нас больше всего, посту-
пило на 140 млн. руб. больше, чем в прошлом 
году. Задолженность по налоговым платежам 
сократилась на 1 407 млн. руб., недоимка - на 
383,2 млн. руб. Взыскано в соответствии с п.1 
ст.77 Налогового кодекса 3 547 тыс. рублей, 
наложено 4 ареста на имущество на сумму 
3 866 тыс.рублей. В результате контрольной 
работы за 9 месяцев 2012 года доначислено 
671,7 млн.руб., взыскано – 390,6 млн.руб. В 
результате проведенных выездных проверок 
доначисленно 381,9 млн.руб., взыскано 289,8 
млн.руб.; в результате камеральных проверок 
доначислено 70,8 млн.руб., взыскано 62,5 
млн.руб; программных пени доначисленно 
228,5 млн.руб., взыскано – 38,2 млн.руб. 
Количество рассмотренных судебных дел в 
2012 году на 248 больше, чем в 2011 году;  
вынесено решений в пользу инспекции на 
270 больше, чем в 2011 году. 

Ведется мониторинг судебного производ-
ства. Заключено соглашение с судебными при-
ставами о совместной работе по взысканию 
неуплаченных сумм налогов. Единственные 
в Московской области мы наладили элек-
тронный информационный обмен с судеб-
ными приставами. Практикуются совместные 
выезды по адресам организаций должников, 
работа с приставами в ГИБДД; постоянный 
обмен информации о наличии задолженно-
стей. Впервые применена субсидарная ответ-
ственность руководителей и  собственников 
предприятия-должника.  

Сделан акцент на открытом диалоге с 
налогоплательщиками. Создана и активно 
работает Комиссия по налоговым рискам, 
когда аналитики выезжают на предприятия 
и рассказывают руководителям о возмож-
ных проблемах и сложностях в налоговом 
учете. Это позволяет предприятиям само-
стоятельно устранять недочеты в налоговой 
политике. За 9 месяцев рост числа само-
стоятельно доначисленных и уплаченных 
налогов составил 70,1 млн.руб., что в 4 
раза больше аналогичного периода. Сумма 
уменьшенного убытка составила 239 млн. 
руб., что в 56 раз больше, чем в прошлом 
году. Большое внимание уделяется повы-
шению качества обслуживания юридических 
и физических лиц. Полностью переобору-
дован операционный зал, что позволило 
увеличить зону обслуживания более чем в 2 
раза. В зале имеются терминалы с доступом 
в интернет на портал государственных услуг. 
Единственная инспекция в России обору-
дована терминалом «Электронного прави-
тельства». Все эти мероприятия позволили 
увеличить рейтинг Люберецкой инспекции. 
Теперь она входит в первую двадцатку, тогда 
как в прошлом году занимала 37 место. 
Все уверены, что до первой десятки всего 
несколько шагов. 

Данные впечатлили не только налогови-

ков, но и гостей присутствующих в зале. 
В.П. Ружицкий выразил свою признатель-
ность налоговым работникам, ведь когда у 
налоговиков хорошие цифры, в бюджете 
хорошие деньги. Глава подчеркнул заслуги 
руководителя Д.А. Яковицкого  в положи-
тельной динамике показателей, признал, что 
это самый квалифицированный руководи-
тель за всю историю Люберецкой налоговой 
инспекции. Одобрив работу налоговиков, В.П. 
Ружицкий пожелал им счастья и благопо-
лучия, дальнейших профессиональных успе-
хов. Но призвал к пониманию того, что пред-
приятия не следует «душить» налогами. Ведь 
в жизни каждого бывают сложные времена, и 
в жизни предприятий – так же. Предоставив 
предприятию отсрочку в два-три месяца, 
затем можно сторицей пополнить казну. 
Тогда как погубив предприятие – ничего не 
получишь. Избирательная, индивидуальная 
политика по отношению к должникам в зна-
чительной мере повышает эффективность 
взыскания налогов. 

Поздравления и подарки налоговикам вру-
чили заместитель председателя Совета депу-
татов  г.п. Люберцы С.Н. Черкашин, глава г.п. 
Октябрьский А.Н. Терешин и другие офици-
альные лица. 

Наиболее тепло зал принял привет-
ствие главы г.п. Октябрский Александра 
Николаевича Терешина. Может быть потому, 
что в поздравлении А.Н. Терешин сделал 
акцент на человечности. Он отметил, что 
прекрасная половина человечества ярко 
представлена в Налоговой инспекции райо-
на и пожелал, чтобы милые дамы за слож-
ной и ответственной работой не забывали 
о своих домах, своих детях. В то же время, 
неся свою неусыпную службу, сотрудники 
инспекции не должны забывать, что у нало-
гоплательщиков тоже есть семьи и дети, 
поэтому мудрость и справедливость в рабо-
те всегда должны соседствовать со стро-

гостью и принципиально-
стью. Александр Николаевич 
поздравил сотрудников нало-
говой инспекции с праздни-
ком и пожелал дальнейшей 
плодотворной работы, здо-
ровья, счастья и, что нема-
ловажно, повышения зара-
ботной платы. Для работы 
А. Н. Терешин подарил 
инспекции фотоаппараты. 

Церемония награждения 
самых достойных заняла 
достаточно много времени. 
Ведь более 50 сотрудников 
Межрайонной инспекции 
ФНС России № 17 были 
награждены Почетными гра-
мотами, благодарственными 
письмами и ценными подар-
ками. 
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Светлана Викторовна 
пригласила на сцену 
почетных гостей праздни-
ка: главу г.п. Октябрьский 
Александра Николаевича 
Терешина и замести-
теля председателя 
Совета депутатов Ларису 
Николаевну Анопа. 
Александр Николаевич 
поздравил всех с Днем 
матери, пожелав здоро-
вья, успехов и семейно-
го счастья и сказал, что 
мама – это самое дорогое, 
что есть в жизни. Он отметил, что когда высту-
пают дети от сцены нельзя взгляд оторвать и 
за это надо поблагодарить наших бессменных 
руководителей: директора Культурно-досугового 
центра Наталию Николаевну Данилову, Нелли 
Семеновну Кузнецову, Светлану Викторовну 
Смирнову, Татьяну Васильевну Пруцких. И, 
конечно, сказать спасибо директору школы 
Татьяне Петровне Ивановой и ее заместителю 
Марине Владимировне Вокановой. Так полу-
чилось, что День матери совпал с еще одним 
событием. Творческому коллективу «Веселки» 
исполнилось 10 лет! Глава поздравил коллектив 
и художественных руководителей с этой датой.

К поздравлениям присоединилась Лариса 
Николаевна, она отметила, что сегодня все 
внимание уделено руководителям Культурно-
досугового центра, чью плодотворную работу 
видят все. Александр Николаевич вручил благо-
дарность  Главы и Совета Депутатов за много-
летний добросовестный труд Нелли Семеновне 
Кузнецовой и Светлане Викторовне Смирновой – 
основателям ансамбля, и с уверенностью можно 
сказать - создателям своей творческой школы  в 
Октябрьском. 

Для поздравления на сцену вышли Татьяна 
Петровна и Марина Владимировна. Татьяна 
Петровна поздравила всех женщин с Днем мате-
ри и предложила следующий концерт приуро-
чить ко Дню папы. Коллектив школы был всегда 
рядом с Культурно-досуговым центром, мы с 
радостью поздравляем руководителей: Светлану 
Викторовну Смирнову, Нелли Семеновну 
Кузнецову, Дмитрия Васильевича Филина, Сергея 
Смирнова и весь ансамбль, который мы очень 
любим. Она вручила коллективу Благодарность 
школы №53, пожелав «Веселкам» не терять 
куража, задора и энтузиазма, продолжать радо-
вать зрителей своими выступлениями. 

Старшая группа «Веселок» 
задорно исполнила песню 
«Кто, если не мы?» и передала 
эстафету выступления сред-
ней группе. Младшая группа 
«Веселок» задорно и весе-
ло спели песню «Веснушки, 
веснушки у моей подружки». 
Авсюкевич Маша исполнила 
новую песню про друзей, кото-
рую написала редактор журна-
ла «Гулливер» и детский ком-
позитор Вера Дворянинова. 
Своей непосредственностью 
и искренностью покорила 
зрителей Шемонаева Алина, 
которая спела песенку «Алые 
паруса». Светлана Викторовна 
отметила, что Алина стала 
победительницей конкурса 
«Мисс Московия». Поздравить 
Культурно-досуговый центр 
вышла Подгузова Оксана. 
Она пожелала руководителям 
дальнейших творческих успе-
хов и побед, подарила цветы и 
сделала музыкальный подарок. Хочется отме-
тить, что Оксана заняла 1 место на конкур-
се Людмилы Зыкиной, с чем мы ее искрен-
не поздравляем. В костюме ангела Людмила 
Мараксина спела песню «Ангел, лети», для 
Людочки это выступление стало дебютом. 
Песню «Бескозырка» исполнила Алина, а затем 
в дуэте с Авсюкевич Машей они спели песню 
«Маленький кораблик». Отлично справились с 
песней «Детство, детство ты куда ушло?» дуэт 
«Романтики». Далее выступили ученики Сергея 
Смирнова. Лера Ивтеева спела песенку «Ой, 
как ты мне нравишься», свое творчество про-

демонстрировала вокально-
инструментальная группа 
«Семь», Настя Попова, 
Войтюк Юля, Погорелов Витя, 
Дорошин Леша, Лысенко 
Настя, Стрижкова Даша, 
Чикаев Леша. Выпускница 
Культурно-досугового цен-
тра, а теперь студентка 
Эстрадно-джазового учили-
ща Саша Ефремова испол-
нила песню «Я тебе не верю» 
и «Мама, мне нужен Рома», 
которая уже несколько раз 
исполнялась певицей на 
радио. Великолепную под-
танцовку к этой песне выпол-
нил Михаил Голощапов 
– преподаватель Культурно-
досугового центра. Аспран 
Мнацаконян исполнила 
песню «Арлекино». Дуэтом 
Анатолий Костюков и Саша 
Ефремова спели песню 
«Москва». Порадовала зри-
телей своим исполнением 

Аня Ефремова. Настоящим сюрпризом для 
всех стало выступление мам тех ребят, кото-
рые занимаются в Культурно-досуговом центре. 
Свой коллектив они назвали «Поющие мамы и 
сестра». Артистично и задорно мамы исполни-
ли песню «Желаю, чтобы все были здоровы», 
вызвав шквал аплодисментов. Завершая кон-
церт, все дружно спели песню «Замыкая круг». 

Мы поздравляем замечательных артистов 
группы «Веселки» с юбилеем и желаем им 
дальнейших творческих успехов, зрительской 
любви и новых интересных выступлений. Так 
держать!

Уважаемые мамы 
Люберецкого 

муниципального района!
Люберецкое управление социальной защи-

ты населения Министерства социальной защи-
ты населения от всего сердца поздравляет вас 
с праздником – Днем матери!

Мама – это самое дорогое и светлое, что 
есть на свете. Она всегда радуется успехам 
своих детей, поддерживает их в трудную мину-
ту, всегда искренне переживает за каждый 
пройденный шаг. Нет человека ближе и роднее 
мамы! 

Впервые День матери в России стали отме-
чать согласно указу Президента РФ с 1998 
года (указ Президента РФ Б.Н. Ельцина от 
31 января 1998 года N 120), он  отмечается 
каждое последнее воскресенье ноября.

Это относительно новый для Россиян и нас 
жителей Люберецкого муниципального района 
праздник, но ему уже 14 лет.

В этот день вспоминают заслуги и бес-
корыстный труд матери для блага своего 
ребенка. 

Правительство Российской Федерации 
и Правительство Московской области, 
Администрация Люберецкого муниципального 
района большое внимание уделяют матери-
альной поддержке семьи и улучшения усло-
вий жизни.

В нашем районе более 1000 многодет-
ных семей в них воспитываются более 3500  
детей.

За достойное воспитание детей, здоровый 
образ жизни, надлежащий уровень заботы о 
здоровье, образовании, физическом, духов-
ном и нравственном развитии детей, пол-
ное и гармоничное развитие их личности, 
8 многодетных матерей, подающих пример в 
укреплении института семьи, отмечены пра-
вительственной наградой Московской области 
знаком отличия «Материнская слава». 

Из них:
• Колыбзева Любовь Николаевна – 7 детей,
• Иванова Светлана Петровна – 9 детей 
• Коновал Елена Анатольевна – 7 детей,
• Мамушкина Тамара Михайловна – 10 

детей,
• Сударева Мария Михайловна – 5 детей,
• Канчели Елена Сергеевна – 7 детей,
• Вязьмина Наталья Владимировна – 6 

детей
• Голубева Юлия Викторовна – 11 детей

24 ноября 2012 года многодетная мама 
Канчели Елена Сергеевна примет участие во  
Всероссийском форуме матерей  «За благопо-
лучие семьи – за процветание России».

26.05.2011 издан закон Московской области 
№ 73/2011-З «О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в 
Московской области». 

С 2012 года мамы, родившие второго и 
последующих детей, получают сертификаты 
на региональный материнский (семейный) 
капитал в размере 100 тысяч рублей. Их полу-
чили  962 мамы.

В 2012 году более 19 тысяч детей получили 
детские пособия, как поддержку малообес-
печенных семей на общую сумму свыше 150,0 
млн. рублей

 

Милые мамы!
Пусть ваши сердца согревают любовь и 

забота близких! Каждый день будет напол-
нен радостными и приятными событиями! 
Счастья, здоровья, благополучия, душевного 
спокойствия и любви!

Мира и уюта Вашему дому 
и благополучия 
Вашим детям!

ДОБРЫМ, ЛЮБИМЫМ И ЛУЧШИМ –ДОБРЫМ, ЛЮБИМЫМ И ЛУЧШИМ –
НАШИМ РОДНЫМ МАТЕРЯМ!НАШИМ РОДНЫМ МАТЕРЯМ!

Поздравляем 
с праздником всех мам 

Октябрьского!

Этот день мы не забудем,
Этот день мы свято чтим,
Эти строчки посвящаем
Милым мамочкам своим.

Вам огромное спасибо,
И поклон Вам до земли,
Чтоб до ста лет были силы,
И легко дожить смогли.

Мамы, мы вас очень любим,
Нет вас ближе и родней,
От души мы поздравляем,
Наших добрых матерей!

Оганесян Б.А. – Председатель 
Молодёжного Парламента 

г.п.Октябрьский.
Депутат Молодёжного 

Парламента 
Люберецкого района.

С уважением, 
Молодёжный Парламент!

Ежегодно в последнее воскресенье ноября в 
России отмечается День матери. День матери 
– несомненно, большой праздник, даже величе-
ственный. Ведь для каждого из нас мама – это 
святое! 

23 ноября в школе № 53 состоялся концерт, 
посвященный Дню матери, который подготовил 
Культурно-досуговый центр. Праздничное меро-
приятие началось с песни «Так давайте устроим 
большой хоровод, пусть все люди Земли сразу 
встанут в него». Художественный руководитель 
Культурно-досугового центра и ведущая праздника 
Светлана Викторовна Смирнова поприветствовала 
гостей и объявила концерт открытым. Светлана 
Викторовна пожелала всем мамам здоровья, сча-
стья, и чтобы они не забывали гордиться своими 
детьми. Стихотворение собственного сочинения 
прочитал Никита Воронин. В своем стихотворении  
он попытался отразить всю свою любовь и уваже-
ние к маме. Стихи о мамочках прочитали самые 
маленькие участники концерта, которые вызвали 
умиление у всех зрителей.
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У службы участковых уполномоченных поли-
ции многовековая история. В старину "аниски-
ных" как только не называли! При Иване Грозном 
они были служащими Разбойного приказа. Чуть 
позже превратились в губных старост (губа 
тогда была административно-территориальной 
единицей в русском государстве). При 
Петре I они стали именоваться уличными 
надзирателями, при Екатерине Великой 
– частными приставами и капитанами-
исправниками. Позднее – квартальными 
надзирателями и полицейскими урядни-
ками, а в период становления советской 
милиции – волостными милиционерами 
и участковыми инспекторами. С 2000 
года их стали называть участковыми 
уполномоченными милиции, и аббре-
виатура «УУМ» невольно приобрела 
довольно-таки символическое звуча-
ние. Участковые общаются с населени-
ем гораздо плотнее, чем другие службы 
органов внутренних дел, поэтому для 
большинства людей именно участко-
вый уполномоченный являет собой «ум, 
честь и совесть» полиции в целом, явля-
ясь ее лицом. А это – ответственность, и 
немалая, ведь по тому, как работает участковый, 
мы, обыватели, зачастую судим о работе всей 
системы МВД.

17 ноября в нашей стране отмечается День 
участкового уполномоченного. И хотя мили-
цию давно переименовали в полицию, суть 
работы участковых осталась прежней. Не зря 
ее называют службой тысячи и одной обязанно-
сти, ведь требования, предъявляемые к работе 
участковых в настоящее время очень жесткие, 
а сама служба занимает центральное место в 
системе органов внутренних дел. В современном 
мире участковый – это «универсальный солдат», 

работающий по всем направлениям деятельно-
сти полиции: от семейно-бытовых конфликтов 
до тяжких преступлений. С недавних пор дея-
тельность участкового оценивается не по числу 
раскрытых преступлений, а по их профилактике 
– то есть по их отсутствию. А чтобы качественно 

проводить профилактическую работу и находить 
общий язык с каждым, участковому приходится 
быть и психологом, и юристом, и воспитате-
лем, а также обладать такими качествами, как 
твердость и отзывчивость, принципиальность и 
человечность, и быть готовым в любой ситуации 
прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 

Обо всем этом говорилось на празднике 
в честь Дня участковых в МУ МВД России 
«Люберецкое», где чествовали лучших сотрудни-
ков этой службы. Виновников торжества поздра-
вили начальник Управления полковник полиции 
Е.А.Романцев, его заместители А.В.Литвиненко 

и С.В.Разгуляев, начальник службы УУП и ПДН 
С.А.Ретюнский. От имени Люберецкого Совета 
депутатов к поздравлениям присоединил-
ся С.Н.Долгов. Лучшие из лучших сотрудники 
службы участковых уполномоченных получили 
медали за отличие в службе, грамоты, подар-

ки и были поощрены денежны-
ми премиями. Администрации 
городских поселений района 
также внесли свою лепту в цере-
монию награждения. Почетными 
грамотами и подарками админи-
страции городского поселения 
Октябрьский на празднике в 
МУ МВД России «Люберецкое» 
были отмечены участковые 
уполномоченные полиции 
Октябрьского ТПП В.Е.Щепотин 
и А.В.Юдкин. Грамоту Главы и 
Совета депутатов  А.Н. Терешин 
вручил участковому уполномо-
ченному  С. В. Терешину. Глава 
Октябрьского  подчеркнул, что 
работа участковых всегда нахо-
дится под пристальным внима-
нием населения и руководите-

лей поселка. Все мы заинтересованы, чтобы у 
нас работали лучшие.  И мы будем принимать 
меры, чтобы поощрять работу участковых, кото-
рые обладают способностями, знаниями, волей, 
чтобы достойно выполнять свой долг.

От имени главы района В.П.Ружицкого 
участковых поздравил Михаил Григорьевич 
Архипов. Он вручил нагрудные знаки, грамоты 
и подарки, а также поделился своими вос-
поминаниями: «На вашем празднике я оказался 
не случайно, ведь моя судьба прочно связана 
с Люберецким Управлением внутренних дел. 
Когда я был инспектором уголовного розыска 

и в 1974-ом году пришел на службу в посе-
лок Октябрьский, там было два участковых – 
Владимир Серафимович Бойко, который службу 
закончил старшим оперуполномоченным уго-
ловного розыска ГУВД Московской области, 
и Литвинов Валентин Федорович, который, к 
сожалению, рано ушел из жизни. Этих людей я 
вспоминаю с большим уважением и огромной 
благодарностью. Это были профессионалы, они 
умели работать с людьми и находили особый 
подход к каждому человеку. Когда бы я ни 
приходил на оперативный участок, мои участ-
ковые знали оперативную обстановку, знали 
население, и этой информацией всегда дели-
лись со мной. Они мне этим очень помогали. Во 
многом благодаря этому, я считаю, судьба моя 
состоялась, и я по службе дошел  до должности 
заместителя начальника по оперативной работе 
Люберецкого УВД».

