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ДОБРОДЕЛ 

c%!%д k3.%",ц/ %“…%"=… " 1957 г%д3. 
m=“еле…,е г%!%д= “%“2="л е2 K%лее 33 
2/“ ч чел%"е*. n“…%"…/м г!=д%%K!=ƒ3ю-
?,м C!едC!, 2,ем  "л е2“   =",=“2!%-
,2ель…/L ƒ="%д, ".%д ?,L " p%““,L“*3ю 
=",=“2!%,2ель…3ю *%!C%!=ц,ю &l,c[. 
j!3C…еLш,м, …=л%г%Cл=2ель?,*=м,  "л -
ю2“  n`n pqj &lhc[, n`n &0е…2! 2е.…,че-
“*%L д,=г…%“2,*, &d,=“*=…[.

b 2006 г%д3 "  !еƒ3ль2=2е !е-%!м/ 
ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  …= 2е!!,2%!,, 
г%!%д= k3.%",ц/ %K!=ƒ%"=…% …%"%е м3…,-
ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е $ г%!%д“*%е C%“е-
ле…,е.

o%л…%м%ч,  %!г=…%" ме“2…%г% “=м%-
3C!="ле…,  " Kюд›е2…%--,…=…“%"%L 
“-е!е 3“2=…="л,"=ю2“  j%…“2,23ц,еL 
pt, -еде!=ль…/м, ƒ=*%…=м,, ƒ=*%…=м, 
“3KAе*2%" tеде!=ц,,, = 2=*›е 3“2="=м, , 
,…/м, …%!м=2,"…/м, C!="%"/м, =*2=м, 
м3…,ц,C=ль…/. %K!=ƒ%"=…,L. o!ед“2=",-
2ель…/е %!г=…/ ме“2…%г% “=м%3C!="ле-
…,  “=м%“2% 2ель…% !=ƒ!=K=2/"=ю2 C%л%-
›е…,е % Kюд›е2…%м C!%це““е " д=……%м 
м3…,ц,C=ль…%м %K!=ƒ%"=…,, " “%%2"е2-
“2",, “ %K?,м, C!,…ц,C=м, Kюд›е2…%г% 
C!%це““=.

b 2009 г%д3 …= 2е!!,2%!,, l%“*%"“*%L 
%Kл=“2, C%л…%“2ью "“23C,л " деL“2",е 
tеде!=ль…/L ƒ=*%… 1131-tg &nK %K?,. 
C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=м%-
3C!="ле…,  " p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, 
2% е“2ь  2еCе!ь дл  !еше…,  "%C!%“%" 
ме“2…%г% ƒ…=че…,  “!ед“2"=м, Kюд›е2= 
г%!%д“*%г% C%“еле…,  , ,. !=“C!еделе-
…,ем 2еCе!ь ƒ=…,м=е2“  C!ед“2=",2ель-
…/L %!г=… $ q%"е2 деC32=2%" г%!%д“*%г% 
C%“еле…,  k3.%",ц/. 

13 …% K!  2008 г%д= pеше…,ем q%"е-
2= деC32=2%" г%!%д“*%г% C%“еле…,  k3.%-
",ц/ K/л 32"е!›де… Cе!"/L Kюд›е2 
г%!%д“*%г% C%“еле…, , 2.е. д%.%д=м, , 
!=“.%д=м, …=ч=л, !=“C%! ›=2ь“  ›,2е-
л, г%!%д= " л,це “"%,. C!ед“2=",2елеL 
$ деC32=2%".

b де*=K!е 2008 г%д= дл  г%!%д“*%-
г% C%“еле…,  K/л, %2*!/2/ л,це"/е 

“че2=, C!,%K!е2е… м%дем , 3“2=…%"ле…= 
q,“2ем= .ле*2!%……%г% д%*3ме…2%%K%!%2= 
(q}d).

bC%“лед“2",, %!г=…/ ме“2…%г% “=м%-
3C!="ле…,  K/л, C%д*люче…/ * “,“2еме 
3C!="ле…,  -,…=…“%"/м, д%*3ме…2=м, 
(qrtd).