В былые времена каждый житель поселка 
знал своего участкового, доверял ему и мог 
обратиться к нему в любое время с любыми 
проблемами. В дальнейшем по ряду причин 
авторитет этот был утрачен, и современным 
участковым его приходится нарабатывать 
заново. Это подчеркнул в своем поздравле-
нии начальник службы участковых уполно-
моченных полиции и подразделения по делам 
несовершеннолетних подполковник полиции 
С.А.Ретюнский: «Дорогие коллеги! От всей 
души поздравляю вас с нашим профессио-
нальным праздником. Для нас это знамена-
тельный день, потому что участковая служба 
является каркасом всего нашего министерства. 
И если анализировать вклад, который внесли 
вы в общую копилку нашего Люберецкого 
УВД, хотелось бы отметить, что участковыми 
уполномоченными была раскрыта треть от 
всех раскрытых сотрудниками полиции престу-
плений. Желаю вам, чтобы вы действительно 
были хозяевами на своем административном 
участке. Чтобы вас все знали, чтобы люди к 
вам шли, и чтоб всякие негодяи вас боялись. 
Желаю, чтобы у вас был творческий подход 
к вашей профессии, к вашей работе. Тогда, 
поверьте, у вас все получится. Счастья, здоро-
вья и карьерного роста!»

Светлана Кудрявцева 

17 ноября - День участковых

Служба тысячи и одной обязанности -
так в полиции называют 

службу участковых уполномоченных

27 ноября в 
Культурно-досуговом 
центре состоялось 
торжественное меро-
приятие, посвящен-
ное юбилею библиотеки. В этом году 
нашей библиотеке исполнилось 65 лет. 
Ведущая праздника Светлана Викторовна 
Смирнова поприветствовала гостей и 
поздравила всех со столь знаменательной 
датой.

Слово для выступления предоста-
вили заведующей библиотекой Татьяне 
Ивановне Иноземцевой. Татьяна Ивановна 
тщательно подготовилась к юбилею.  Она 
не только совершила экскурс в историю, 
обосновав дату Дня рожде-
ния библиотеки – 11 сентября 
1947 года, но и предъявила в 
качестве весомого доказатель-
ства инвентарную книгу. Еще 
более заинтриговав читателей, 
Т. И. Иноземцева показала рари-
тетное издание – Большую энци-
клопедию, которой 110 лет. На 
книге стоит штамп «библиотека 
при фабрике Октябрьской рево-
люции Бронницкого уезда». Так 
что вопрос о возрасте библиоте-
ки остается открытым. Дерзайте, 
дорогие читатели и краеведы!

А Татьяна Ивановна продол-
жила свой рассказ. До 1994 года 
библиотека находилась в веде-
нии фабрики, сейчас библиоте-
ка входит в состав Культурно-
досугового центра. Перейдя 
от истории к современности, 
Татьяна Ивановна ознакомила читателей с 
литературными новинками. Нужно видеть  с 
какой гордостью и любовью Татьяна Ивановна 
демонстрирует каждую книгу! Всего в 2012 
году было приобретено 224 экземпляра  книг.  
В книжном фонде библиотеки есть литера-
тура на любой вкус – приходите и читайте 
взахлеб!  Библиотека – любимое детище Т.И. 
Иноземцевой, которое благодаря ее стараниям 
год от года становится все лучше. В этом году 
Татьяна Ивановна обрела надежного помощни-
ка в работе – библиотекаря Ольгу Николаевну 
Двойцеву, которая относится к своей работе 
с большим трепетом. В завершение, Татьяна 
Ивановна поблагодарила Главу, Администрацию 
и директора Культурно-досугового центра 

Наталию Николаевну Данилову за посильную 
помощь. 

Юбилей – отличный повод еще раз подчер-
кнуть свое уважение к Т.И. Иноземцевой и ее 
Библиотеке. Глава г.п. Октябрьский А.Н. Терешин 
передал свои поздравления заочно, т.к. был 
вызван на областное совещание. Любовь к книге 
Александру Николаевичу привили родители, а 
теперь он старается передать эту любовь своим 
детям. Ведь без книги нет развития. 

Поздравить Библиотеку пришли  руководи-
тель администрации Михаил Юрьевич Рыбаков, 
который является большим любителем хоро-
шей литературы, и его заместитель Георгий 
Аркадьевич Гаврилин, работа которого без 
серьезных книг просто невозможна. Депутат 

г.п. Октябрьский Игорь Владимирович 
Бутенин сказал, что он хорошо помнит 
библиотеку с детских лет. Будучи маль-
чишками, они бегали в библиотеку и с 
нетерпением ждали выхода любимого 
журнала «Вокруг света». Библиотека 

очень нужна жителям. Он поблагодарил Татьяну 
Ивановну и пожелал здоровья и долгих лет 
жизни.       

У хорошей Библиотеки прекрасные читате-
ли. Читательский стаж многих из них очень 
солидный. Валентина Алексеевна Ширенова, 
которая записана в библиотеке с 1973 года, 
преподнесла Т.И. Иноземцевой красивый 
букет. К поздравлениям присоединились 
Ольга Эдуардовна Миранцева, Мария Ивановна 
Осипова, Валентина Леонидовна Балясина, 
Марта Борисовна Хван. От организации 
«Старшее поколение» поздравила юбиляров 
Лариса Ильинична Федотова.

Культурно-досуговый центр недаром считает 
этот праздник своим. Библиотека  давно стала 

центром культуры и умно-
го досуга. Концертную про-
грамму открыли  «Веселки», 
сыграв поучительную сценку 
и исполнив песню, посвя-
щенные нашей библиотеке. 
Светлана Викторовна прове-
ла увлекательную виктори-
ну, на все вопросы которой 
гости сразу дали правильные 
ответы. Алина Шемонаева 
и Авсюкевич Маша испол-
нили песенку «Маленький 
кораблик». Алина спела еще 
«Алые паруса» и песенку 
Красной Шапочки. Как и 
подобает настоящей актрисе, 
Алина каждый раз предста-
вала перед публикой в новом 

сценическом образе. 
Восторженно приняли зрите-

ли дебют  группы подготовки 
к школе «Умки». Руководитель 
группы Альбина Анатольевна 
Амаева приложила много ста-
раний, чтобы ее воспитанники 
чувствовали себя на сцене сво-
бодно и  раскованно. Малыши 
уверенно и выразительно про-
читали замечательные стихи. 
Состоялся еще один дебют – 
песня «Шапка-невидимка» в 
исполнении Маши  Авсюкевич. 

Совсем юная, но уже посто-
янная и активная читательни-

ца библиотеки, Женя Разбоева выразитель-
но прочитала стихотворение «Книга». Яна 
Владимировна, мама Жени,  с большим внима-
нием относится к воспитанию детей, которых 
в семье трое. Книга – лучший помощник в 
деле воспитания. Яна Владимировна поздравила 
Татьяну Ивановну с праздником, поблагодарила 
за столь нужную и важную работу, назвала ее 
«Ангелом-Хранителем» библиотеки.  

И вновь группа «Веселки» исполнила свои 
хиты, подарив всем в зале хорошее настроение. 
Татьяна Ивановна поблагодарила всех, кто при-
шел на праздник. 

Среди людей читающих всегда есть люди 
пишущие. К ним относится Н.А. Лымарь и вся 
редакция наших СМИ, с удовольствием подгото-
вившие репортажи о знаковом событии.

От всей души редакция нашей газеты 
поздравляет с юбилеем коллектив и чита-
телей библиотеки. Мы желаем вам счастья, 
здоровья, добра и никогда не расставаться с 
книгой!

Библиотеке – 

65!
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Галина Александровна Башкова ведет свое 
происхождение из хорошей семьи, получила 
хорошее воспитание и хорошее образование. 
Природные дарования – ум, характер, воля вкупе 
с рано проявившимися задатками к учению и 
обучению, казалось, предопределили выбор про-
фессии – Учитель. Но в юности Галина еще поду-
мывала о карьере журналиста. Однако умение 
ясно мыслить и доступно излагать свои мысли, 
хороший слог и хороший стиль востребованы и на 
преподавательской стезе. Галина Александровна 
стала учителем истории и, надеемся, ни разу об 
этом не пожалела. Ее уроки талантливы и непо-
вторимы, ее семинары проходят с неизменным 
аншлагом, ее научно-изыскательные  работы по 
заслугам оценены специалистами.

В центре захватывающего и таинственного 
УЧЕБНОГО действа всегда находятся УЧИТЕЛЬ И 
УЧЕНИК. Настоящий учитель для ученика авто-
ритет непререкаемый. Это налагает на учителя 
большие обязательства. Ибо для того, чтобы 
стать личностью авторитетной, учитель просто 
обязан быть Личностью. Иначе он не сможет 
увлечь за собой, помочь раскрыться и сфор-
мироваться многогранной личности каждого 
ученика. В настоящее время вызывает тревогу 
обезличивание процесса получения знаний, све-
дение его к автоматическому воспроизведению 
заданной информации. Еще хуже начетничество, 
когда за постоянными проверками, отчетами и 
писаниной «людей не видать». Идет смещение 
и подмена ролевых функций «Учитель-Ученик», 
что расшатывает не только основы образо-

вания. Как следствие – распущенность и 
вседозволенность, активно проповедуемый 
в последнее время дисбаланс прав и обя-
занностей родителей и детей, учителей и 
учеников. Дети всегда умнее нас, но никогда 
не мудрее. День непослушания длиною в 
жизнь губителен для судеб детей и для 
общества в целом. На что же уповать? На 
Бога, здравый смысл и Личность Учителя.

Такие люди, как Г.А. Башкова, с недоуме-
нием и негодованием воспринимают любые 
попытки нивелировать значение учителя в 
учебном процессе. Прекрасно справляясь с 
обязанностями преподавателя, они умеют отсто-
ять свои права, что приносит ощутимую пользу 
ученикам. Любой из собственного опыта или 
из опыта обучения своих детей подтвердит – 
предмет ученику дается гораздо лучше, если 
учитель уважаем. Одна из родительниц, в раз-
говоре с классным руководителем Башковой 
Г.А., удивлялась: «В другом классе сын хулига-
нил, а перевели в Ваш класс – ведет себя нор-
мально». – «А ему у нас не с кем хулиганить», 
– ответила Галина Александровна. Этот пример 
– иллюстрация особого дара Башковой созда-
вать качественную среду обучения и воспитания, 
в которой ученику комфортнее и престижнее 
быть на хорошем счету, нежели привлекать к 
себе внимание нелепыми выходками. Галина 
Александровна просто не приемлет дурной тон, 
панибратство, заигрывание, налет вульгарности 
во взаимоотношениях. Достоинство, культура 
и хорошие манеры для Галины Александровны 

естественны и обязательны, это ее среда оби-
тания. Среда, формируемая поколениями рос-
сийских интеллигентов. Тем, кто усвоил уроки 
Башковой, они очень пригодились в жизни. 
До сих пор с восхищением вспоминают уроки 
своего любимого классного руководителя 
Л.Н. Анопа и М.В. Воканова. Избрав достойный 
пример для подражания, Лариса Николаевна 
также стала учителем истории, реализовала 
свои способности в профессиональной сфере 
и в общественно-политической деятельности. 
М.В. Воканова – учитель  математики и замести-
тель директора школы №53. Много замечатель-
ных учеников воспитала Г.А. Башкова; в качестве 
классного руководителя выпустила 5 классов. 

Успехи учеников громко говорят об успехах 
учителя. Но и коллеги признают достижения 
Г.А. Башковой безоговорочно. По высшему 
баллу оценивает  работу Г.А. Башковой дирек-
тор школы Т.П. Иванова. Пожалуй, нет такой 
награды и звания, которых не удостоилась бы 

Г.А. Башкова за профессиональные дости-
жения. Перечислим лишь самые значи-
мые: Учитель года, Заслуженный работник 
образования МО, Отличник народного про-
свещения РФ, не счесть грамот и других 
поощрений. Награды педагога умножают и 
награды учеников. Многочисленные грамо-
ты и призы, медали и кубки за победы на 
олимпиадах, конкурсах, викторинах ученики 
заслуженно разделяют со своим учителем.

Для того, чтобы материализовать исто-
рию, Галина Александровна занимает-
ся с учениками краеведческой работой. 
Изыскания и работы ее учеников занимают 
первые места на историко-краеведческих 
конкурсах. Стало хорошей традици-
ей проводить экскурсии в Историко-
краеведческом музее, которым руководит 

Г.А. Башкова, для гостей школы. Экспонаты и 
историко-литературные композиции вызывают 
неподдельный интерес наших жителей, экспо-
зиции привлекают внимание коллег, широкой 
общественности.  С уважением относятся к 
деятельности Г.А. Башковой и руководители 
поселения. Ведь эта деятельность позволяет 
сохранить живую связь времен, обеспечива-
ет преемственность поколений. Сама Галина 
Александровна высоко несет почетное звание 
«Учитель», подчеркнуто уважительно относит-
ся к традициям школы, ветеранам системы 
образования, старается передать свой опыт 
молодым педагогам. Мы желаем Г.А. Башковой 
новых достижений и побед на избранном пути, 
удачи и успеха, здоровья и творческой актив-
ности на многие годы. Пусть Вас радуют Ваши 
ученики, уважают и почитают коллеги, окру-
жают любовью, теплотой и пониманием Ваши 
близкие. Счастья и благополучия!!

Ðàñ÷åòû 
ñóäüáû
В ноябре отметила свой юбилей 

Нина Викторовна Круглова, замеча-
тельный специалист и прекрасный 
человек. Нина Викторовна коренной 
житель наших мест. Она родилась 
в Островцах, а училась и окончи-
ла школу в Октябрьском, работать 
начала на Ухтомском вертолетном 
заводе им. Камова в Люберцах. 
Любовь к точности, математи-
ческие способности и интерес ко 
всему новому повлияли на выбор 
профессии. Нина стала операто-
ром электронно-вычислительных 
машин. Профессия по тем временам 
модерновая и очень престижная. 
Случайных людей на такие заводы 
вообще не берут, а на такие ответ-
ственные должности и подавно. 
В те солидные годы электронно-
вычислительные машины занимали 
огромные залы, к ним допускались 
проверенные и перепроверенные 
люди. Это сейчас младенец, едва 
надев памперсы, тянется пальчиком 
к клавиатуре компа. Тогда с ЭВМ 
священнодействовали избранные, и 
Ниночка была в их числе. Потому 
что надежность и ответственность 
присущи Нине Викторовне в такой 
же мере, как любовь к точности и 
аккуратности. На заводе она про-
работала с 1975 года до 1992 года, 
и, наверное, работала бы до сих 
пор, если бы не вихри перестройки. 
Любовь к постоянству, верность и 
людям, и коллективу, и избранному 
делу – эти черты также характеризу-
ют Нину Викторовну.

В наше время учеников со школы 
стараются проф. сориентировать, 
рекомендуя профессию согласно 
природным склонностям. Так что, 
науки при выборе профессии стало 
чуть побольше, желания рабо-
тать чуть поменьше, что в целом, 
оставляет надежды на наличие соб-
ственных кадров и светлое будущее 
отечественной экономики. 

Рисуя психологический портрет 
Н.В. Кругловой: умение и желание 
оперировать цифрами, склонность 
к точным и сложным расчетам, 
серьезное и ответственное отноше-
ние к делу, понимаешь, что природа 
создала идеального бухгалтера. И 
при правильной подсказке судьбы 
(тогда психоаналитиков было мало) 
Нина Викторовна всенепременно 
обретет любимую работу и неиз-
бежный почет. Так и случилось.

В 1992 г. Н. В. Круглова пришла 
работать в Октябрьский филиал №2 

ОАО Трест №1 на должность бух-
галтера по расчету квартплаты. В 
связи с передачей жилого фонда 
в МУ ЖКП при Администрации 
г.п. Октябрьский переводом была 
принята на должность бухгалтера 
1 категории. На данном предприя-
тии работает по сей день. Работой 
Н. В. Кругловой все довольны, в 
коллективе ее уважают, ценят и 
любят. Профессиональные каче-
ства отмечены Почетной грамотой 
Министерства ЖКХ Московской 
области и грамотами Администрации 
п. Октябрьский. 

С особенной теплотой привет-
ствовали Нину Викторовну колле-
ги 20 ноября, в день юбилея. В 
поздравительной речи директор 
МУП ОЖУ А.И. Нечаев вновь отме-
тил профессионализм и замеча-
тельные человеческие качества 
Н.В. Кругловой. 

Ее неоспоримые таланты нашли 
еще одно архиважное приложение.  
Она многие годы является членом 
участковой Избирательной комис-
сии, а еще  принимала участие во 
Всероссийской переписи населения. 
Так что за правильность подсчетов 
на ее участках все совершенно спо-
койны. Ошибок здесь нет. Такого 
мнения придерживается руководи-
тель администрации М.Ю. Рыбаков, 
ответственный за организацию и 
проведение выборов, а также пере-
писи в Октябрьском.  

Глава г.п. Октябрьский А.Н. 
Терешин вручил Почетные грамоты 
за многолетний добросовестный 
труд Н.В. Кругловой и недавнему 
юбиляру О.Е. Авдеевой, подчер-
кнув, что среди нас работает много 
скромных, до поры неприметных 
людей. Но именно благодаря их 
честному, ответственному, добро-
совестному труду в жизни людей, 
в жизни поселка что-то меняется 
к лучшему. 

Добра, любви, счастья, благопо-
лучия!!!

Ãîðÿ÷èå
òî÷êè
Владимир Михайлович Авдеев родил-

ся 20.11.1957 года в селе Морсово 
Пензенской области. Боевой характер и 
стремление к риску с детства заставляли 
Владимира мечтать о настоящих муж-
ских профессиях – военного, летчика, 
пожарного, милиционера. Сразу после 
школы, целеустремленный паренек 
принялся воплощать мечты в жизнь. Он 
стал пожарным. Огня не боялся, товари-
щем был надежным, поэтому через пять 
лет службы в 1979 году был направ-
лен в Высшую инженерную пожарно-
техническую школу МВД СССР. В 1983 
получил диплом по специальности 
«Противопожарная техника и безопас-
ность». Молодой инженер противопо-
жарной техники и безопасности быстро 
проявил себя, потому что опыт пожаро-
тушения теперь подкреплялся базовы-
ми знаниями. В 1993 году В.М. Авдеев 
был назначен начальником караула 140 
профессиональной части Люберецкого 
ОПО ПАСС ГУВД АМО.

Но вскоре сменил профессию пожар-

ного на работу в системе ЖКХ. Может, 
и мечтал Владимир Михайлович, что 
эта работа поспокойнее, но и здесь 
по душе ему оказалась лишь работа в 
горячих точках. Перебрав много про-
фессий: инженера-сметчика, слесаря-
сантехника, мастера и старшего масте-
ра РЭУ, он наконец отыскал «горячее 
местечко». С 2003 года работал слеса-
рем тепловых сетей, а затем с 2009 года 
был принят на должность начальника 
котельных в МУП ОЖУ.  Работа в котель-
ных сопряжена с огромной ответствен-
ностью. И горячих моментов в работе 
хватает. Не раз приходилось спешить 

в котельную, как на пожар, принимая 
молниеносные и грамотные решения. 
Ошибешься – и весь поселок без тепла. 
А это недопустимо. Так что Владимир 
Михайлович к работе относится ответ-
ственно. Профилактической работе 
и работе с нормативно-технической 
документацией уделяет не меньшее 
внимание, чем текущему обслужива-
нию оборудования. Ведь в этом залог 
безопасности, а правилам безопасности 
на производстве Владимир Михайлович 
научен, что называется, с младых лет. 
До сих пор их чтит, свято соблюда-
ет и от сотрудников требует того же. 
Поэтому руководитель предприятия 
А.И. Нечаев работой В.М. Авдеева 
доволен, а в коллективе Владимир 
Михайлович пользуется почетом и ува-
жением. Жители наши также довольны 
тем, что в осенне-зимний период свое-
временно получают тепло. Поздравляя 
юбиляра с двумя пятерками, руководи-
тели и коллеги поставили ему еще одну 
– на «отлично» оценив его труд.

Мы присоединяемся ко всем 
поздравлениям родных, друзей и кол-
лег, желая юбиляру надежного тепла, 
семейного уюта, полной безопасности 
в работе и в жизни, дальнейшей рабо-
ты на благо наших жителей.

Êà÷åñòâî ñðåäû
НАШИ ЮБИЛЯРЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от  29.11.2012 года   №  159/11

«Об установлении размера должностного 
оклада специалиста II категории в органах 

местного самоуправления городского поселения 
Октябрьский с 01 января 2013 года»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Московской 
области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денеж-
ном содержании лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципальной 
службы в Московской области», Постановлением 
Губернатора Московской области «Об установле-
нии размера должностного оклада специалиста 
II категории на 2013 год» от 31.10.2012 № 315-
ПГ, Уставом городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской 
области, «Положением о денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в городском 
поселении Октябрьский», утвержденного реше-
нием Совета депутатов от 22.12.2011 № 177/12, 
«Положением об условиях оплаты труда работни-
ков, замещающих должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы, и осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского 
поселения Октябрьский», утвержденным решени-
ем Совета депутатов от 22.12.2011 года № 178/12 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Установить должностной оклад специалиста 

II категории городского поселения Октябрьский с 
01.01.2013 года в размере – 7 455 ,00 (семь тысяч 
четыреста пятьдесят пять) рублей 00 копеек.

2. Направить настоящее решение Главе город-
ского поселения Октябрьский А.Н. Терёшину  для 
подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Октябрьские 

известия» и разместить на веб-сайте городского 
поселения Октябрьский в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на  постоянную депутатскую  
комиссию по экономической политике, финансам 
и муниципальной собственности – председатель 
И.А.Селезнёв.

Глава городского поселения Октябрьский
А.Н. Терёшин                                           

  
АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ
Люберецкого муниципального района   

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от   23.11.2012   № 298-ПА

«О проведении публичных слушаний по 
изменению разрешенного вида использования 
земельного участка ООО «ТОО ПРОМХОЛОД» 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, ст. ст. 8, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, ст. 19 Устава городского поселения 
Октябрьский, на основании обращения ООО «ТОО 
ПРОМХОЛОД» по изменению разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым 
номером № 50:22:0020203:144 площадью 704 
кв.м., категория земель – земли населенных пунк-
тов, с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. 
Фабричная, СНТ «Текстильщик» уч-к.  №31 с  «для 
садоводства»  на «для размещения хозяйственных 
построек и бытовок»   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить на  10.01.2013 года в 15-00 часов, 

в здании администрации городского поселения 
Октябрьский (ул. Текстильщиков д.2а), проведение 
публичных слушаний по изменению разрешенно-
го вида использования земельного участка ООО 
«ТОО ПРОМХОЛОД» с кадастровым номером №  
50:22:0020203:144 площадью 704  кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, с место-
положением: Московская область, Люберецкий 

район, поселок Октябрьский, ул. Фабричная, СНТ 
«Текстильщик» уч-к.  №31 с  «для садоводства» 
на «для размещения хозяйственных построек и 
бытовок».

2. Назначить комиссию по проведению публич-
ных слушаний по изменению разрешенного вида 
использования земельного участка в следующем 
составе:

Председатель комиссии – Начальник управле-
ния архитектуры – Ю.В. Полибин.

Члены комиссии:
Начальник отдела архитектурного планирова-

ния – В.С. Куричина.
Начальник отдела  отдела по земельным ресур-

сам – Г.М. Куликова.
Главный специалист отдела архитектурного 

планирования – О.В. Калнина.
Специалист 1-ой категории отдела по земель-

ным ресурсам – Н.В. Садреева.
3. Опубликовать настоящее постановление и 

сообщение о проведении публичных слушаний в 
общественно-политической газете «Октябрьские 
известия» и разместить на официальном веб-сайте 
городского поселения Октябрьский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя 
Руководителя администрации городского поселения 
Октябрьский Г.А. Гаврилина.

Руководитель  администрации 
городского поселения Октябрьский                 

М.Ю. Рыбаков    
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

Октябрьский доводит до сведения граждан, что 
10.01.2013 года в 15-00 часов в здании адми-
нистрации городского поселения Октябрьский 
(ул. Текстильщиков д. 2а) состоятся публичные 
слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на изменение условно разрешенного вида 
использования земельного участка для ООО «ТОО 
ПРОМХОЛОД», отнесенного к категории земель – 
земли населенных пунктов, с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, поселок 
Октябрьский,  ул. Фабричная, СНТ «Текстильщик» 
уч-к.  №31 с разрешенного вида использования  
«для садоводства» на «для размещения хозяй-
ственных построек и бытовок».

Администрация.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

городского поселения  Октябрьский
Люберецкого муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.11.2012  №  162/11                           

«Об утверждении бюджета
городского поселения Октябрьский на 2013 год»

В соответствии со статьями 9,153 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 10.11.2012 
№166/2012-ОЗ «О бюджете Московской области на 2013 год», Уставом город-
ского поселения Октябрьский, Решением Совета депутатов городского поселе-
ния Октябрьский Люберецкого муниципального района от 26.10.2011 №139/10 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском поселении 
Октябрьский», заслушав и обсудив информацию «О бюджете городского посе-
ления Октябрьский на 2013 год»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Утвердить бюджет городского поселения Октябрьский на 2013 год по 

доходам всего в сумме - 94 764,00 тыс. рублей и по расходам всего в сумме - 
102 109,00 тыс. рублей.

2.Установить в бюджете предельный размер дефицита бюджета - 7 345,00 
тыс. рублей или 9,68 % от объема доходов бюджета городского поселения 
Октябрьский.

3.Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения 
Октябрьский на 2013 год поступления от источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета городского поселения Октябрьский в сумме - 7 
345,00 тыс. рублей.

4.Установить в бюджете, что формирование доходов бюджета городского 
поселения Октябрьский в 2013 году осуществляется за счёт:

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

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

дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений, а также средств от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков в размере 50 процентов;

- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов

управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений) в размере 100 процентов;

- доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности поселений, (за исключением земельных участков муниципальных авто-
номных учреждений);

- доходов от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения;

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

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

- доходов от реализации имущества, находящегося в собственности поселе-
ния, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Московской области;

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

5.Учесть в бюджете городского поселения Октябрьский на 2013 год посту-
пления доходов по основным источникам в объемах согласно приложению № 
1 к настоящему Решению.

6.Утвердить в бюджете Перечень видов доходов, администрируемых адми-
нистрацией городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 
района на 2013 год согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

7.Установить в бюджете, что в 2013 году в полном объеме подлежат зачис-
лению в бюджет городского поселения Октябрьский средства:

- получаемые от продажи имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

городского поселения Октябрьский, в соответствии с законом Российской 
Федерации «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства»;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

8.Установить в бюджете на 2013 год, что 35 процентов прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий городского поселения Октябрьский, остающейся 
после уплаты ими налогов, сборов и иных обязательных платежей, зачисля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации в бюджет 
городского поселения Октябрьский. Указанные платежи исчисляются ежеквар-
тально и подлежат перечислению в бюджет городского поселения Октябрьский 
за год. В случае не перечисления или перечисления не в полном объеме муни-
ципальными унитарными предприятиями городского поселения Октябрьский 
платежей, установленных настоящей статьей, орган, исполняющий бюджет, 
имеет право составить соответствующие протоколы, являющиеся основанием 
для наложения штрафов согласно действующему законодательству.

9.Установить в бюджете, что средства от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, и арендной 
платы за указанные земельные участки зачисляются в 2013 году в бюджет 
городского поселения Октябрьский в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10.Установить в бюджете, что в 2013 году финансово-экономическое 
управление администрации городского поселения Октябрьский осущест-
вляет по отдельным доходным источникам бюджета городского поселения 
Октябрьский на 2013 год контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты, начисления, учета, взыскания и принятия решений 
о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в местный 
бюджет городского поселения Октябрьский, пеней и штрафов по ним и иным 
поступлениям.

Наделить полномочиями Главного администратора доходов бюджета на 
2013 год Администрацию городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области.

Указанные уполномоченные органы являются администраторами отдельных 
доходных источников бюджета городского поселения Октябрьский на 2013 год 
(далее - администраторы).

При осуществлении бюджетного процесса в 2013 году администраторы 
осуществляют контроль, анализ и прогнозирование поступлений средств 
соответствующего доходного источника в текущем финансовом 2013 году и 
представляют проектировки поступлений доходов на 2013 год.

11.Установить в бюджете, что в 2013 году в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области и нормативными правовыми актами городского посе-
ления Октябрьский, может производиться списание соответствующих сумм 
задолженности по пеням и штрафам по организациям, в отношении которых 
решения о реструктуризации задолженности по налогам, сборам, а также 
задолженности по начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению 
в местный бюджет, приняты в соответствии с установленным порядком при 
условии погашения указанными организациями в течение, соответственно, 
двух или четырех лет половины или полной суммы их реструктуризированной 
задолженности и своевременного внесения текущих налоговых платежей в 
местный бюджет.

12.Утвердить в бюджете:
- расходы бюджета городского поселения Октябрьский на 2013 год по раз-

делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 
№ 3 к настоящему Решению;

- ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения 

Октябрьский на 2013 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
- расходы бюджета городского поселения Октябрьский на финансирова-

ние мероприятий долгосрочных целевых программ городского поселения 
Октябрьский на 2013 год согласно приложению №5 к настоящему Решению.

13. Установить в бюджете, что расходы бюджета городского поселения 
Октябрьский на 2013 год финансируются по мере фактического поступления 
доходов в местный бюджет и с учетом его дефицита.

14. Установить в бюджете, что в первоочередном порядке из бюджета город-
ского поселения Октябрьский в 2013 году финансируются расходы:

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

15. Установить на 2013 год размер резервного фонда администрации город-
ского поселения Октябрьский в сумме 200 000,00 рублей.

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

16. Установить в бюджете, что городское поселение Октябрьский в 2013 
году может получать из областного бюджета бюджетные кредиты на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета с упла-
той процентов за пользование бюджетным кредитом в размере - 1 (одного) 
процента годовых.

17. Установить в бюджете, что городское поселение Октябрьский при необ-
ходимости может привлекать бюджетные кредиты и кредиты в коммерческих 
банках путем проведения открытого конкурса или открытого аукциона по 
отбору финансовых организаций.

18. Установить в бюджете, что заключение муниципальных контрактов 
и договоров на поставки продукции для муниципальных нужд городского 
поселения Октябрьский, исполнение которых осуществляется за счет средств 
бюджета городского поселения Октябрьский на 2013 год, и оплата поставок 
продукции, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных указанными 
муниципальными контрактами и договорами, производится в пределах утверж-
денных главным распорядителем, распорядителями получателям средств бюд-
жета городского поселения Октябрьский лимитов бюджетных обязательств в 
структуре функциональной, ведомственной и экономической классификаций 
расходов бюджета городского поселения Октябрьский.

Принятые главным распорядителем обязательства, определенные муни-
ципальными контрактами и договорами на поставки продукции для муни-
ципальных нужд городского поселения Октябрьский, исполнение которых 
предусматривается осуществлять за счет средств бюджета городского посе-
ления Октябрьский на 2013 год сверх установленных лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате:

- в случае нарушения в процессе исполнения бюджета городского посе-
ления Октябрьский на 2013 год, установленного бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации порядка учета денежных обязательств орган, 
исполняющий бюджет городского поселения Октябрьский, вправе отказать в 
подтверждении денежных обязательств, принятых главным распорядителем по 
муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции для муници-
пальных нужд городского поселения Октябрьский, а также приостанавливать 
оплату их расходов.

19.Установить в бюджете, что нормативные правовые акты, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств бюджета городского поселения 
Октябрьский на 2013 год, а также сокращающие его доходную базу, реали-
зуются только при наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в бюджет городского поселения Октябрьский или при сокраще-
нии расходов по конкретным статьям бюджета на 2013 год, после внесения 
соответствующих изменений и дополнений в настоящее Решение.

20. В случае, если реализация мероприятий, предусмотренных правовыми 
актами, не в полной мере обеспечена источниками финансирования в бюд-
жете на 2013 год, указанные мероприятия реализуются в пределах средств, 
предусмотренных настоящим Решением по бюджету.

21. Установить в бюджете верхний предел муниципального долга на 2013 
год в размере 20 000,00 тыс. рублей.

22. Установить в бюджете предельный объем обязательств по муници-
пальным гарантиям на 2013 год согласно приложению № 6 к настоящему 
Решению.

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

24. Утвердить в бюджете программу муниципальных внутренних заимство-
ваний городского поселения Октябрьский на 2013 год согласно приложению № 
8 к настоящему Решению.

25. Утвердить в бюджете источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского поселения Октябрьский на 2013 год согласно приложению 
№ 9 к настоящему Решению.

26. Утвердить в бюджете перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 10 к настоящему 
Решению.

27. Установить в бюджете, что в ходе исполнения бюджета городского посе-
ления Октябрьский на 2013 год руководитель финансового органа имеет право 
вносить в соответствии со статьёй 217 Бюджетного кодекса РФ изменения в 
сводную бюджетную роспись в следующих случаях:

- на сумму средств, выделяемых из резервных фондов Губернатора 
Московской области

на непредвиденные расходы и на предупреждение и ликвидацию чрезвы-
чайных ситуаций и

последствий стихийных бедствий;
- на сумму средств, полученных бюджетом городского поселения 

Октябрьский,
 из бюджетов других уровней в форме межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое значение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;
- в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделенных главному 

распорядителю средств бюджета городского поселения Октябрьский, между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в пределах 
10 процентов бюджетных ассигнований, выделенных главному распорядителю 
средств местного бюджета городского поселения  Октябрьский;

- на сумму остатков на 01 января 2013 года целевых средств, поступивших 
из областного бюджета в бюджет городского поселения Октябрьский и не 
использованных в 2012 году, и подлежащих использованию в 2013 году на 
те же цели;

- иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
28.Установить, что казначейское исполнение расходов бюджета городского 

поселения Октябрьский осуществляется финансово-экономическим управ-
лением Администрации по всем разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов, группам расходов, предметным статьям, подстатьям и 
элементам расходов экономической классификации бюджетов Российской 
Федерации, и в соответствии с Порядком представления документов для под-
тверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
местного бюджета, утвержденным Распоряжением руководителя администра-
ции городского поселения Октябрьский.

Орган, осуществляющий казначейское обслуживание исполнения бюджета 
городского поселения Октябрьский, имеет право приостанавливать оплату рас-
ходов муниципальных учреждений и органов местного самоуправления город-
ского поселения, нарушающих установленный Администрацией городского 
поселения порядок представления в финансово-экономическое управление 
документов для подтверждения денежных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета.

29.Установить в бюджете, что дополнительные доходы, полученные в ходе 
исполнения бюджета городского поселения Октябрьский в 2013 году, направ-
ляются на финансирование дополнительных расходов по решению Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский.

30.Установить в бюджете, что в ходе исполнения местного бюджета на 2013 
год руководитель финансового органа городского поселения Октябрьский, 
вправе вносить изменения в структуру доходов, расходов и источников 
финансирования дефицита бюджета городского поселения Октябрьский, в 
связи с изменениями бюджетной классификации Российской Федерации, 
на основании нормативных правовых актов Российской Федерации, если 

указанные изменения не влекут за собой изменение основных характеристик 
муниципального бюджета (общий объем доходов и расходов бюджета, размер 
его дефицита).

31.Установить в бюджете, что уполномоченные органы по финансовому 
контролю за исполнением бюджета вправе в соответствии с законодатель-
ством проводить проверки бюджета городского поселения Октябрьский.

32.В десятидневный срок после принятия бюджета на 2013 год утвердить 
постановлением администрации городского поселения Октябрьский поквар-
тальное распределение доходов и расходов бюджета городского поселения 
Октябрьский.

33.Настоящее решение Совета депутатов опубликовать в газете «Октябрьские 
известия» и разместить на официальном веб-сайте городского поселения 
Октябрьский.

34.Направить настоящее решение Главе городского поселения Октябрьский 
А.Н.Терёшину на подписание.

35.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя председателя Совета депутатов городского поселения Октябрьский 
Л.Н. Анопа и начальника финансово-экономического управления - главного 
бухгалтера администрации Е.Н.Канищеву.

Глава городского поселения Октябрьский                                               А.Н. Терёшин 

              Доходы бюджета городского  поселения Октябрьский  на 2013  год  
                                                                                                                                                                      

Код  
дохода 

Наименование групп, подгрупп, статей подстатей, 
элементов,   программ, кодов экономической 

классификации   доходов 

 
Сумма 

(тысяч рублей) 
         Налоговые   доходы  55 764 
   
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц  36 789 
   
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог                                   18 000 
   
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным  в границах поселений 

775 

   
182 1 09 04050 10 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным  местным 

налогам и сборам) 
200 

             Неналоговые доходы 37 895 
   
 
011 1 11 05010 10 0000 120 

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

 
 

18 500 

   
 
001 1 11 05035 10 0000 120 

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

4 550 

   
 
001 1 11 07015 10 0000 120 

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

1 545 

   
 
 
 
001 1 14 02030 10 0000 410  

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

4 100 

 
001 1 14 06014 10 0000 430 

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

9 000 

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 200 
   
 Безвозмездные  поступления                           1105 
001 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
                            163 

 
001 2 02 03015 10 0000 151 

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

942 

   
      ВСЕГО   ДОХОДОВ  94 764 

 
 Глава городского поселения Октябрьский                                         А.Н. Терёшин                 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

видов доходов, администрируемых администрацией городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района на 2013 год 

 
 

№№ 
п/п 

Код 
Адм
инис
тра 
тора 
дохо
дов 

 
Код 

классификации 
доходов 

 
Наименование 

кода 
поступлений 

1. 2. 3. 4. 
Администрация городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 

района Московской области на 2013 год 
ИНН 5027037085 КПП 502701001 

 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности   

1 001 
 

1 11 02033 10 0000 120    Доходы от размещения временно свободных  
средств бюджетов поселений 

2 001 
 

1 11 02085 10 0000 120    Доходы  от  размещения  сумм, 
аккумулируемых  в ходе  проведения  
аукционов  по  продаже  акций, находящихся в 
собственности поселений 

3 001 
 

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

4 001 
 

1 11 05013 10 0000 120    Доходы, получаемые  в  виде  арендной  
платы  за земельные участки,     
государственная   собственность  на  которые  
не разграничена,  которые  расположены  в  
границах  поселений, а   также средства от 
продажи  права  на  заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

5 001 
 

1 11 05025 10 0000 120    Доходы, получаемые  в  виде  арендной  
платы,  а    также средства от продажи  права  
на  заключение договоров  аренды  за   земли,  
находящиеся   в собственности    поселений    
(за    исключение      земельных  участков  
муниципальных  бюджетных и автономных 
учреждений) 

6 001 
 

1 11 05026 10 0000 120    Доходы, получаемые в виде арендной платы  
за земельные   участки, которые   
расположены   в границах  поселений,  
находятся  
  в  федеральной  собственности  и  
осуществление  полномочий   управлению  и  
распоряжению  которыми   передано    
органам   государственной    власти    
субъектов  Российской  Федерации,  а также   
средства продажи права  на  заключение  
договоров  аренды указанных земельных 
участков 

7 001 
 

1 11 05027 10 0000 120    Доходы, получаемые  в  виде  арендной  
платы  за земельные участки,  расположенные  
в полосе  отвода автомобильных  дорог  
общего  пользования местного значения, 
находящихся  в собственности поселений 

8 001 
 

1 11 05035 10 0000 120    Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном  управлении  
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

9 001 
 

1 11 07015 10 0000 120    Доходы от перечисления части прибыли,   
остающейся   после   уплаты   налогов   и           
обязательных  платежей  муниципальных  
унитарных предприятий, созданных 
поселениями 