oе!е.%д …= C! м%е *=ƒ…=чеL“*%е 
%K“л3›,"=…,е, м,…3  “=…*ц,%…,!%"=…,е 
t,…=…“%"/м 3C!="ле…,ем =дм,…,“2!=-
ц,, k3.%",ц*%г% м3…,ц,C=ль…%г% !=L%…=, 
3*!еC,л -,…=…“%"3ю …еƒ=",“,м%“2ь =дм,-
…,“2!=ц,, г%!%д=, = ""еде…,е “,“2ем/ 
.ле*2!%……%г% д%*3ме…2%%K%!%2= C%ƒ"%-
л,л% %2*=ƒ=2ь“  %2 ,“C%льƒ%"=…,  K%ль-
ш%г% *%л,че“2"% K3м=›…/. д%*3ме…2%" 
C!, ,“C%л…е…,, Kюд›е2=. b“е "/ше,ƒ-
л%›е……%е д=л% "%ƒм%›…%“2ь K%лее %Cе-
!=2,"…% %Kе“Cеч,"=2ь C!%.%›де…,е Cл=-
2е›еL , “%%2"е2“2"е……% K/“2!ее !еш=2ь 
C%“2="ле……/е Cе!ед г%!%д%м ƒ=д=ч,. 

`дм,…,“2!=ц,  г%!%д= C%л3ч,л= 
2=*›е "%ƒм%›…%“2ь …=C! м3ю *%…2=*-
2,!%"=2ь “ %!г=…=м, o!=",2ель“2"= 
l%“*%"“*%L %Kл=“2,, 3ч=“2"3  " %Kл=“2-
…/. , -еде!=ль…/. C!%г!=мм=..  o!%-
це““ “%-,…=…“,!%"=…,   ƒ= “че2 “!ед“2" 
-еде!=ль…%г% , %Kл=“2…%г% Kюд›е2%" 
C%ƒ"%л,л K%лее .--е*2,"…% %“3?е“2-
"л 2ь !еше…,е C!%Kлем, “2% ?,. Cе!ед 
г%!%д%м, ,“C%льƒ3  дл  .2%г% “!ед“2"= 
“3K“,д,L.

g= C!%шедш,е г%д/ " Kюд›е2 C%“е-
ле…,   C%“23C,л, ме›Kюд›е2…/е 2!=…“-
-е!2/ …= “че2 гл="…%г% =дм,…,“2!=2%!= 
д%.%д=, %2*!/2/L " rtj, …= “3мм3 “"/ше 
200 мл… !3K.: " 2%м ч,“ле …= !ем%…2 м…%-
г%*"=!2,!…/. д%м%", д"%!%"/. 2е!!,2%-
!,L, %Kе“Cече…,е ›,льем м%л%д/. “емеL, 
C!,%K!е2е…,е д%!%›…%L 2е.…,*, , д!3г%е. 

b 2012 г%д3 3›е -3…*ц,%…,!%"=л% C 2ь 
м3…,ц,C=ль…/. 3ч!е›де…,L !=ƒл,ч…/. 
2,C%" (Kюд›е2…/., *=ƒе……/. , ="2%…%м-
…/.). b .2%м ›е г%д3 …=ч=л -3…*ц,%…,!%-
"=2ь “=L2 bus.gov.ru, …= *%2%!%м д=……/е 
3ч!е›де…,  !=ƒме?=л,  ,…-%!м=ц,ю % 
-,…=…“%"%-.%ƒ L“2"е……%L де 2ель…%“2,.

qлед3ю?,м .2=C%м "ƒ=,м%деL“2",  
ме›д3 n2дел%м 1 18 rtj C% l%“*%"“*%L 
%Kл=“2, , м3…,ц,C=ль…/м %K!=ƒ%"=…,ем 
&c%!%д“*%е C%“еле…,  k3.%",ц/ k3.%-
",ц*%г% м3…,ц,C=ль…%г% !=L%…=[ “2=л% 
%2*!/2,е дл  ="2%…%м…/. , Kюд›е2…/. 
3ч!е›де…,L !=“че2…/. “че2%" " rtj C% 

l%“*%"“*%L %Kл=“2,, 2=* *=* д% .2%г% 
“че2= K/л, %2*!/2/ " *!ед,2…/. %!г=…,-
ƒ=ц, .. d=……/L C!%це““ K/л ƒ="е!ше… " 
 …"=!е 2014 г%д=, ч2% C%ƒ"%л,л% %Kе“Cе-
ч,2ь C!,…ц,C ед,…%г% -%…д= , ед,…“2"= 
*=““/ дл  Kюд›е2…/. де…ег.

b"еде…,е деKе2%"/. K=…*%"“*,. *=!2 
C%ƒ"%л,л% 3л3чш,2ь !=K%23 “ …=л,ч…/-
м, де…е›…/м, “!ед“2"=м, ,  3C!%“2,2ь 
!=K%23 3ч!е›де…,L “ *%…2!=ге…2=м, , 
д=л% "%ƒм%›…%“2ь 3“,л,2ь *%…2!%ль *=* 
“% “2%!%…/ =дм,…,“2!=ц,, г%!%д=, 2=* , 
“% “2%!%…/ *=ƒ…=чеL“2"=.

l%›…% *%…“2=2,!%"=2ь,  ч2% “%ƒд=…= 
“,“2ем= *%…2!%л  C%“23Cле…,L " Kюд›е2 
C%“еле…,  …=л%г%"/. , …е…=л%г%"/. д%.%-
д%", ме›Kюд›е2…/. 2!=…“-е!2%", = 2=*›е 
!=“.%д%" ,ƒ Kюд›е2= C%“еле…, , 2.е. м…%-
г%3!%"…е"/L *%…2!%ль, ч2% C!еC 2“2"3е2 
"%ƒм%›…%“2, ƒл%3C%2!еKле…,L “ Kюд›е2-
…/м, “!ед“2"=м,  *=* “% “2%!%…/ %!г=…%" 
ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, , 2=* , !3*%"%д-
“2"= м3…,ц,C=ль…/. 3ч!е›де…,L.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В ЛИЦЕ ОТДЕЛА 
№18 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛУХОВИЦЫ ЛУХОВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 20092016 ГГ.

  ВАЖНО

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, самой 
основной функцией казначейской 
системы является  казначейское 
исполнение бюджетов. Поэтому 
перед администрацией города сразу 
встал вопрос о взаимодействии на 
основе соблюдения государственных 
интересов и взаимного 
предоставления информациисо 
структурным подразделением (далее 
– Отделом № 18), осуществляющим 
полномочия на территории 
Луховицкого района Управления 
Федерального казначейства по 
Московской области. В результате 
чего было  заключено Соглашение  об 
обслуживании исполнения местного 
бюджета. Это позволило:

1. Открыть лицевые счета для органов 
местного самоуправления и вновь 
созданных учреждений.

2. Организовать поступление в 
доходную часть бюджета налоговых 
и неналоговых доходов бюджета 
городского поселения,  установленных 
в соответствии с законодательством.

3. Организовать проведение расходов 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений  города 
с учетом соблюдения бюджетной 
классификации РФ. 

  ВАЖНО

Итогом совместной работы 
администрации города Луховицы и 
УФК по Московской области   стало:

– стабильное поступление в бюджет 
города налоговых и неналоговых 
доходов, межбюджетных трансфертов, 
а также проведение расходов из 
бюджета города.        

– постановка на казначейский учет  
бюджетных средств, предоставляемых 
в качестве субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, а 
также средств, полученных от 
предпринимательской деятельности. 

®

27 сообщений, из числа направленных на портал «Добродел», 
поступило на рассмотрение в администрацию городского округа 
Луховицы Московской области на прошедшей неделе. 

Из них 11 сообщений о проблемах, самые 
популярные темы которых:
– модернизация и строительство наружного освещения
– ямы во дворах
– нарушение графика движения автомобильного транспорта, 
нарушение схемы движения маршрута
– неудовлетворительная работа системы электроснабжения в МКД
– неудовлетворительная работа системы горячего водоснабжения

При этом на прошедшей неделе пользователи 
отметили успешное решение по 11 жалобам:
Из них:
– устранено нарушение графика/маршрута движения 
общественного транспорта
– устранена проблема системы центрального отопления
– устранена проблема системы горячего водоснабжения
– восстановлено нормативное техническое и санитарное состояние 
подъезда
– пресечено нарушение режима особой охраны природной 
территории областного значения