10 001 
 

1 11 08050 10 0000 120    Средства,  получаемые  от  передачи   
имущества, находящегося  в собственности   
поселений   (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных  и автономных   
учреждений, а также имущества 
муниципальных  унитарных  предприятий, в 
том числе  казенных), в залог, в 
доверительное управление 

11 001 
 

1 11 09015 10 0000 120    Доходы от распоряжения правами на  
результаты интеллектуальной деятельности 
военного, специального и двойного 
назначения находящимися в собственности 
поселений 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

от 29.11.2012 № 162/11 «Об утверждении бюджета 
городского поселения Октябрьский на 2013 год»

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

от 29.11.2012 № 162/11 «Об утверждении бюджета 
городского поселения Октябрьский на 2013 год»
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43 001 
 

1 16 32000 10 0000 140    Денежные взыскания, налагаемые в   
возмещение ущерба, причиненного в  
результате  незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств(в части 
бюджетов поселений) 

44 001 
 

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

45 001 
 

1 16 37040 10 0000 140    Поступления сумм в возмещение вреда,         
причиняемого автомобильным дорогам 
местного                 значения транспортными 
средствами    осуществляющими перевозки  
тяжеловесных         крупногабаритных грузов, 
зачисляемые  в  бюджеты поселений 

46 001 
 

1 16 42050 10 0000 140    Денежные взыскания (штрафы) за нарушение   
условий договоров (соглашений) о  
предоставлении бюджетных кредитов за счет  
средств бюджетов поселений 

47 001 
 

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

 Прочие неналоговые доходы 
48 001 

 
1 17 01050 10 0000 180    Невыясненные поступления, зачисляемые в  

бюджеты поселений 
49 001 

 
1 17 05050 10 0000 180    Прочие неналоговые доходы бюджетов 

поселений         
50 001 

 
1 17 12050 10 0000 180    Целевые отчисления от лотерей поселений       

 Безвозмездные поступления 
 Безвозмездные поступления от 

нерезидентов 
51 001 

 
2 01 05000 10 0000 180    Безвозмездные  поступления  от 

нерезидентов   в бюджеты поселений 
52 001 

 
2 01 05010 10 0000 180    Предоставление   нерезидентами    грантов    

для     получателей средств бюджетов 
поселений 

53 001 
 

2 01 05020 10 0000 180    Поступления от денежных пожертвований,       
предоставляемых  нерезидентами     
получателям средств бюджетов поселений 

54 001 
 

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

 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

55 001 
 

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

56 001 
 

2 02 01003 10 0000 151    Дотации бюджетам поселений на поддержку  
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

57 001 
 

2 02 01009 10 0000 151    Дотации бюджетам поселений на поощрение     
достижения  наилучших показателей  
деятельности органов местного 
самоуправления 

58 001 
 

2 02 01999 10 0000 151    Прочие дотации бюджетам поселений                 

59 001 
 

2 02 02003 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений на  
реформирование муниципальных финансов 

60 001 
 

2 02 02008 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений на   
обеспечение жильем молодых семей 

61 001 
 

2 02 02009 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений  на  
государственную поддержку малого и        
среднего предпринимательства, включая     
крестьянские (фермерские) хозяйства 

62 001 
 

2 02 02021 00 0000 151    Субсидии бюджетам на осуществление  
капитального  ремонта гидротехнических       
сооружений, находящихся в собственности     
субъектов Российской Федерации,        
муниципальной собственности, и бесхозяйных  
гидротехнических сооружений 

63 001 
 

2 02 02024 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений на денежные  
выплаты медицинскому персоналу   
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,   
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 

64 001 
 

2 02 02041 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений на  
строительство,  модернизацию, ремонт и 
содержание  автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением  автомобильных  дорог           
федерального значения) 

65 001 
 

2 02 02042 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений на 
государственную поддержку внедрения     
комплексных мер модернизации образования 

66 001 
 

2 02 02044 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений на   
обеспечение автомобильными дорогами 
новых микрорайонов 

67 001 
 

2 02 02046 10 0000 151    Субсидии  бюджетам поселений на   
реализацию  мероприятий, предусмотренных    
регионально программой  переселения,     
включенной в Государственную программу     
по оказанию содействия добровольному    
переселению Российскую Федерацию      
соотечественник проживающих за рубежом 

68 001 
 

2 02 02051 10 0000 151    Субсидии  бюджетам поселений на   
реализацию федеральных целевых программ 

69 001 
 

2 02 02071 10 0000 151    Субсидии бюджетам  поселений на  
предоставление грантов в области науки, 
культуры, искусства и средств массовой 
информации 

70 001 
 

2 02 02073 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений на создание     
технопарков 

71 001 
 

2 02 02074 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений на     
совершенствование организации  питания  
учащихся в общеобразовательных 
учреждениях 

72 001 
 

2 02 02077 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений на бюджетные  
инвестиции в объекты капитального  
строительства собственности муниципальных 
образований 

73 001 
 

2 02 02078 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений на бюджетные  
инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры 

74 001 
 

2 02 02079 10 0000 151    Субсидии  бюджетам поселений на   
переселение граждан из жилищного фонда,    
признанного непригодным для проживания, и  
(или)  жилищного фонда с высоким уровнем  
износа (более 70 процентов) 

75 001 
 

2 02 02080 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений для   
обеспечения земельных участков 
коммунальной  инфраструктурой в целях 
жилищного строительства 

76 001 
 

2 02 02081 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений на 
мероприятия  по обеспечению жильем иных  
категорий граждан на основании решений   
Правительства  Российской Федерации 

77 001 
 

2 02 02085 10 0000 151    Субсидии  бюджетам поселений на  
осуществление  мероприятий по обеспечению   
жильем граждан Российской Федерации,  
проживающих в сельской местности 

78 001 
 

2 02 02088 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений на   
обеспечение мероприятий по капитальному      
ремонту многоквартирных домов и 
переселению  граждан  из аварийного 
жилищного фонда за  счет средств, 
поступивших  от  государственной  
корпорации  - Фонда содействия  
реформированию жилищно-         
коммунального хозяйства 

79 001 
 

2 02 02088 10 0001 151    Субсидии бюджетам поселений на   
обеспечение мероприятий по капитальному      
ремонту многоквартирных домов за счет    
средств, поступивших от государственной  
корпорации   -  Фонда содействия    
реформированию жилищно - коммунального 
хозяйства 

80 001 
 

2 02 02088 10 0002 151    Субсидии  бюджетам поселений на   
обеспечение мероприятий по переселению    
граждан из аварийного жилищного фонда за  
счет средств, поступивших  от  
государственной  корпорации   - Фонда   
содействия реформированию жилищно-       
коммунального хозяйства 

81 001 
 

2 02 02088 10 0004 151    Субсидии бюджетам поселений на   
обеспечение мероприятий по переселению    
граждан из аварийного жилищного фонда с     
учетом необходимости развития 
малоэтажного  жилищного строительства за 
чет средств,  поступивших от государственной 
корпорации  -  Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

82 001 
 

2 02 02089 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений на 
обеспечение     мероприятий по капитальному 
ремонту  многоквартирных домов и 
переселению  граждан из аварийного 
жилищного фонда за  счет средств бюджетов 

12 001 
 

1 11 09025 10 0000 120    Доходы от  распоряжения  правами  на  
результаты научно-технической деятельности, 
находящимися в собственности поселений 

13 001 
 

1 11 09035 10 0000 120    Доходы от эксплуатации и использования  
имущества автомобильных дорог, 
находящихся  в собственности поселений 

14 001 
 

1 11 09045 10 0000 120    Прочие поступления от использования  
имущества, находящегося в собственности   
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных   
учреждений, а также имущества 
муниципальных  унитарных  предприятий, в 
том               числе казенных) 

                                         Платежи при пользовании природными           
                                     ресурсами 
15 001 

 
1 12 05050 10 0000 120    Плата за пользование водными объектами, 

находящимися в собственности поселений 
 Доходы от оказания платных услуг и    

компенсации затрат государства 
16 001 

 
1 13 01540 10 0000 130    Плата за оказание услуг по присоединению  

объектов  дорожного сервиса к   
автомобильным дорогам общего пользования  
местного значения, зачисляемая в бюджеты 
поселений 

17 001 
 

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

18 001 
 

1 13 02065 10 0000 130    Доходы, поступающие в порядке возмещения    
расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества поселений 

19 001 
 

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

 Доходы от продажи материальных    и 
нематериальных активов 

20 001 
 

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

21 001 
 

1 14 02050 10 0000 410    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 

22 001 
 

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

23 001 
 

1 14 02053 10 0000 410    Доходы от реализации иного имущества,     
находящегося  в  собственности   поселений   
(за  исключением имущества муниципальных 
бюджетных  и автономных  учреждений, а   
также   имущества муниципальных унитарных  
предприятий, в том числе казенных), в  части  
реализации  основных средств по указанному 
имуществу 

24 001 1 14 02050 10 0000 440    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   материальных  запасов   по 
указанному имуществу 

25 001 
 

1 14 02050 10 0000 440    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   
материальных запасов   по указанному 
имуществу 

26 001 
 

1 14 02052 10 0000 440    Доходы от реализации имущества,  
находящегося в оперативном управлении  
учреждений, находящихся  в ведении органов  
управления  поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных            
автономных учреждений), в части   
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

27 001 
 

1 14 02053 10 0000 440    Доходы от реализации иного имущества             
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных  и автономных учреждений, а   
также имущества муниципальных унитарных  
предприятий, в том числе казенных), в    части 
реализации  материальных запасов по 
указанному имуществу 

28 001 
 

1 14 03050 10 0000 410    Средства от распоряжения и реализации      
конфискованного и иного  имущества,  
обращенного в доходы поселений (в части 
реализации  основных  средств по указанному 
имуществу) 

29 001 
 

1 14 03050 10 0000 440    Средства от распоряжения и реализации            
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы поселений(в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу) 

30 001 
 

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

31 001 
 

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

32 001 
 

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

33 001 
 

1 14 06033 10 0000 430    Доходы от продажи земельных участков,  
которые расположены в границах поселений,  
находятся  в федеральной  собственности и    
осуществление полномочий по управлению и    
распоряжению которыми передано органам    
государственной  власти субъектов 
Российской Федерации 

34 001 
 

1 14 07030 10 0000 410    Доходы от продажи недвижимого имущества     
одновременно с занятыми такими объектам       
недвижимого  имущества   земельными   
участками, которые расположены в границах   
поселений, находятся в федеральной   
собственности и осуществление полномочий   
по управлению и распоряжению которыми    
передано органам государственной власти   
субъектов Российской Федерации 

 Административные платежи и сборы 
35 001 

 
1 15 02050 10 0000 140    Платежи, взимаемые органами местного            

самоуправления (организациями) поселений   
за выполнение определенных функций 

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
36 001 

 
1 16 18050 10 0000 140    Денежные взыскания (штрафы) за нарушение   

бюджетного законодательства (в части  
бюджетов поселений) 

37 001 
 

1 16 21050 10 0000 140    Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,  
взыскиваемые с лиц виновных в совершении     
преступлений, и в возмещение ущерба  
имуществу, зачисляемые в бюджеты 
поселений 

38 001 
 

1 16 23050 10 0000 140    Доходы от возмещения ущерба при  
возникновении страховых случаев, когда  
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений 

39 001 
 

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

40 001 
 

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

41 001 
 

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

42 001 
 

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

83 001 
 

2 02 02089 10 0001 151    Субсидии  бюджетам поселений на   
обеспечение мероприятий по капитальному      
ремонт многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

84 001 
 

2 02 02089 10 0002 151    Субсидии бюджетам поселений на   
обеспечение мероприятий по переселению    
граждан из аварийного жилищного фонда за  
счет средств бюджетов 

85 001 
 

2 02 02089 10 0004 151    Субсидии бюджетам поселений на   
обеспечение мероприятий по переселению    
граждан из аварийного жилищного фонда с     
учетом необходимости развития 
малоэтажного  жилищного строительства за 
счет средств бюджетов 

86 001 
 

2 02 02102 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений на закупку        
автотранспортных средств и коммунальной 
техники 

87 001 
 

2 02 02104 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений на   
организацию дистанционного обучения 
инвалидов 

88 001 
 

2 02 02105 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений на 
проведение   противоаварийных  мероприятий 
в здания  государственных и муниципальных     
общеобразовательных учреждений 

89 001 
 

2 02 02109 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений на 
проведение  капитального ремонта 
многоквартирных домов 

90 001 
 

2 02 02116 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений на   
капитальный ремонт и ремонт автомобильных  
дорог общего  пользования 
административных  центров субъектов  
Российской Федерации 

91 001 
 

2 02 02124 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений на   
приобретение специализированной  
лесопожарной техники и оборудования 

92 001 
 

2 02 02132 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений на   
приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-              
оздоровительных комплексов, включая               
металлоконструкции и металлоизделия 

93 001 
 

2 02 02133 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений на оказание     
адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим      
подготовку спортивного резерва для    
сборных команд Российской Федерации 

94 001 
 

2 02 02137 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений на   
капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий  многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям  
многоквартирных домов административных 
центров субъектов  Российской Федерации и 
административных центров муниципальных 
районов Московской и Ленинградской 
областей 

95 001 
 

2 02 02140 10 0000 151    Субсидии  бюджетам поселений на 
реализацию                 мероприятий  по 
обеспечению  безопасности     населения на 
метрополитене в рамках  Комплексной 
программы обеспечения безопасности 
населения на транспорте 

96 001 
 

2 02 02141 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений на 
реализацию           комплексных программ 
поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений    
субъектах Российской Федерации 

97 001 
 

2 02 02145 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений на   
модернизацию региональных систем общего 
образования 

98 001 
 

2 02 02150 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений на 
реализацию     программы энергосбережения 
и повышения            энергетической 
эффективности на период до  2020 года 

99 001 
 

2 02 02153 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений на поддержку    
начинающих фермеров 

100 001 
 

2 02 02154 10 0000 151    Субсидии бюджетам поселений на развитие    
семейных животноводческих ферм 

101 001 
 

2 02 02999 10 0000 151    Прочие субсидии бюджетам поселений               

102 001 
 

2 02 03001 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на оплату  
жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

103 001 
 

2 02 03002 10 0000 151    Субвенции бюджетам  поселений на  
осуществление полномочий по подготовке      
проведения статистических переписей 

104 001 
 

2 02 03003 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на  
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

105 001 
 

2 02 03004 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на 
обеспечение  мер социальной поддержки для  
лиц,   награжденных знаком "Почетный донор 
СССР",  "Почетный  донор России" 

106 001 
 

2 02 03010 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на перевозку   
несовершеннолетних, самовольно ушедших    
из семей, детских домов, школ-интернатов,        
специальных   учебно-воспитательных и             
детских учреждений 

107 001 
 

2 02 03011 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на  
государственные единовременные пособия  и  
ежемесячные денежные компенсации    
гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 

108 001 
 

2 02 03012 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на выплаты    
инвалидам  компенсаций  страховых премий   
по договорам обязательного страхования  
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 

109 001 
 

2 02 03013 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на 
обеспечение  мер социальной  поддержки  
реабилитированных  лиц  и лиц, признанных  
пострадавшими от политических репрессий 

110 001 
 

2 02 03014 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на 
поощрение     лучших учителей 

111 001 
 

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

112 001 
 

2 02 03018 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на  
осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений 

113 001 
 

2 02 03020 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на выплату    
единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

114 001 
 

2 02 03021 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на   
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 

115 001 
 

2 02 03022 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на  
предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

116 001 
 

2 02 03024 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на   
выполнение передаваемых полномочий  
субъектов Российской Федерации 

117 001 
 

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

118 001 
 

2 02 03026 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на   
обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот,     детей оставшихся  без  попечения  
родителей, а также детей, находящихся       
под опекой (попечительством), не имеющих   
закрепленного жилого помещения 

119 001 
 

2 02 03027 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на   
содержание ребенка в семье опекуна и  
приемной семье, а также  вознаграждение,  
причитающееся  приемному  родителю 

120 001 
 

2 02 03029 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на   
компенсацию части родительской платы за  
содержание ребенка в  муниципальных  
образовательных учреждениях, реализующих    
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

121 001 
 

2 02 03033 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на  
оздоровление детей 

122 001 
 

2 02 03041 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на   
возмещение сельскохозяйственным        
товаропроизводителям (кроме личных    
подсобных  хозяйств и сельскохозяйственных    
потребительских 
кооперативов),  организациям   
агропромышленного комплекса  независимо  
от   их организационно- правовых форм,    
крестьянским (фермерским) хозяйствам и   
организациям  потребительской кооперации 
части затрат на уплату  процентов  по 
кредитам,  полученным  в  российских   
кредитных организациях, и займам,    
полученным в сельскохозяйственных  
кредитных  потребительских кооперативах в 
2009 - 2012 годах на срок до 1года 
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158 001 

 
2 03 05099 10 0000 180    Прочие     безвозмездные     поступления      

от    (муниципальных)  организаций бюджеты 
поселений 

 Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 

159 001 
 

2 04 05000 10 0000 180    Безвозмездные поступления  от  
негосударственных   организаций в бюджеты 
поселений 

160 001 
 

2 04 05010 10 0000 180    Предоставление негосударственными  
организациями грантов   для   получателей   
средств   бюджетов поселений 

161 001 
 

2 04 05020 10 0000 180    Поступления    от    денежных     
пожертвований,  предоставляемых           
негосударственными организациями   
получателям   средств   бюджетов поселений 

162 001 
 

2 04 05099 10 0000 180    Прочие     безвозмездные     поступления      
от   негосударственных    организаций    в    
бюджеты поселений 

 Прочие безвозмездные поступления 
163 001 

 
2 07 05000 10 0000 180    Прочие  безвозмездные  поступления   в   

бюджеты  поселений 
164 001 

 
2 08 05000 10 0000 180    Перечисления из бюджетов  поселений  (в  

бюджеты  поселений) для осуществления  
возврата  (зачета) излишне уплаченных или 
излишне  взысканных  сумм налогов, сборов и 
иных платежей,  а  также  сумм процентов   за   
несвоевременное   осуществление такого  
возврата  и  процентов,  начисленных  на 
излишне взысканные суммы 

 Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевой назначение прошлых лет 

165 001 
 

2 18 05000 10 0000 151    Доходы бюджетов поселений от возврата  
бюджетами     бюджетной системы Российской 
Федерации  остатков субсидий,   субвенций   и  
иных    межбюджетных трансфертов,   
имеющих    целевое    назначение, 
прошлых лет 

166 001 
 

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

167 001 
 

2 18 05020 10 0000 151    Доходы бюджетов поселений от  возврата  
остатков   субсидий,   субвенций   и   иных    
межбюджетных трансфертов,   имеющих    
целевое    назначение, прошлых   лет   из   
бюджетов    государственных внебюджетных 
фондов 

168 001 
 

2 18 05000 10 0000 180    Доходы   бюджетов    поселений    от    
возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

169 001 
 

2 18 05010 10 0000 180    Доходы   бюджетов    поселений    от    
возврата   бюджетными   учреждениями   
остатков    субсидий прошлых лет 

170 001 
 

2 18 05020 10 0000 180    Доходы бюджетов поселений от возврата 
автономными   учреждениями   остатков   
субсидий прошлых лет 

171 001 
 

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

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

172 001 
 

2 19 05000 10 0000 151    Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  
иных    межбюджетных   трансфертов,   
имеющих    целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений 

   Доходы от приносящей доход 
деятельности 

 Доходы от собственности по приносящей    
доход деятельности 

73 001 
 

3 01 01050 10 0000 120    Доходы   от   размещения   средств,   
получаемых   учреждениями,  находящимися  
в  ведении  органов местного самоуправления 
поселений 

74 001 
 

3 01 02050 10 0000 120    Прочие  доходы  от   собственности,   
получаемые   учреждениями,  находящимися  
в  ведении  органов местного самоуправления 
поселений 

 Рыночные продажи товаров и услуг 
75 001 

 
3 02 01050 10 0000 130    Доходы   от   оказания    услуг    

учреждениями,   находящимися   в   ведении   
органов    местного самоуправления 
поселений 

76 001 
 

3 02 02015 10 0000 410    Доходы  от  реализации  активов,  
осуществляемой учреждениями,  
находящимися  в  ведении  органов 
местного  самоуправления  поселений   (в   
части реализации  основных   средств   по   
указанному имуществу) 

77 001 
 

3 02 02025 10 0000 420    Доходы  от  реализации  нематериальных  
активов,  осуществляемой  учреждениями,   
находящимися   в ведении    органов    
местного    самоуправления поселений 

78 001 
 

3 02 02045 10 0000 440    Доходы  от  реализации  активов,  
осуществляемой учреждениями,  
находящимися  в  ведении  органов 
местного  самоуправления  поселений   (в   
части реализации материальных  запасов  по  
указанному                имуществу) 

 Безвозмездные поступления от 
приносящей доход деятельности 

79 001 
 

3 03 01050 10 0000 180    Пени,  штрафы,   иное   возмещение   ущерба   
по  договорам    гражданско-правового     
характера, нанесенного      муниципальным      
учреждениям, находящимся   в   ведении    
органов    местного  самоуправления 
поселений 

80 001 
 

3 03 02050 10 0000 180    Поступления    от    возмещения    ущерба    
при  возникновении    страховых    случаев,     
когда выгодоприобретателями по  договорам  
страхования выступают муниципальные 
учреждения,  находящиеся в  ведении   
органов   местного   самоуправления 
поселений 

81 001 
 

3 03 03050 10 0000 180    Гранты,   премии,   добровольные   
пожертвования     муниципальным   
учреждениями,   находящимися      ведении    
органов    местного    самоуправления 
поселений 

82 001 
 

3 03 04050 10 0000 180    Поступления учреждениям, находящимся  в  
ведении органов   местного   самоуправления   
поселений, осуществляющим   медицинскую   
деятельность    в системе обязательного  
медицинского  страхования 
за  оказание  медицинских  услуг  
застрахованным лицам 

83 001 
 

3 03 05050 10 0000 180    Поступления  от  продажи  услуг  по  
медицинской    помощи женщинам в период 
беременности,  родов  и в     послеродовом     
периоде,      оказываемых 
муниципальными  учреждениями,   
находящимися  в ведении    органов    
местного    самоуправления 
поселений 

84 001 
 

3 03 06050 10 0000 180    Поступления учреждениям, находящимся  в  
ведении  органов   местного   самоуправления   

поселений, участвующим   в    реализации    
территориальных программ обязательного 
медицинского  страхования в   рамках   
базовой   программы   обязательного 
медицинского    страхования,    на    
финансовое обеспечение  внедрения  
стандартов   медицинской помощи,   
повышение   доступности   амбулаторной 
медицинской помощи 

85 001 
 

3 03 98050 10 0000 180    Невыясненные      поступления      
муниципальным   учреждениям,  находящимся  
в   ведении   органов местного 
самоуправления поселений 

86 001 
 

3 03 99050 10 0000 180    Прочие  безвозмездные  поступления  
учреждениям,   находящимся   в   ведении    
органов    местного    самоуправления 
поселений 

 Расходы  бюджета городского поселения Октябрьский на 2013 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  

                     бюджетов Российской Федерации    (тыс. рублей) 
         

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
1 2 3 4 5   

     1. Общегосударственные вопросы 01     58 108
Функционирование высшего должностного лица субъекта  
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02    2 253
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00  2 253
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00  2 253
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 2 253
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и  представительных 
органов муниципальных образований 01 03    8 789
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00  8 789
Центральный аппарат 01 03 002 04  00  7 369
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 7 369
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12  00  1 420
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 1 420
Функционирование  правительства Российской федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04    46 866
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00  46 866
Центральный аппарат 01 04 002 04 00  48 866
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 48 866
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     1 042
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03    1 042
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00  1 042
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00  1 042
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 1 042
  3. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03     1 015
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09    535
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00  100
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 03 09 218 01 00  100
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 100
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00  75
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 03 09 219 01 00  75
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 219 01 00 500 75
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." (п.2     "  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    480
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 247 00 00  100
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 247 00 00 500 100
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     3 000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12    3 000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 12 338 00 00  3 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 3 000
   5.   Жилищно-коммунальное хозяйство 05     22 680
Жилищное хозяйство 05 01    500
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00  500
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00  500
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 00 500 500
 Коммунальное хозяйство 05 02    4 600
Поддержка коммунального хозяйства  05 02 351 00 00  4 600
Мероприятия в области коммунального  хозяйства  05 02      351 05 00   4 600
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 4 600
Благоустройство 05 03             17 580
Благоустройство 05 03 600 00 00           17 580
Уличное освещение 05 03 600 01 00  3 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 3 000
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства 05 03 600 02 00  2 500
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 2 500
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  11 580
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 11 580
   6. Культура и кинематография  08     9 800
 Культура  08 01    9 800
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 440 00 00  8 650
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно - 
досуговый центр ") 08 01 440 99 00  8 650
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 08 01 440 99 00 611 8 530
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 440 99 00 612 120
Библиотеки 08 01 442 00 00  1000
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно - 
досуговый центр ") 08 01 442 99 00  1 000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 08 01 442 99 00 611 1 000
Мероприятия в сфере культуры 08 01 450 00 00  150
Праздничные и культурно-массовые мероприятия 
общепоселкового значения 08 01 450 85 00  150
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 450 85 00 500 150
      7. Социальная политика 10     724
Пенсионное обеспечение 10 01    149
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00  149
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих 10 01 491 01 00  149
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 149
Социальное обеспечение населения  10 03    575
Социальная помощь 10 03 505 00 00  575
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 86 00  575
Социальные выплаты 10 03 505 86 00 005 575
        8. Физическая культура и спорт 11     4 940
Физическая культура 11 01    4 940
Учреждения физической культуры и спорта 11 01 482 00 00  4 940
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно - 
досуговый центр ") 11 01 482 99 00  4 940
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 11 01 482 99 00 611 4 840

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 482 99 00 612 100
9. Обслуживание государственного и муниципального долга 13     800
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01    800
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00  800
Процентные платежи по муниципальному долгу  13 01 065 03 00  800
Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 800
                                      ВСЕГО   РАСХОДОВ      102 109

   
   Глава городского поселения Октябрьский                                     А.Н. Терешин 

Ведомственная структура расходов  
бюджета городского поселения Октябрьский на 2013 год         

      тыс.рублей
Наименование код Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

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

Октябрьский   001         102 109
          Общегосударственные вопросы 001 01     58 108

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа  местного 

самоуправления  
 

001 01 02    2 253
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 001 01 02 002 00 00  2 253
Глава муниципального образования 001 01 02 002 03 00  2 253
Выполнение функций органами местного 
самоуправления    001 01 02 002 03 00 500 2 253

   
   Глава городского поселения Октябрьский                                     А.Н. Терешин 

р
123 001 

 
2 02 03048 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на   

компенсацию части затрат на приобретение 
средств химизации 

124 001 
 

2 02 03049 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на оказание    
высокотехнологичной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации 

125 001 
 

2 02 03053 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на выплату    
Единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную  
службу  по призыву, а также ежемесячного   
пособия на ребенка  военнослужащего,  
проходящего военную службу по призыву 

126 001 
 

2 02 03055 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на денежные  
выплаты  медицинскому персоналу   
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,   
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 

127 001 
 

2 02 03059 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на  
государственную  поддержку внедрения 
комплексных мер модернизации образования 

128 001 
 

2 02 03060 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на  
осуществление полномочий Российской  
Федерации по контролю качества  
образования, лицензированию и              
государственной аккредитации   
образовательных учреждений, надзору и  
контролю за соблюдением       
законодательства в области образования 

129 001 
 

2 02 03062 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на  
материально-техническое обеспечение   
центров психолого-педагогической    
реабилитации и коррекции 
несовершеннолетних злоупотребляющих 
наркотиками 

130 001 
 

2 02 03069 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на   
обеспечение жильем отдельных категорий      
граждан, установленных Федеральным 
законом от  12  января 1995 года N 5-ФЗ "О 
ветеранах",  в  соответствии с Указом 
Президента Российской  Федерации  от  7 мая 
2008  года  N  714  "Об  обеспечении  жильем 
ветеранов Великой  Отечественной  войны  
1941  -  1945 годов" 

131 001 
 

2 02 03070 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на   
обеспечение жильем отдельных категорий      
граждан, установленных  Федеральными   
законами   от 1 января 1995 года N 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" 

132 001 
 

2 02 03073 10 0000 151    Субвенции бюджетам поселений на активные    
мероприятия по содействию  занятости  
населения, включая   оказание   содействия   
гражданам   в переселении для работы в 
сельской местности 

133 001 
 

2 02 03077 10 0000 151    Субвенции  бюджетам поселений на   
обеспечение жильем граждан, уволенных с  
военной службы, и приравненных к ним лиц 

134 001 
 

2 02 03999 10 0000 151    Прочие субвенции бюджетам поселений             

135 001 
 

2 02 04012 10 0000 151    Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам     поселений для компенсации 
дополнительных     расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 

136 001 
 

2 02 04014 10 0000 151    Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам     поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление  
части   полномочий  по решению   вопросов  
местного  значения в соответствии   
заключенными соглашениями 

137 001 
 

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

138 001 
 

2 02 04026 10 0000 151    Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам      поселений на выплату 
региональной доплаты к   пенсии 

139 001 
 

2 02 04028 10 0000 151    Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам     поселений на реализацию 
природоохранных     мероприятий 

140 001 
 

2 02 04029 10 0000 151    Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам      поселений на реализацию 
дополнительных  мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда 

141 001 
 

2 02 04033 10 0000 151    Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений, на премирование 
победителей Всероссийского конкурса на 
звание  "Самое  благоустроенное городское 
(сельское) поселение России" 

142 001 
 

2 02 04041 10 0000 151    Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам    поселений, на подключение 
общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения  информационных  технологий и 
оцифровки 

143 001 
 

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

144 001 
 

2 02 09014 10 0000 151    Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты     поселений от федерального 
бюджета 

145 001 
 

2 02 09024 10 0000 151    Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты     
поселений от бюджетов субъектов Российской
Федерации 

146 001 
 

2 02 09044 10 0000 151    Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты  поселений от бюджетов городских 
округов 

147 001 
 

2 02 09054 10 0000 151    Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты    поселений от бюджетов 
муниципальных районов 

148 001 
 

2 02 09071 10 0000 151    Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений от бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

149 001 
 

2 02 09072 10 0000 151    Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты  поселений от бюджета Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации 

150 001 
 

2 02 09073 10 0000 151    Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты     поселений от бюджета 
Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 

151 001 
 

2 02 09074 10 0000 151    Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты  поселений  от  бюджетов  
территориальных  фондов 
обязательного медицинского страхования 

 Безвозмездные поступления от 
государственных     (муниципальных) 
организаций 

152 001 
 

2 03 05000 10 0000 180    Безвозмездные  поступления от 
государственных   (муниципальных) 
организаций в бюджеты поселений 

153 001 
 

2 03 05010 10 0000 180    Предоставление  государственными     
(муниципальными)   организациями   грантов   
для получателей средств бюджетов 
поселений 

154 001 
 

2 03 05020 10 0000 180    Поступления от денежных пожертвований,     
предоставляемых государственным 
(муниципальными)    организациями 
получателям средств бюджетов поселений 

155 001 
 

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

156 001 
 

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

157 001 2 03 05050 10 0000 180    Безвозмездные поступления  в  бюджеты  
 поселений государственной    корпорации    -    

Фонда содействия реформированию  
жилищно-коммунального 
хозяйства   на   обеспечение   мероприятий    
по переселению  граждан  из  аварийного   
жилищного фонда   с    учетом    
необходимости    развития 
малоэтажного жилищного строительства 

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

от 29.11.2012 № 162/11 «Об утверждении бюджета 
городского поселения Октябрьский на 2013 год»

Приложение № 4
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

от 29.11.2012 № 162/11 «Об утверждении бюджета 
городского поселения Октябрьский на 2013 год»
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов  государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований    001 01 03    8 789

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 001 01 03 002 00 00  8 789
Центральный аппарат 001 01 03 002 04 00  7 369
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 03 002 04 00 500 7 369
Депутаты представительного органа местного 
самоуправления 001 01 03 00212 00  1 420
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 03 002 12 00 500 1 420

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 001 01 04    46 866

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 001 01 04 002 00 00  46 866
Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00  46 866
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 46 866

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     1 042
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03    1 042

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 001 02 03 001 00 00   1 042
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 001 36 00  1 042
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 02 03 001 36 00 500 1 042
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 001 03     1 015
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 001 03 09    535
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 001 03 09 218 00 00  100
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 001 03 09 218 01 00  100
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 03 09 218 01 00 500 100
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00  75
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 001 03 09 219 01 00  75
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 03 09 219 01 00 500 75
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    480
Реализация других функций, связанных с  
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 03 10 247 00 00  100
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 03 10 247 00 00 500 100
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     3 000
Другие вопросы в области национальной 

экономики 001 04 12    3 000
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 001 04 12 338 00 00  3 000
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 04 12 338 00 00 500 3 000

        Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05     22 680
Жилищное хозяйство 001 05 01    500

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00  500
Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда 001 05 01 350 02 00  500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 01 350 02 00 500 500

Коммунальное хозяйство 001 05 02    4 600
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00  4 600
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 05 00  4 600
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 02 351 05 00 500 4 600

Благоустройство 001 05 03    17 580
Благоустройство 001 05 03 600 00 00  17 580
Уличное освещение 001 05 О3 600 01 00  3 000
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 03 600 01 00 500 3 000
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  2 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 03 600 02 00 500 2 500
Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 600 04 00  500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 03 600 04 00 500 500
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 001 05 03 600 05 00  11 580
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 11 580

 Культура и кинематография  001 08     9 800
   Культура 001 08 01    9 800

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 001 08 01 440 00 00  8 650
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Муниципальное бюджетное учреждение 
"Культурно - досуговый центр ") 001 08 01 440 99 00  8 650

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 08 01 440 99 00 611 8 530
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 440 99 00 612 120

Библиотеки 001 08 01 442 00 00  1 000
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Муниципальное бюджетное учреждение 
"Культурно - досуговый центр ") 001 08 01 442 99 00  1 000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 08 01 442 99 00 611 1 000

Мероприятия в сфере культуры 001 08 01 450 00 00  150
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 001 08 01 450 85 00  150
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 08 01 450 85 00 500 150

               Социальная политика 001 10     724
      Пенсионное обеспечение 001 10 01    149

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 001 10 01 491 00 00  149
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 001 10 01 491 01 00  149
Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 149
Социальное обеспечение населения 001 10 03    575
Социальная помощь 001 10 03 505 00 00  575
Оказание других видов социальной помощи 001 10 03 505 86 00  575
Социальные выплаты 001 10 03 505 86 00 005 575

Физическая культура и спорт 001 11     4 940
Физическая культура  001 11 01    4 940

Учреждения физической культуры 001 11 01 482 00 00  4 940
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (Муниципальное 
бюджетное учреждение "Спортивно-досуговый центр ") 001 11 01 482 99 00  4 940
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 11 01 482 99 00 611 4 840
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 11 01 482 99 00 612 100
Обслуживание государственного и муниципального 

долга 001 13     800
Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долг 001 13 01    800
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 065 00 00  800
Процентные платежи по муниципальному долгу  001 13 01 065 03 00  800
Прочие расходы 001 13 01 065 03 00 013 800
                     Всего  расходов        102 109

                                                                                          
        Расходы бюджета городского поселения Октябрьский на финансирование 
мероприятий долгосрочных целевых программ городского поселения Октябрьский 

 на 2013 год 
                                                                                                                                      в тыс. рублях 

№ 
п/.п 

Наименование ЦСР РЗ ПРЗ   ВР  Код Сумма 

 2 3 4 5 6 7 8 
 Муниципальные целевые программы 7950000     740 

1. Долгосрочная целевая программа «О 
мерах по противодействию терроризму 
и экстремизму на 2012-2015 годы на 
территории городского поселения 
Октябрьский» 

7950100     260 

2. Долгосрочная целевая программа 
«Гражданская оборона, защита 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности на территории 
городского поселения Октябрьский в 
2011-2013гг»  

7950200     480 

2.1  п. 2 программы «Мероприятия по 
защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» 

7950202     100 

 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

 03    100 

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

 03 09   100 

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

 03 09 500  100 

 Администрация городского поселения 
Октябрьский 

 03 09 500 001 100 

2.2 п. 3 программы «Мероприятия по 
предупреждению возникновения 
пожароопасных ситуаций» 

7950203     380 

 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

 03    380 

 Обеспечение противопожарной 
безопасности 

 03 10   380 

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

 03 10 500  380 

 Администрация городского поселения 
Октябрьский 

 03 10 500 001 380 

 
Глава городского поселения Октябрьский                                             А.Н. Терёшин                

  
Объемы предоставления муниципальных гарантий 
городским поселением Октябрьский на 2013 год. 

                                                                                                                        в тыс. рублях 

  
Глава городского поселения Октябрьский                                             А.Н. Терёшин           

№ 
п/.п 

Перечень муниципальных гарантий, 
предоставляемых юридическим лицам 

Сумма 
гарантий 

 

 
Срок погашения 

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

 
Информация о долговых обязательствах, гарантированных администрацией 

 городского поселения Октябрьский в 2013 году. 
в тыс. руб. 

 
 
 
 
 
 
 
№ 
п\п 

 
 
 
 

Форма долгового 
обязательства 

 
 
 
 

Дата 
привлечения 
средств (год) 

 
 
 

Сумма 
выданных 
гарантий 
(тыс.руб.) 

 
 
 
 

% 
ставк
а 

 
Фактическая 

задолженность 

 
Сумма долговых обязательств, подлежащих погашению 

 
по 
погашен
ию 
основно
го долга 

 
по 
выплате 
процент
ов 

 
 

  Срок 
действия 

 
 
 
 
 Всего 

 
               в том числе 

 
из них причитается к погашению в 
2013 году 

погашение 
основного 
долга 

 
 Выплата 
процентов 

 
   всего 

погашение 
основного 
долга 

Выплата 
проценто
в 

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

Глава городского поселения Октябрьский                                             А.Н. Терёшин 

                                                                                  
Программа муниципальных  внутренних заимствований 

городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области на 2013 год 

 
1. Привлечение заимствований 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Погашение заимствований 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Глава городского поселения Октябрьский                                     А.Н. Терёшин       

№ п/п           
          Виды заимствований 

Объем 
привлечения 

средств  
в 2013 году      
тыс. рублей 

Срок 
действия 

1 Кредитные договоры, заключенные 
от имени городского поселения 
Октябрьский с коммерческими 
банками 

 
15 000 

 
в 2013 году 

                         Итого: 15 000  

№ п/п Виды заимствований Объем погашения 
в 2013 году 
тыс. рублей 

1 Кредитные договоры, заключенные 
от имени городского поселения 
Октябрьский с коммерческими 
банками 

 
 15 000 

                            Итого: 15 000 

                                                                           
  

Источники  
внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Октябрьский в 2013 году 

            в тыс. рублях 
Код Наименование Сумма 

1 2 3 
    Дефицит бюджета городского поселения Октябрьский 

 
-7 345,00 

 в процентах к общей сумме доходов без учета финансовой 
помощи от бюджетов других уровней 

9,68 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета: -7 345,00 
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
0 

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами 
поселений в валюте Российской Федерации 

15 000,00 

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от  кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

-15 000,00 

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

-7 345,00 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных 
бюджетов 

109 764,00 

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

-117 109,00 

 
Глава городского поселения Октябрьский                                             А.Н. Терёшин       

                                                                          
                                   Перечень главных администраторов  
             источников финансирования дефицита бюджета на 2013 год 
  
     
  Код 
администратора 

Код классификации 
источников финансирования 
дефицита бюджета 

Наименование источников финансирования 
бюджета 

                                 Администрация городского поселения Октябрьский 
                                            Люберецкого муниципального района 
   
001 0 10 20000 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами поселений в валюте РФ 
001 0 10 20000 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от 

кредитных организаций в валюте РФ 
   
001 0 10 30000 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы РФ бюджетами поселений 
в валюте РФ 

001 0 10 30000 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы РФ в 
валюте РФ 

   
001 0 10 50201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 
001 0 10 50201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 
   
 
Глава городского поселения Октябрьский                                        А.Н. Терёшин      

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.11.2012  №  166/11

«О распределении жилых помещений, находящихся в собственности                                           
городского поселения Октябрьский»      

    
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации,  Уставом городского поселения Октябрьский, в целях 
решения задач обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий городского поселения Октябрьский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Установить доли распределения жилых помещений, находящихся в 

собственности городского поселения Октябрьский:
1.1 не более 80 процентов общей площади жилых помещений - для 

предоставления:
- очередникам  городского поселения Октябрьский;
- по договорам найма специализированного жилого помещения для 

категорий граждан, право которых на получение жилых помещений 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, 
Московской области и нормативными актами городского поселения 
Октябрьский;   

-  для предоставления юридическим лицам в аренду;
-  для предоставления гражданам по договорам коммерческого найма.
1.2 не более 20 процентов общей площади жилых помещений - для 

отчуждения жилых помещений путем продажи на аукционе.
2. Направить настоящее решение Главе городского поселения 

Октябрьский А.Н. Терёшину для подписания. 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2013 года.
4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической 

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

5. Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на  посто-
янную депутатскую комиссию Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский  по экономике, финансам и муниципальной собственности 
(председатель И.А. Селезнёв).

Глава городского поселения Октябрьский                                   А.Н. Терёшин 
                                                           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                 
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.11.2012  №  158/11                                    

«О принятии к сведению отчёта об исполнении  бюджета 
городского поселения Октябрьский за 9 месяцев 2012 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 241 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе городского поселения Октябрьский, 
утверждённым решением Совета депутатов от 26.10.2011 №139/10, 
Уставом городского  поселения Октябрьский, заслушав и обсудив инфор-
мацию начальника финансово-экономического управления - главно-
го бухгалтера администрации городского поселения Октябрьский Е.Н. 
Канищевой «Об исполнении бюджета городского поселения Октябрьский 
за 9 месяцев 2012 года»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:             
1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета за 9 месяцев 2012 

года 
всего по доходам в сумме:
- 65 229 565,15 (шестьдесят пять миллионов двести двадцать девять 

тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 15 копеек, при плане - 86 039 
673,00 (восемьдесят шесть миллионов тридцать девять тысяч шестьсот 
семьдесят три) рубля 00 копеек (75,8%),

 по налоговым доходам в сумме
 - 25 096 690,18 (двадцать пять миллионов девяносто шесть тысяч 

шестьсот девяносто) рублей 18 копеек, при плане - 27 248 250,00 (двадцать 
семь миллионов двести сорок восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 
копеек (92,1%),

неналоговым доходам в сумме
- 36 039 430,86 (тридцать шесть миллионов тридцать девять тысяч четы-

реста тридцать) рублей 86 копеек, при плане - 50 736 000,00 (пятьдесят 
миллионов семьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек (71,0%),

безвозмездные поступления в сумме
- 4 093 444,11 (четыре миллиона девяносто три тысячи четыреста сорок 

четыре) рубля 11 копеек, при плане - 8 055 423,00 (восемь миллионов пять-
десят пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 00 копеек (50,8%). 

2. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета за 9 месяцев 
2012 года

всего по расходам в сумме:
- 65 461 788,33 (шестьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят одна 

тысяча семьсот восемьдесят  восемь) рублей 33 копейки, при плане - 93 
415 173,00 (девяносто три миллиона четыреста пятнадцать тысяч сто семь-
десят три) рубля 00 копеек (70,1%), в том числе:

 функционирование высшего должностного лица органа местного 
самоуправления - Глава городского поселения 

факт - 1 488 781,77 (один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч 
семьсот восемьдесят один) рубль 77 копеек, при плане - 1 557 000,00 (один 
миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек (95,6%)

функционирование законодательных (представительных) органов мест-
ного самоуправления - выполнение функций (представительными) орга-
нами городского поселения  факт - 5 290 970,00 (пять миллионов двести 
девяносто тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек, при плане - 6 
193 500,00 (шесть миллионов сто девяносто три тысячи пятьсот) рублей 
00 копеек (85,4%),

функционирование органов исполнительной власти местного самоу-
правления выполнение функций органами исполнительной власти город-
ского поселения

факт - 30 489 553,19 (тридцать миллионов четыреста восемьдесят 
девять тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля19 копеек, при плане - 36 364 
500,00 (тридцать шесть миллионов триста шестьдесят четыре тысячи пять-
сот) рублей 00 копеек (83,8%),

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

копеек,
национальная оборона 
факт - 342 267,73 (триста сорок две тысячи двести шестьдесят семь) 

рублей 73 копейки, при плане - 552 750,00 (пятьсот пятьдесят две тысячи 
семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (61,9%),

национальная безопасность 
факт - 0,00, при плане - 873 750,00 (восемьсот семьдесят три тысячи 

семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек,
национальная экономика 
факт - 3 256 944,11(три миллиона двести пятьдесят шесть тысяч девятьсот 

сорок четыре) рубля 11 копеек, при плане - 6 192 750,00 (шесть миллионов 
сто девяносто две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (52,6%),

жилищно - коммунальное хозяйство
факт - 13 441 873,53 (тринадцать миллионов четыреста сорок одна 

тысяча восемьсот семьдесят три) рубля 53 копейки, при плане - 28 634 
673,00 (двадцать восемь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи 
шестьсот семьдесят три) рубля 00 копеек (46,9%),   

Глава городского поселения Октябрьский                                                           А.Н. Терёшин                 

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

от 29.11.2012 № 162/11 «Об утверждении бюджета 
городского поселения Октябрьский на 2013 год»

Приложение № 6 
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

от 29.11.2012 № 162/11 «Об утверждении бюджета 
городского поселения Октябрьский на 2013 год»

Приложение № 7
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

от 29.11.2012 № 162/11 «Об утверждении бюджета 
городского поселения Октябрьский на 2013 год»

Приложение № 8 
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

от 29.11.2012 № 162/11 «Об утверждении бюджета 
городского поселения Октябрьский на 2013 год»

Приложение № 9 
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

от 29.11.2012 № 162/11 «Об утверждении бюджета 
городского поселения Октябрьский на 2013 год»

Приложение № 10 
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

от 29.11.2012 № 162/11 «Об утверждении бюджета 
городского поселения Октябрьский на 2013 год»
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культура - факт - 6 833 250,65 (шесть миллионов восемьсот тридцать 

три тысячи двести пятьдесят) рублей 65 копеек, при плане - 7 308 750,00 
(семь миллионов триста восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 
(93,5%),

социальная политика факт - 500 026,31 (пятьсот тысяч двадцать шесть) 
рублей 31 копейка, при плане - 675 000,00 (шестьсот семьдесят пять тысяч) 
рублей 00 копеек (74,1%),

физическая культура и спорта 
факт - 3 371 547,23 (три миллиона триста семьдесят одна тысяча пятьсот 

сорок семь) рублей 23 копейки, при плане - 4 162 500,00 (четыре миллиона сто 
шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек (80,9%),

обслуживание государственного и муниципального долга
факт - 446 573,81 (четыреста сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят три) 

рубля 81 копейка, при плане - 750 000,00 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей 
00 копеек (59,5%).

Дефицит бюджета (превышение расходов над доходами) в ходе исполнения 
бюджета городского поселения Октябрьский за 9 месяцев 2012 года, соста-
вил - 232 223,18 (двести тридцать две тысячи двести двадцать три) рубля 18 
копеек.

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

4. Опубликовать отчёт об исполнении бюджета городского поселения 
Октябрьский за 9 месяцев 2012 года в газете «Октябрьские известия» и раз-
местить на официальном веб-сайте городского поселения Октябрьский в сети 
Интернет.

5. Контроль за  выполнением  настоящего решения возложить на замести-
теля председателя Совета депутатов городского поселения Октябрьский Л.Н. 
Анопа и начальника финансово-экономического управления - главного бухгал-
тера администрации городского поселения Октябрьский Е.Н. Канищеву.

Глава городского поселения Октябрьский                                               А.Н. Терёшин 
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                           
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.11.2012  №  164/11                               

 
«О внесении изменений и дополнений в «Положение о земельном налоге на территории 
городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской 

области», утвержденное решением Света депутатов городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области от 30.11.2010 № 197/14 

«Об утверждении Положения о земельном налоге на территории городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым 
кодексом РФ, ст.11 Устава городского поселения Октябрьский 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории городского поселения 

Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области (далее Положение)  
следующие изменения и дополнения:

- установить на территории городского поселения Октябрьский Люберецкого муници-
пального района  налоговую ставку 0,2% в отношении земельных участков предоставлен-
ных для индивидуального жилищного строительства (в т.ч. при домовладении);  

- п.п.7.2 п. 7 изложить в следующей редакции: «0,2 % в отношении следующих земель-
ных участков: 

- предоставленных для индивидуального жилищного строительства (в т.ч. при домов-
ладении)». 

2. Направить настоящее решение Главе городского поселения Октябрьский 
А.Н. Терешину  для подписания. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2013г.
4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Октябрьские 

известия» и разместить на веб-сайте городского поселения Октябрьский в сети Интернет.
5. Считать  утратившим силу решение от 23.12.2010 № 227 Совета депутатов городского 

поселения  Октябрьский.
6. Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на  постоянную депу-

татскую  комиссию  по вопросам землепользования, строительства и архитектуры (пред-
седатель Терёшин А.Н.).

Глава городского поселения Октябрьский                                               А.Н. Терёшин 
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                   
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.11.2012  №  167/11 

                          
«О внесении изменений  и дополнений в решение Совета депутатов 

городского поселения Октябрьский от  07.02.2008 № 05/01 «Об утверждении структуры 
администрации городского поселения  Октябрьский» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области»,  
Уставом городского поселения Октябрьский, решением Совета депутатов городского посе-
ления Октябрьский от 11.09.2008 № 125/06 «Об утверждении «Положения о должностях 
муниципальной службы городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципально-
го района Московской области», учитывая необходимость совершенствования структуры 
администрации городского поселения Октябрьский и в целях эффективного решения 
вопросов местного значения поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в структуру администрации городского поселения Октябрьский следующие 

изменения и дополнения:
1.1 исключить должность «старший инспектор военно-учетного стола»;
1.2 создать «отдел первичного воинского учета» и ввести следующие должности  рабо-

чих профессий:
- «начальник  отдела первичного   воинского учета»;
- «старший инспектор отдела первичного воинского учета»;
- «инспектор отдела первичного воинского учета»;
1.3 ввести должность «старший инспектор по информационной безопасности».
2. Направить настоящее решение Главе городского поселения Октябрьский А.Н. 

Терёшину для подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в  общественно-политической  газете «Октябрьские 

известия» и разместить на веб-сайте городского поселения Октябрьский в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депу-

татскую комиссию Совета депутатов городского поселения Октябрьский  по экономике, 
финансам и муниципальной собственности (председатель И.А. Селезнёв).

Глава городского поселения Октябрьский                                               А.Н. Терёшин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                 
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.11.2012  №  165/11

«О базовой ставке арендной платы за один квадратный метр нежилых  помещений 
муниципальной собственности на 2013 год» 

     
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области, 
Положением «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области», утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области от 27.04.2009 № 49/04, в целях создания экономических 
условий, обеспечивающих повышение эффективности использования имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 01.01.2013 года базовую ставку арендной платы за один квадратный 

метр нежилых помещений муниципальной собственности 1690 (одна тысяча шестьсот 
девяносто) рублей.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года решение Совета депутатов 
городского поселения Октябрьский от 24.11.2011 № 161/11 «О базовой ставке арендной 
платы за один квадратный метр нежилых помещений муниципальной собственности на 
2012 год».

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

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

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

6. Контроль за выполнением  настоящего решения возложить на заместителя председа-
теля Совета депутатов городского поселения Октябрьский  Люберецкого муниципального 
района Московской области Л. Н. Анопа.

Глава городского поселения Октябрьский                                               А.Н. Терёшин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                      
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.11.2012  №  163/11

 
«Об утверждении Комплексной программы социально-экономического развития 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Комплексную программу социально-экономического развития городского 

поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области на 
2012-2015 годы. (Прилагается*).

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

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

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

Глава городского поселения Октябрьский                                               А.Н. Терёшин 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА   КОДЫ 

        Форма по ОКУД 0503117 
на 1 октября 2012 г. Дата 01.10.2012 

Наименование  по ОКПО   
финансового органа: Администрация городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области Глава по БК   

Наименование публично-правового образования: городское поселение   по ОКАТО   

Периодичность: месячная       

Единица измерения: руб         383 

1. Доходы бюджета 
    

            

Наименование показателя 
Код 
стро- 
ки 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные
назначения 

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

000 114 719 564,00 65 229 565,15 49 489 998,85 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 
000 103 979 000,00 61 136 121,04 42 842 878,96 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 
000 18 764 000,00 13 786 921,58 4 977 078,42 

Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 
110 18 764 000,00 13 786 921,58 4 977 078,42 

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

010 000 1 01 02010 01 0000 
110 18 764 000,00 13 666 026,03 5 097 973,97 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

010 000 1 01 02020 01 0000 
110   77 477,93 -77 477,93 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

010 000 1 01 02030 01 0000 
110   43 417,62 -43 417,62 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 
000 17 467 000,00 11 309 768,60 6 157 231,40 

Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 
110 250 000,00 388 544,44 -138 544,44 

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

010 000 1 06 01030 10 0000 
110 250 000,00 388 544,44 -138 544,44 

Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 
110 17 217 000,00 10 921 224,16 6 295 775,84 

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   846 791,01 -846 791,01 

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   846 791,01 -846 791,01 

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 17 217 000,00 10 074 433,15 7 142 566,85 

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 17 217 000,00 10 074 433,15 7 142 566,85 

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 

Налоги на имущество 010 000 1 09 04000 00 0000 
110 100 000,00   100 000,00 

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

110 100 000,00   100 000,00 

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

010 000 1 09 04053 10 0000 
110 100 000,00   100 000,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

010 000 1 11 00000 00 0000 
000 39 272 000,00 25 883 442,63 13 388 557,37 

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 37 142 000,00 25 431 210,46 11 710 789,54 

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 31 142 000,00 23 600 003,08 7 541 996,92 

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 05013 10 0000 
120 31 142 000,00 23 600 003,08 7 541 996,92 

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 6 000 000,00 1 831 207,38 4 168 792,62 

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 6 000 000,00 1 831 207,38 4 168 792,62 

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

120 1 480 000,00   1 480 000,00 

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

010 000 1 11 07010 00 0000 
120 1 480 000,00   1 480 000,00 

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

010 000 1 11 07015 10 0000 
120 1 480 000,00   1 480 000,00 

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

010 000 1 11 09000 00 0000 
120 650 000,00 452 232,17 197 767,83 

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 
120 650 000,00 452 232,17 197 767,83 

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 
120 650 000,00 452 232,17 197 767,83 

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

000 28 326 000,00 10 152 588,23 18 173 411,77 

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 23 806 000,00 1 430 922,78 22 375 077,22 

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 02050 10 0000 
410 23 806 000,00 1 430 922,78 22 375 077,22 

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 02053 10 0000 
410 23 806 000,00 1 430 922,78 22 375 077,22 

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 4 520 000,00 8 721 665,45 -4 201 665,45 

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

010 000 1 14 06010 00 0000 
430 4 520 000,00 8 721 665,45 -4 201 665,45 

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

010 000 1 14 06013 10 0000 
430 4 520 000,00 8 721 665,45 -4 201 665,45 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 
000 50 000,00 3 400,00 46 600,00 

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

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

180   -2 000,00 2 000,00 

Прочие неналоговые доходы 010 000 1 17 05000 00 0000 
180 50 000,00 5 400,00 44 600,00 

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

180 50 000,00 5 400,00 44 600,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 
000 10 740 564,00 4 093 444,11 6 647 119,89 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

010 000 2 02 00000 00 0000 
000 10 340 564,00 3 712 944,11 6 627 619,89 

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

010 000 2 02 02000 00 0000 
151 9 641 564,00 3 256 944,11 6 384 619,89 

Прочие субсидии 010 000 2 02 02999 00 0000 
151 9 641 564,00 3 256 944,11 6 384 619,89 

Прочие субсидии бюджетам поселений 010 000 2 02 02999 10 0000 
151 9 641 564,00 3 256 944,11 6 384 619,89 

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

151 683 000,00 456 000,00 227 000,00 

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

010 000 2 02 03015 00 0000 
151 683 000,00 456 000,00 227 000,00 

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

010 000 2 02 03015 10 0000 
151 683 000,00 456 000,00 227 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 04000 00 0000 
151 16 000,00   16 000,00 

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 16 000,00   16 000,00 

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

010 000 2 02 04025 10 0000 
151 16 000,00   16 000,00 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 07 00000 00 0000 
180 400 000,00 380 500,00 19 500,00 

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

180 400 000,00 380 500,00 19 500,00 

2. Расходы бюджета Форма 0503117 
с.2 

            

Наименование показателя 
Код 
стро- 
ки 

Код расхода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные
назначения 

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

000 124 553 564,00 65 461 788,33 59 091 775,67 

Заработная плата 200 000 0102 0000000 000 
211 1 700 000,00 1 168 240,77 531 759,23 

Прочие выплаты 200 000 0102 0000000 000 
212 100 000,00 100 000,00   

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0000000 000 
213 276 000,00 220 541,00 55 459,00 

Заработная плата 200 000 0103 0000000 000 
211 3 738 000,00 2 501 828,34 1 236 171,66 

Прочие выплаты 200 000 0103 0000000 000 
212 1 560 630,00 1 040 500,00 520 130,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0103 0000000 000 
213 1 041 160,00 651 159,00 390 001,00 

Услуги связи 200 000 0103 0000000 000 
221 118 000,00 77 971,31 40 028,69 

Коммунальные услуги 200 000 0103 0000000 000 
223 85 000,00 37 046,56 47 953,44 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0103 0000000 000 
225 82 000,00 31 074,34 50 925,66 

Прочие работы, услуги 200 000 0103 0000000 000 
226 944 600,00 588 358,45 356 241,55 

Прочие расходы 200 000 0103 0000000 000 
290 83 000,00 56 173,00 26 827,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0103 0000000 000 
310 250 000,00 59 230,00 190 770,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0103 0000000 000 
340 355 610,00 247 629,00 107 981,00 

Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 
211 28 017 700,00 17 917 694,07 10 100 005,93 

Прочие выплаты 200 000 0104 0000000 000 
212 151 500,00 2 062,58 149 437,42 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 
213 8 461 400,00 5 376 655,18 3 084 744,82 

Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 
221 363 000,00 265 280,75 97 719,25 

Транспортные услуги 200 000 0104 0000000 000 
222 56 000,00 3 136,13 52 863,87 

Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 000 
223 1 156 500,00 605 056,67 551 443,33 

Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0104 0000000 000 
224 690 000,00 448 380,00 241 620,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 000 
225 1 323 600,00 854 788,13 468 811,87 

Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 000 
226 4 726 000,00 3 611 066,63 1 114 933,37 

Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 
290 580 000,00 162 027,10 417 972,90 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0000000 000 
310 1 587 900,00 385 295,00 1 202 605,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 000 
340 1 372 400,00 858 110,95 514 289,05 

Прочие расходы 200 000 0111 0000000 000 
290 200 000,00   200 000,00 

Заработная плата 200 000 0203 0000000 000 
211 384 000,00 264 803,73 119 196,27 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 
213 129 000,00 76 484,00 52 516,00 

Транспортные услуги 200 000 0203 0000000 000 
222 4 000,00 980,00 3 020,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0203 0000000 000 
310 160 000,00   160 000,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0000000 000 
340 60 000,00   60 000,00 

Прочие работы, услуги 200 000 0309 0000000 000 
226 335 000,00   335 000,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0309 0000000 000 
310 200 000,00   200 000,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0309 0000000 000 
340 100 000,00   100 000,00 

Прочие работы, услуги 200 000 0310 0000000 000 
226 50 000,00   50 000,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0310 0000000 000 
310 230 000,00   230 000,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0310 0000000 000 
340 250 000,00   250 000,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0409 0000000 000 
225 3 257 000,00 3 256 944,11 55,89 

Прочие работы, услуги 200 000 0412 0000000 000 
226 5 000 000,00   5 000 000,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0501 0000000 000 
225 1 500 000,00 633 980,92 866 019,08 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0502 0000000 000 
225 18 079 564,00 428 190,02 17 651 373,98 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 0000000 000 
225 7 850 000,00 2 979 981,68 4 870 018,32 

Прочие работы, услуги 200 000 0503 0000000 000 
226 10 750 000,00 9 399 720,91 1 350 279,09 

Прочие работы, услуги 200 000 0801 0000000 000 
226 200 000,00 52 500,00 147 500,00 

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

200 000 0801 0000000 000 
241 9 545 000,00 6 780 750,65 2 764 249,35 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 

200 000 1001 0000000 000 
263 147 000,00 109 364,31 37 635,69 

Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 0000000 000 
262 753 000,00 390 662,00 362 338,00 

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

200 000 1101 0000000 000 
241 5 550 000,00 3 371 547,23 2 178 452,77 

Обслуживание внутреннего долга 200 000 1301 0000000 000 
231 1 000 000,00 446 573,81 553 426,19 

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", 
профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 

000 -9 834 000,00 -232 223,18 -9 601 776,82 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

          Форма 0503117 
с.3 

            

Наименование показателя 
Код 
стро- 
ки 

Код источника 
финансирования  

дефицита бюджета по  
 бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные
назначения 

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

000 9 834 000,00 232 223,18 9 601 776,82 

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

700 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 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 -7 500 000,00 -7 500 000,00   

Погашение бюджетами поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

520 000 01 02 00 00 10 0000 
810 -7 500 000,00 -7 500 000,00   

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

000 9 834 000,00 232 223,18 9 601 776,82 

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

000 9 834 000,00 232 223,18 9 601 776,82 

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

500 -122 219 564,00 -72 744 565,15 -49 474 998,85 

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

500 -122 219 564,00 -72 744 565,15 -49 474 998,85 

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

510 -122 219 564,00 -72 744 565,15 -49 474 998,85 

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

510 -122 219 564,00 -72 744 565,15 -49 474 998,85 

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

600 132 053 564,00 72 976 788,33 59 076 775,67 

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

600 132 053 564,00 72 976 788,33 59 076 775,67 

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

610 132 053 564,00 72 976 788,33 59 076 775,67 

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

610 132 053 564,00 72 976 788,33 59 076 775,67 

* Указанные приложения см. на сайте г.п. Октябрьский http://oktyabrskiy.ru/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 28 ноября 2012 года
об итогах публичных слушаний по проекту  

бюджета поселения Октябрьский на 2013 год

28 ноября 2012 года  на основании решения Совета депутатов городского 
поселения Октябрьский от 26.10.2012г. № 146/10 проведены публичные слуша-
ния  по проекту  бюджета городского поселения Октябрьский на 2013 год.

Комиссия по проведению публичных слушаний составила настоящее 
заключение по результатам указанных публичных слушаний, состоявших-
ся 28.11.2012 года в помещении Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, городское поселение Октябрьский, ул.60 лет Победы, дом 5, зал засе-
даний Совета депутатов.

На публичных слушаниях присутствовали 16 человек, в том числе жители 
поселка, представители трудовых коллективов предприятий и учреждений, 
представители общественных организаций, сотрудники  администрации, депу-
таты Совета депутатов городского поселения Октябрьский.

С докладом по проекту  бюджета городского поселения Октябрьский на 
2013 год выступила и ответила на вопросы участников слушаний начальник 
финансово-экономического управления - главный бухгалтер администрации 
Елена Николаевна Канищева.

Комиссия, рассмотрев все материалы публичных слушаний, рекомендует:
1. Признать публичные слушания по проекту  бюджета городского поселе-

ния Октябрьский на 2013 год состоявшимися.
2. Направить поступившие в ходе публичных слушаний предложения в адми-

нистрацию городского поселения Октябрьский для рассмотрения и утвержде-
ния по проекту  бюджета городского поселения Октябрьский на 2013 год.

3. Утвердить протокол публичных слушаний по вышеуказанному вопросу.
4. Направить  проект  бюджета городского поселения Октябрьский на 2013 

год с учетом мнений и предложений, поступивших в ходе настоящих публич-
ных слушаний для рассмотрения на очередном Совете депутатов городского 
поселения Октябрьский.

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

Глава городского поселения Октябрьский                             А. Н. Терёшин

АДМИНИСТРАЦИЯ
 городского поселения ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального  района   Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2012 № 264-ПА

«О внесении изменений в  постановление администрации городского посе-
ления Октябрьский от 09.12.2011 №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 
от 20.03.2009 № 44-ПГ «Об утверждении «Порядка принятия решений о разработ-
ке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации», в целях 
повышения уровня комплексного благоустройства территории городского посе-
ления Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения 

Октябрьский от 09.12.2011 №282-ПА «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Благоустройство и озеленение территории городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области на 
2012 – 2015 годы» (Приложение №1*):

1.1 Признать пункт 2 постановления администрации городского поселения 
Октябрьский от 09.12.2011 №282-ПА «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Благоустройство и озеленение территории городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области на 
2012 – 2015 годы» утратившим силу.

2. Внести следующие изменения в долгосрочную целевую программу 
городского поселения Октябрьский «Благоустройство и озеленение террито-
рии городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области на 2012 – 2015 годы»:

2.1 В паспорте Программы:
2.1.1 Пункт «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей 

редакции: «Источник финансирования Программы - средства бюджета город-
ского поселения Октябрьский.

Всего – 78 240 тысяч рублей, в том числе:
на 2012 год – 18 720 тысяч рублей;
на 2013 год – 16 380 тысяч рублей;
на 2014 год - 21 110 тысяч рублей;
на 2015 год - 22 030 тысяч рублей.
2.1.2 Пункт 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 

редакции: Источник финансирования Программы - средства бюджета город-
ского поселения Октябрьский.

Объемы финансирования – 78 240 тысяч рублей, в том числе:
на 2012 год – 18 720 тысяч рублей;
на 2013 год – 16 380 тысяч рублей;
на 2014 год - 21 110 тысяч рублей;
на 2015 год - 22 030 тысяч рублей.
2.2  В приложении «Перечень мероприятий долгосрочной муниципальной 

целевой программы «Благоустройство и озеленение территории городского 
поселении Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской 
области на период 2012-2015 годы»:

2.2.1 В разделе 1 «Организационные мероприятия»:
-  в графе 10 «Исполнитель программы» в пунктах 1, 2, 3, 4, 5 слова «Отдел 

ЖКХ администрации г.п. Октябрьский» заменить словами «Сектор благоу-
стройства и транспорта администрации г.п. Октябрьский»;

- в графе 10 «Исполнитель программы» в пункте 6 слова «Отдел ЖКХ и 
управление  архитектуры администрации г.п. Октябрьский» заменить словами 
«Сектор благоустройства и транспорта, управление  архитектуры  администра-
ции г.п. Октябрьский».

2.2.2 В разделе 2 «Организационные мероприятия»:
- в графе 10 «Исполнитель программы» в пунктах 1, 15 слова «Отделы ЖКХ 

и по связи с общественностью и СМИ администрации г.п. Октябрьский» заме-
нить словами «Администрация г.п. Октябрьский, управляющие организации»;

- в графе 3 «Источники финансирования» в пунктах 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 слава «Бюджет г.п.» заменить на «Бюджет городского поселения 
Октябрьский»;

- в графе 3 «Источники финансирования» в пунктах 2,3,8,15 слова «Бюджет 
МУП ОЖУ, ТСЖ, ЖСК» заменить словами «Бюджет городского поселения 
Октябрьский, внебюджетные источники финансирования»;

- в графе 10 «Исполнитель программы» в пунктах 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 слова «Организация в соответствии  с мун. контрактом и (или) договором» 
заменить словами «По итогам проведения конкурса»;

- в графе 10 «Исполнитель программы» в пунктах 2, 3, 8 слова «Организация 
в соответствии с мун. контрактом и (или) договором, Председатели ТСЖ, 
ЖСК» заменить словами «По итогам проведения конкурса, управляющие 
организации».

- в графе 2 «Мероприятия по реализации программы» пункт 3 слова 
«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 дере-
вьев; 7.Косметический ремонт мусоросборных площадок; 8. Косметический 
ремонт детских площадок; 9. Закупка мусоросборных бункеров, контейнеров» 
заменить словами «Мероприятия по благоустройству территории городского 
поселения Октябрьский»;

2.2.3 В графе 7:
- в пункте 2 число «1200» заменить числом «0,00»;
- в пункте 3 число «1450» заменить числом «1000,00»:
- в пункте 4 число «550» заменить числом «600,00»;
- в пункте 6 число «600» заменить числом «500,00»;
- в пункте 7 число «2400» заменить числом «2600,00»;
- в пункте 8 число «7000» заменить числом «6500,00»;
- в пункте 9 число «220» заменить числом «500,00»;
- в пункте 10 число «220» заменить числом «100,00»;
- в пункте 11 число «2300» заменить числом «0,00»;
- в пункте 14 число «1400» заменить числом «1300,00».
2.2.4 В строке «Итого по программе» в графе 7 число «20 620» заменить 

числом «16380,00».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете «Октябрьские известия» и разместить на официальном веб-сайте город-
ского поселения Октябрьский в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Руководителя администрации Г.А Куликова.

Руководитель  администрации
городского поселения Октябрьский                                    М.Ю. Рыбаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 12.11.2012г.  №  285- ПА

«Об определении места складирования снега на территории городского 
поселения Октябрьский в зимний период 2012-2013года»

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Законом Московской области от 29.11.2005 
№249/2005-03 «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской 
области», ст. ст. 11, 13, 37 Устава городского поселения Октябрьский, а также 
с целью улучшения ситуации в области благоустройства на территории город-
ского поселения Октябрьский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить местом для складирования снега, вывозимого с улиц, внутрик-

вартальных дорог и придомовых территорий городского поселения Октябрьский 
– площадку площадью 1000 квадратных метров по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, п. Октябрьский, ул. Дорожная за коллектором.

2. Разрешить складирование снега на площадке, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, организациям и предприятиям, задействованным в 
уборке и содержании территории городского поселения Октябрьский, а имен-
но: МУП «Октябрьское жилищное управление», ООО «Строительно-ремонтная 
компания «ФАНБОРД».

3. Размещения снега на снегосвалке организациями, не указанными в пункте 
2 настоящего постановления, производится только по согласованию с админи-
страцией городского поселения Октябрьский.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Руководителя администрации городского поселения Октябрьский 
Г.А. Куликова.

Руководитель  администрации
городского поселения Октябрьский                                    М.Ю. Рыбаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
 городского поселения ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального  района   Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2012 г. № 265-ПА

 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация систем 
теплового хозяйства, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения  

городского  поселения  Октябрьский Люберецкого  муниципального района  
Московской области на 2011-2015 годы»

(новая редакция)

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 
от 20.03.2009 № 44-ПГ «Об утверждении «Порядка принятия решений о разработ-
ке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Модернизация систем 

теплового хозяйства, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения 
городского поселения  Октябрьский Люберецкого  муниципального  района 
Московской области на 2011 – 2015 годы» (новая редакция) (далее–Программа) 
(Приложение №1*).

2. Признать утратившими силу постановление администрации городского 
поселения Октябрьский от 16.10.2011 №212-ПА «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Модернизация систем теплового хозяйства, 
водоснабжения, водоотведения и электроснабжения городского поселения  
Октябрьский Люберецкого  муниципального  района Московской области на 
2011-2015 годы» 

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

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить на  
заместителя Руководителя администрации Г.А Куликова

Руководитель  администрации
городского поселения Октябрьский                                    М.Ю. Рыбаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
 городского поселения ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального  района   Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2012 г. № 263-ПА

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории городского посе-

ления Октябрьский Люберецкого муниципального района 
 Московской области на 2011 – 2015 годы»

(новая редакция)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Указом  Президента РФ  от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах 
по повышению  энергетической  и экологической эффективности российской  
экономики», Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ  «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической  эффективности  и о внесении 
изменений в отдельные законодательные  акты  Российской Федерации», 
Постановлением  Правительства РФ  от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к 
региональным муниципальным программам в области  энергосбережения и 
повышения энергетической  эффективности», Распоряжением Правительства 
РФ от 01.12.2009 №1830-р «Об утверждении плана  мероприятий  по энер-
госбережению и повышению энергетической  эффективности в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 16.07.2010 №97/2010-ОЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической  эффективности на терри-

тории Московской области», постановлением  Главы городского поселения 
Октябрьский от 01.06.2010 №103-ПГ «О реализации политики  энергосбере-
жения и повышения энергетической  эффективности на территории  город-
ского поселения Октябрьский», Уставом городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области, постановлением 
Главы городского поселения Октябрьский «Об утверждении «Порядка при-
нятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формиро-
вания и реализации» от 20.03.2009 № 44-ПГ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности на территории городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области на 
2011-2015 годы» (новая редакция) (далее–Программа) (Приложение №1*).

2. Признать утратившими силу постановление администрации городского 
поселения Октябрьский от 16.10.2011 №213-ПА «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области на 2011-2015 годы»

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

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заме-
стителя Руководителя администрации Г.А Куликова.

Руководитель  администрации
городского поселения Октябрьский                                    М.Ю. Рыбаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 21.11.2012   № 295  - ПА

«О  рекламно-художественном оформлении предприятий
потребительского рынка и услуг, организаций торгового

обслуживания населения  городского поселения Октябрьский
в  дни празднования  Нового 2013 года и Рождества Христова»

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, в целях обеспечения своевремен-
ной подготовки  предприятий потребительского рынка и услуг, организации 
торгового обслуживания населения городского поселения Октябрьский к 
празднованию Нового 2013 года и Рождества Христова

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предложить  руководителям   предприятий торговли, общественно-

го питания и бытового обслуживания населения городского поселения 
Октябрьский независимо от их организационно-правовых форм  и форм 
собственности:

1.1. Обеспечить праздничное оформление и украшение фасадов зданий, 
витрин и интерьеров торговых залов.

1.2. Организовать с 20.12.2012 года расширенную продажу елочных украше-
ний, искусственных елок, сувениров и других товаров с новогодней тематикой.

1.3. Подготовить и провести на предприятиях общественного питания  
выставки-продажи полуфабрикатов и кондитерских изделий праздничного 
ассортимента.

1.4. Проинформировать население городского поселения Октябрьский до 
25.12.2012 г. о режиме работы предприятий в праздничные  и предпразднич-
ные дни.

1.5. Провести работу по благоустройству территорий (освещение, очистку от 
снега, посыпку и прочее).

2. Торговлю натуральными ёлками и хвойным лапником на территории 
городского поселения Октябрьский осуществлять только по согласованию с 
Руководителем администрации городского поселения Октябрьский.

3. Отделу малого и среднего предпринимательства, бытового обслуживания и 
торговли администрации городского поселения Октябрьский установить контроль 
за приведением в надлежащее санитарное состояние предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания (прилегающая территория, 
оформление витрин и торговых залов, световое оформление, новогодний ассор-
тимент товаров, культуры и качества обслуживания населения), а также за соблю-
дением ими вечернего и ночного режима подсветки витрин и вывесок.

4. Предложить руководителям предприятий торговли и общественного 
питания организовать праздничные благотворительные обеды (подарки) в дни 
Нового года и Рождества Христова.

5. Опубликовать настоящее  постановление  в общественно-политической 
газете «Октябрьские известия» и разместить на веб-сайте  городского поселе-
ния Октябрьский в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела малого и среднего предпринимательства, бытового обслу-
живания и торговли А.И. Кочутова.

Руководитель  администрации
городского поселения Октябрьский                                    М.Ю. Рыбаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 12.09.2012 № 224 - ПА

«Об утверждении Положения о проведении антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых органами мест-

ного самоуправления городского поселения Октябрьский, и их проектов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом  
от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 "Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов", Уставом городского поселения Октябрьский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении антикоррупционной экспертизы муни-

ципальных нормативных правовых актов, принимаемых органами местного само-
управления городского поселения Октябрьский, и их проектов (приложение*).

2. Установить, что Управление  по правовым  вопросам, муниципальной служ-
бе и муниципальному заказу администрации городского поселения Октябрьский 
является уполномоченным органом по проведению антикоррупционной экспер-
тизы  муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых органами 
местного самоуправления городского поселения Октябрьский, и их проектов.

3. Руководителям органов (структурных подразделений) администрации город-
ского поселения Октябрьский при подготовке проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения 
Октябрьский, обеспечить проведение их антикоррупционной экспертизы.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете «Октябрьские известия» и разместить на официальном веб-сайте город-
ского поселения Октябрьский в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента  его подписания.
6.Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Руководителя администрации городского поселения 
Октябрьский Гаврилина Г.А.

Руководитель  администрации
городского поселения Октябрьский                                    М.Ю. Рыбаков

* Указанные приложения см. на сайте г.п. Октябрьский http://oktyabrskiy.ru/
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Приложение 

к постановлению администрации
городского поселения Октябрьский

12.09. 2012 г. № 224-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНИМАЕМЫХ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКИЙ, И ИХ ПРОЕКТОВ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру проведения антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, принимае-
мых органами местного самоуправления городского поселения Октябрьский 
(далее - акты), и их проектов (далее - проекты актов) в целях выявления в 
них коррупциогенных факторов (далее - антикоррупционная экспертиза) и их 
последующего устранения.

1.2. Антикоррупционной экспертизе в соответствии с настоящим Положением 
подлежат следующие акты и проекты актов:

а) затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина;
б) регламентирующие полномочия органов местного самоуправления 

городского поселения Октябрьский;
в) имеющие межмуниципальный характер.
1.3. Субъектами проведения антикоррупционной экспертизы являются:
 органы (структурные подразделения)  администрации городского поселе-

ния Октябрьский - разработчики проектов актов (далее – органы (структурные 
подразделения);

уполномоченный орган администрации городского поселения Октябрьский  
по проведению антикоррупционной экспертизы (далее - уполномоченный 
орган).

1.4. Антикоррупционная экспертиза осуществляется в соответствии с 
Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 "Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов".

2. Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых  актов
2.1. Уполномоченный орган в срок 10 рабочих дней проводит антикоррупци-

онную экспертизу проектов актов.
Срок проведения антикоррупционной экспертизы исчисляется со дня пред-

ставления проекта акта на  антикоррупционную экспертизу.
2.2. Выявленные в проектах актов коррупциогенные факторы отражаются 

в заключении уполномоченного органа о результатах антикоррупционной 
экспертизы (далее - заключение) (Приложение 1* к Положению). В случае 
если коррупциогенные факторы не выявлены, в заключении делается соот-
ветствующая запись об этом.

Данное заключение направляется уполномоченным органом в    орган  (струк-
турное подразделение) администрации городского поселения Октябрьский, 
подготовивший проект акта.

2.3. В случае внесения  органом (структурным  подразделением) админи-
страции городского поселения Октябрьский в проект акта изменений после 
его антикоррупционной экспертизы в уполномоченном органе проект акта 
подлежит повторной антикоррупционной экспертизе.

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых  актов

3.1. Антикоррупционная экспертиза актов проводится специалистами упол-
номоченного органа.

3.2. Основанием для проведения антикоррупционной экспертизы акта 
является поручение Руководителя администрации городского поселения 
Октябрьский,  Главы городского поселения Октябрьский уполномоченному 
органу в связи с поступившими от юридических или физических лиц ходатай-
ствами о проведении антикоррупционной экспертизы акта.

 3.3. Уполномоченный орган проводит антикоррупционную экспертизу акта 
в срок 10 рабочих дней с момента поступления соответствующего поручения, 
составляет заключение и направляет его должностному лицу органа местного 
самоуправления городского поселения Октябрьский, давшему соответствую-
щее поручение.

3.4. Уполномоченный орган вправе привлекать к проведению антикор-
рупционной экспертизе специалистов органов (структурных подразделений) 
администрации городского поселения Октябрьский. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 12.09.2012  № 226 - ПА

«О создании Комиссии по противодействию коррупции 
в городском поселении Октябрьский»

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом  от  25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", Уставом городского поселения Октябрьский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать Комиссию  по противодействию коррупции  в  городском  поселе-

нии Октябрьский  и утвердить её состав  (приложение 1*).
2.Утвердить Положение о Комиссии по противодействию коррупции в 

городском поселении Октябрьский  (приложение 2*).
3.Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете «Октябрьские известия» и разместить на официальном веб-сайте город-
ского поселения  Октябрьский в сети Интернет.

4.Настоящее постановление  вступает в силу с момента его подписания.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский                           М.Ю. Рыбаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 12.09.2012   №225- ПА

 «Об  утверждении Плана  по противодействию коррупции 
 в городском  поселении Октябрьский  на 4 квартал 2012, 2013гг.»

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом  от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", Уставом городского поселения Октябрьский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План по противодействию коррупции  в  городском   поселении 

Октябрьский на 4 квартал 2012, 2013гг. (приложение*).
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете «Октябрьские известия» и разместить на официальном веб-сайте город-
ского поселения Октябрьский в сети Интернет.

3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации 
городского поселения Октябрьский                              М.Ю. Рыбаков

  АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 от 12.09.2012  №86- РА

«Об утверждении Положения о порядке участия муниципальных служащих 
администрации городского поселения Октябрьский  в  органах управления  

коммерческих  организаций»

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом  от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции", Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе»,   Уставом городского поселения Октябрьский

1.Утвердить Положение о порядке тучастия муниципальных служащих 
администрации городского поселения Октябрьский в органах управления ком-
мерческих организаций (приложение*).

2.Опубликовать настоящее распоряжение  в общественно-политической 
газете «Октябрьские известия» и разместить на официальном веб-сайте город-
ского поселения  Октябрьский в сети Интернет.

3.Настоящее распоряжение   вступает в силу с момента его подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения  возложить на 

первого  заместителя Руководителя администрации городского поселения 
Октябрьский Гаврилина Г.А.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский                                   М.Ю. Рыбаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 от 12.09.2012 № 87 - РА

«О Порядке уведомления  Руководителя администрации городского 
поселения  Октябрьский о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего администрации городского поселения 
Октябрьский  к совершению коррупционных правонарушений»

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом  от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", Уставом городского поселения Октябрьский

1.Утвердить Порядок уведомления Руководителя администрации город-
ского поселения Октябрьский  о фактах обращения в целях склонения муни-
ципального служащего администрации городского поселения Октябрьский к 
совершению коррупционных правонарушений (приложение*).

2. Сектору по муниципальной службе, делопроизводству и работе с обраще-
ниями граждан администрации городского поселения Октябрьский (Волкова 
М.А.) обеспечить:

2.1 Регистрацию Уведомлений Руководителя администрации городского 
поселения Октябрьский   о фактах обращения в целях склонения муниципаль-
ного служащего администрации городского поселения Октябрьский (далее 
- муниципального служащего) к совершению коррупционных правонарушений 
путем внесения записей в журнал регистрации.

2.2 Передачу зарегистрированных Уведомлений Руководителю администра-
ции городского поселения Октябрьский о фактах обращения в целях склоне-
ния муниципального служащего к совершению коррупционных правонаруше-
ний на рассмотрение с целью организации последующей проверки сведений, 
содержащихся в Уведомлениях.

3.Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политической 
газете «Октябрьские известия» и разместить на официальном веб-сайте город-
ского поселения  Октябрьский в сети Интернет.

4.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого  заместителя Руководителя администрации городского поселения 
Октябрьский Гаврилина Г.А.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский                                      М.Ю. Рыбаков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №4

 Администрация городского поселения Октябрьский Люберецкого муници-
пального  района Московской области сообщает о проведении аукциона по 
продаже муниципального имущества.

Продажа муниципального имущества проводится на основании Постановления 
Администрации городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области от 23.11.2012 № 297-ПА.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, неза-
висимо от их организационно-правовой формы, своевременно подавшие 
заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, а также 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок.

1.  ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
- по составу участников - открытые торги;
- по форме проведения – открытая форма подачи предложений о цене.
- шаг аукциона -  3 % (три процента) от начальной цены имущества.

2. СВЕДЕНИЯ О ЛОТЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

ЛОТ № 1
Характеристика объекта
Лот №1. Автомобиль легковой УАЗ 31519, год выпуска 2004, категория 

ТС - В,  цвет кузова– защитный, мощность двигателя – 84,00 л.с., тип 
двигателя – бензиновый. Транспортное средство снято с государственной 
регистрации.

Начальная цена имущества при выставлении на аукцион: 52 332 (пятьдесят 
две тысячи триста тридцать два) рубля 00 копеек, без учета НДС. 

Сумма задатка – 5 233,20 (пять тысяч двести тридцать три) рубля 20 копеек 
- 10% от начальной цены продажи.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА, НЕОБХОДИМЫЕ РЕКВИЗИТЫ 
СЧЕТОВ

Претендент, подавший заявку, допускается к участию в аукционе только 
при условии поступления задатка на указанный счет. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца.

Задатки для участия в аукционе вносятся претендентами в денежном выра-
жении в срок по «26» декабря 20012 года включительно на расчетный счет 
администрации городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципаль-
ного  района Московской области:

Наименование банка: ОАО «Сбербанк России» г. Москва,
Получатель: Администрация городского поселения Октябрьский 

Люберецкого муниципального района Московской области, Люберецкое ОСБ 
7809, г. Люберцы

ИНН: 5027037085  КПП: 502701001
Расчетный счет: 40302810940245000005
БИК 044525225
КБК 00111705050100000180
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его 

победителя, в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, 
внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретаемого права. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи муниципального имущества задаток 
ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

4. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Порядок, место, срок подачи заявок на участие в аукционе. Заявки установ-
ленной формы принимаются по рабочим дням с «30» ноября 2012 года по «26» 
декабря 2012 года (понедельник – пятница с 10 до 17 часов,  перерыв с 13 до 
14 часов) по адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. Октябрьский, 
ул. Ленина, дом 39, каб.4/1. Контактный телефон: (495)558-05-49.

Порядок ознакомления претендентов с информацией об объекте, выстав-
ляемом на аукционе. Со дня приема заявок претендент имеет право озна-
комиться с информацией об указанном имуществе, формой заявки, усло-
виями договора купли-продажи имущества по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, г.п. Октябрьский, ул. Ленина, дом 39, каб.4/1

Определение участников аукциона состоится  «27» декабря 2012 года.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допу-

щенные к участию в аукционе, уведомляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Аукцион состоится «18» января 2013 года в 11 часов по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, г.п. Октябрьский, ул. Ленина, дом 39, каб.4/1

Подведение итогов аукциона состоится  «21» января 2013 года.
Об итогах аукциона публикуется информационное сообщение.

5.   ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕТЕНДЕНТАМИ,
И  ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества необходимо 
представить следующие документы:

для всех претендентов:
– заявка по установленной форме;
– платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 

внесение претендентом установленной суммы задатка в счет обеспечения при-
обретаемого на аукционе муниципального имущества;

а также дополнительно:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами представляются организатору 
аукциона лично претендентом или его полномочным представителем, дей-
ствующим по доверенности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством. 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о приеме заявок и признании претендентов 
участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заяв-
ку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Предложения о цене муниципального имущества аукциона заявляются 
участниками открыто в ходе проведения торгов.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несо-
стоявшимся.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений о цене госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе), или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, ука-
занные в информационном сообщении.

Порядок определения победителей. 
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона 

наибольшую цену за право на заключение договора купли-продажи муници-
пального имущества. 

Заключение договора купли-продажи муниципального имущества: 
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) 

не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской 
Федерации договор купли-продажи имущества.

Руководитель администрации
г.п. Октябрьский                                          М.Ю. Рыбаков  

Информация Люберецкого управления социальной защиты населения

  В соответствии с Федеральным законом от 7 ноября 2011 № 306-ФЗ «О 
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных 
выплат» с 1 января 2012 года установлена ежемесячная денежная компен-
сация:

а) инвалидам Великой Отечественной войны вследствие ранения, контузии, 
увечья, полученного на фронте: 

инвалидам   I группы - в размере 14 000 рублей,
инвалидам  II группы - в размере 7 000 рублей,
инвалидам III группы - в размере 2 800 рублей;
б) вдовам умерших инвалидов Великой Отечественной войны, имевших 

инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья, полученного на фронте;
в) вдовам военнослужащих, погибших (умерших) в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г.
Гражданам указанных категорий, получающим пенсию по линии силовых 

ведомств (Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Федеральная 
служба безопасности), ежемесячная денежная компенсация назначается и 
выплачивается пенсионными отделами этих ведомств.

Лицам, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным 
фондом РФ, ежемесячную денежную компенсацию будет выплачивать 
Федеральная служба по труду и занятости населения (Роструд). Назначение  
компенсации  осуществляется органами социальной защиты населения.

Граждане, не оформившие вышеуказанную денежную компенсацию ранее, 
но имеющие на нее право, приглашаются в управление  социальной   защиты   
населения   по   адресу:  г. Люберцы, ул. Мира, д. 7а, каб. 25, приемные   дни:   
понедельник,   среда,  четверг – с  9-00 до 17-30, обед с 13-00 до 13-45.  

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (495) 554-45-17.

* Указанные приложения см. на сайте г.п. Октябрьский http://oktyabrskiy.ru/
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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   19.11.2012    № 291 - ПА

«О проведении публичных слушаний по изме-
нению разрешенного вида использования 

земельного участка для ООО «РИК» 

В соответствии со ст. 28  Федерального 
закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”, ст. ст. 8, 
46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ,  ст. 19 
Устава городского поселения Октябрьский, на 
основании обращения ООО «РИК» по изме-
нению разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером № 
50:22:0020101:866 площадью 625 кв.м., кате-
гория земель – земли населенных пунктов, 
с местоположением:   Московская область, 
Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. 
Текстильщиков, стр. 6А  с  «под  строительство и 
размещение квартального ЦТП» на «под здание 
нежилого назначения  ЦТП»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на  10.01.2013 года в 15-00 часов, 

в здании администрации городского поселения 
Октябрьский (ул. Текстильщиков д.2а), про-
ведение публичных слушаний по изменению 
разрешенного вида использования земельного 
участка для ООО «РИК» с кадастровым номе-
ром № 50:22:0020101:866 площадью 625  кв.м., 
категория земель – земли населенных пун-
ктов, с местоположением:  Московская область, 
Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. 
Текстильщиков, стр. 6А с «под  строительство и 
размещение квартального ЦТП» на «под здание 
нежилого назначения   ЦТП».  

2.Назначить комиссию по проведению 
публичных слушаний  по изменению разрешен-

ного вида использования земельного участка в 
следующем составе:

Председатель комиссии:  Полибин Ю.В. - 
начальник управления архитектуры.

Члены комиссии:
Куричина В.С. -  начальник отдела архитек-

турного планирования.
Куликова Г.М. -  начальник отдела по земель-

ным ресурсам.
Калнина О.В. -  главный специалист отдела 

архитектурного планирования.
 Садреева Н.В. - специалист 1-ой категории  

отдела по земельным ресурсам.
3.Опубликовать настоящее постановление 

и сообщение о проведении публичных слу-
шаний в общественно-политической газе-
те «Октябрьские известия» и разместить на 
официальном веб-сайте городского поселения 
Октябрьский в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля Руководителя администрации городского 
поселения Октябрьский Г.А. Гаврилина.

Руководитель  администрации 
городского поселения Октябрьский

М.Ю. Рыбаков  
                       
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

Октябрьский доводит до сведения граждан, что 
10.01.2013 года в 15-00 часов в здании адми-
нистрации городского поселения Октябрьский 
(ул. Текстильщиков д. 2а) состоятся публичные 
слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на изменение условно разрешенного вида 
использования земельного участка для  ООО 
«РИК», отнесенного к категории земель – земли 
населенных пунктов, с местоположением:  
Московская область, Люберецкий район, поселок 
Октябрьский, ул. Текстильщиков, стр.6А с раз-
решенного вида использования  «под  строитель-
ство и размещение квартального ЦТП» на «под 
здание нежилого назначения  ЦТП»  

Администрация.

В газете № 35-36 от 
30 октября мы просили 
жителей, обладающих 
какой-либо информацией 
о тех, кто загрязняет или 
вырубает наш лес, немед-
ленно сообщить об этом 
в Администрацию, Совет 
депутатов или редакцию 
газеты. 

21 ноября жительни-
ца поселка Коршунова 
Екатерина Тимофеевна 
сообщила  нам о том, что 
в районе Макеевки выру-
бают деревья. Екатерина 
Тимофеевна и ее друзья – все корен-
ные жители Октябрьского - давно 
взяли за правило «мониторить» 
лес, назначив себя добровольными 
дежурными по лесу. 

Вот и сейчас Е.Т. Коршунова не 
прошла мимо автомашины, в кото-
рую загрузили спиленные стволы.  
Екатерина Тимофеевна записала 
номер машины и обратилась за 
разъяснениями к водителю. 
Водитель пояснил, что дан-
ная вырубка – санитарная и 
согласована с руководством  
Томилино и Подольского лес-
ничества. Эту информацию 
может подтвердить инспек-
тор Томилинского лесопар-
ка, который  контролирует 
вырубку больных деревьев на 
этом участке. 

Незамедлительно на 

эту информацию откликнулись в 
Совете депутатов и Администрации 
Октябрьского. 22 ноября во главе с 
и.о. заместителя руководителя адми-
нистрации Валерием Николаевичем 
Горбатовским был организован про-
верочный рейд в лес. В проверке 
принимала участие наша редак-
ция. И действительно, на указан-
ной жительницей территории мы 

увидели несколько свежих спилов, 
но это были подгнившие березы. 
(Фотографический материал разме-

щен на сайте.)
Так что наши жители 

могут быть спокойны, 
вырублены были боль-
ные деревья, постра-
давшие еще в период 
«ледяного дождя». 
Благодаря бдитель-
ности наших жителей, 
мы имеем оператив-
ную информацию «о 
лесных делах», а зна-
чит, можем всегда про-
верить достоверность 
информации и при-
нять, в случае необхо-

димости,  соответствующие меры. 
К великому сожалению, пока 

не удается выявить вредителей, 
загрязняющих лес. Вновь засо-
рены траншеи, ограничивающие 
сквозной проезд автотранспорта. 
Под сосны вывален строитель-
ный мусор. Обидно, но у доброго 
Мишки, охраняющего вход в лес, 
вновь оторвали ухо. Но самое при-

скорбное – на нашей дет-
ской площадке опять наму-
сорено – пивные бутылки,  
обертки от закуски. А рядом 
играют детишки!!!

Уважаемые жители 
Октябрьского, не позво-
ляйте загрязнять наш лес! 
Уважайте и берегите себя и 
своих детей – скажем друж-
ное – НЕТ!- нарушителям 
общественного порядка. 

Обозначенная в названии тема статьи 
должна была касаться только противо-
пожарной безопасности при подготовке к 
зимнему периоду, однако события, прои-
зошедшие 13 ноября 2012 г., на предпри-
ятии ООО «Монолит» - «Текстиль Профи» 
потребовали отойти от заявленной темы.

Учения Люберецкого гарнизона пожар-
ной охраны на объекте с массовым пре-
быванием людей – гостиница «Эра» г. 
Лыткарино были в самом разгаре, когда в 
11ч. 43 м. на пульт диспетчера 01 поступил 
сигнал о пожаре в складском помещении 
ООО «Текстиль Профи». Пожарный расчет 
и спасатели ПСЧ – 232 г. п. Октябрьский 
Люберецкого территориального управле-
ния силами и средствами «Московской 
областной противопожарно-спасательной 
службы», учитывая сложную дорожную 
обстановку, первыми прибыли на пожар 
и преступили к его тушению. Огромные 
клубы дыма, открытый огонь над крышей 
складского помещения, построенного в 
1911 г. – вот картина разбушевавшейся 
стихии. Обстановка была очень сложная. 
Многие жители г.п. Октябрьский своими 
глазами все это видели. Главная задача 
была не дать огню распространиться на 
больничный комплекс и отстоять другие 
складские помещения. 9 пожарных рас-
четов Люберецкого района вели борьбу 
с огненной чумой. Большую помощь в 
тушении пожара оказывали и работники 
предприятия «Текстиль-профи». Пожар 
был локализован и дальше не распростра-
нился. Еще в течение 2 суток пожарные 
ПСЧ-232 заливали тлеющие тюки ткани.

На фоне этих событий актуальными 
являются требования пожарной безопасно-
сти при подготовке к зимнему периоду.

Большинство пожаров происходит в 
жилых домах. Причины их практически 
всегда одинаковы - обветшавшие комму-
никации, неисправная электропроводка, 
курение в неположенных местах и остав-
ленные без присмотра электроприборы.

Подходит пора холодов, и как прави-
ло, все граждане начинают пользоваться 
электрическими обогревателями.

Если вы эксплуатируете электрический 
обогреватель необходимо знать следующее:

* пользуйтесь обогревателями только 
заводского производства, устанавливая 
эти приборы на безопасном расстоянии 
(указанном в техническом паспорте на 
изделие) от сгораемых предметов и мате-
риалов;

* если электропроводка в доме, кварти-

ре старая, ветхая, а розетки неисправны, 
нужно пригласить квалифицированного 
электрика, не следует доверять ремонт 
электрооборудования случайным людям;

* в одну розетку не рекомендуется вклю-
чать более двух электроприборов, иначе 
из-за превышения максимально допусти-
мой нагрузки может возникнуть аварийный 
режим работы электропроводки (разогрев 
токоведущих проводов и жил), в результате 
чего может возникнуть "короткое замыка-
ние" и, как следствие, пожар;

* уходя из дома даже на несколько 
минут, выключайте все электроприборы 
из розеток.

Перед началом отопительного сезона 
печи, котельные, другие отопительные 
приборы и системы должны быть про-
верены и отремонтированы. Неисправные 
печи и другие отопительные приборы к 
эксплуатации не допускаются.

Очищать дымоходы и печи от сажи 
необходимо перед началом, а также в 
течение всего отопительного сезона.

При эксплуатации печного и каминного 
отопления запрещается:

* оставлять без присмотра топящиеся 
печи, а также поручать надзор за ними 
малолетним детям;

* располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном 
листе;

* применять для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо и другие 
ЛВЖ и ГЖ;

* использовать вентиляционные и газо-
вые каналы в качестве дымоходов;

* перекаливать печи.
Пожар – это всегда беда. Однако не все 

знают элементарные правила поведения 
в случае пожара. И даже знакомое с дет-
ства - «звоните 01» - в панике забывается. 
Вот несколько самых простых советов, 
которые помогут вам в сложной ситуации. 
Главное правило – никогда не паниковать! 
Вначале вызывайте пожарную охрану и 
только потом пытайтесь принять меры к 
тушению пожара. Напоминаем, телефон 
вызова пожарной охраны: «01». Телефон 
вызова пожарной охраны и спасателей 
г.п. Октябрьский: 8 (495) 558-01-07.

Порядок вызова пожарных и спасателей 
с телефонов операторов сотовой связи:

Би Лайн, Мегафон – «112», МТС – 
«010», Скайлинк– «01»

Начальник пожарно-спасательной 
части 232 г.п. Октябрьский  В. А. Бочаров

        

Приглашаем всех на празднование 
Нового 2013 года! 

30 декабря                                   в 11:00 
Детская площадка       Анимация для детей 
Стадион «Балятино»          Футбол, эстафеты  

    31 декабря  Стадион «Балятино»      в 01:00 
Концертная программа                 Дискотека 

 

Ждем встречи с Вами 

у большой новогодней ёлки! 
                                                                                                     По вопросам организации мероприятия звонить 551-85-64 

Подготовка к зиме. 
Пожарные предупреждают

Дежурные по лесу

Сдам гараж в ГСК-27 на длительный срок. 

Тел. +7 916 628 23 16
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