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ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 01 – единый телефон службы спасения, 8(495) 526-98-04 – звонить при пожарах, 
56-7-41-01 – дежурный по отделу милиции городского округа Лосино-Петровский, 526-98-65 – дежурный ГИБДД по Щелковскому району, 

526-33-10 – дежурный по ФСБ гарнизона, 56-6-56-56 – оперативный дежурный Щелковского территориального управления «Мособлпожспас».

Электронный документооборот, который 
сейчас активно внедряется в деятельность 
организаций и предприятий, становится не-
отъемлемой частью работы и органов го-
сударственной власти. Например, посред-
ством электронной почты можно общаться 
с пенсионным фондом, фондом социально-
го страхования, росстатистикой, налоговой 
инспекцией. Только вот многих смущает то, 
что порой такие услуги являются платными. 
Планируется в дальнейшим переход на бес-
платное обслуживание? Этот вопрос я зада-
ла начальнику отдела Межрайонной инспек-
ции ФНС РФ № 16 по Московской области 
Марине Ивановне Лебедянской.

– Дело в том, что в настоящее время на-
логовая инспекция не имеет технических 
возможностей защитить информацию (это 
касается прежде всего налоговой отчетно-
сти), предоставляемую налогоплательщи-
ками по системе Интернет. Поэтому пока 
нам приходится прибегать к услугам опера-
торов связи. 

Однако хочу заметить, что количество та-
ких операторов связи постоянно увеличи-
вается. Это способствует снижению цен на 

подобные услуги. Кроме того, многие из 
операторов довольно часто проводят раз-
личные акции по предоставлению скидок 
пользователям, а порой и оказанию бес-
платных услуг.

Так, начиная со 2-го квартала 2011 года, 
для налогоплательщиков, являющихся инди-
видуальными предпринимателями, опера-
тор связи СКБ Контур организовал переда-
чу отчетных документов через Интернет-сайт 
www.e-kontur.ru бесплатно. По всем вопро-
сам можно звонить в любое время по телефо-
ну 8-800-555-02-75.

Если налогоплательщиком является ор-
ганизация, то будет интересно предложе-
ние оператора связи «Такском», который 
до 15 августа 2011 года проводит акцию 
по подключению для сдачи отчетности че-
рез Интернет в налоговую инспекцию, Пен-
сионный фонд , ФСС и Росстат по льготной 
цене. Подробности на сайте www.taxcom.
ru или по телефону 8 (495)730-73-47. 

Для того, чтобы воспользоваться услу-
гами этих операторов связи, нужно зай-
ти на их сайты, зарегистрироваться на них, 
но при этом не следует забывать о нотари-

ально заверенной доверенности на переда-
чу данных через оператора связи, номер ко-
торой указывается в момент регистрации. 
Она выдается сроком на 3 года, у многих 
предпринимателей доверенность уже есть.

– Электронная форма предоставления 
отчетности – это обязанность для  нало-
гоплательщиков или один из способов 
работы с налоговой инспекцией?

- В действующем ныне Налоговом кодек-
се РФ указано, что обязанность по предо-
ставлению отчетности в электронном виде 
возникает у организаций, численность ко-
торых превышает 100 человек. Но я не со-
мневаюсь в том, что изменения в Налоговый 
кодекс, которые непременно будут внесены 
в ближайшее время в этот законодатель-
ный акт, обяжут работать по такой системе и 
другие категории налогоплательщиков. 

Просто это удобно не только нам, но и са-
мим налогоплательщикам, причем как фи-
зическим, так и юридическим лицам. Пере-
дача информации через систему Интернет в 
современной жизни является наиболее ра-
циональным и точным способом переда-
чи информации, включая отчетность. Это 

обусловлено еще и тем, что оператор свя-
зи проводит визуальную проверку поступа-
ющих данных, поэтому если кто-то забудет 
указать какие-либо данные или реквизи-
ты, то это будет отражено на мониторе ком-
пьютера. Следовательно, мы получим ин-
формацию в полном объеме, что исключает 
предоставление дополнительных сведений.

Замечу, что во втором квартале значи-
тельно увеличилось количество организа-
ций, работающих с нашей инспекцией че-
рез Интернет. Стремятся к этому и индиви-
дуальные предприниматели. 

Учитывая всё возрастающую потребность 
в получении информации различного харак-
тера через Интернет, налоговая служба соз-
дает для налогоплательщиков специаль-
ные сайты. Один из них – nalog.ru. Сейчас 
открывается услуга «личный кабинет», где 
можно будет получить детализацию любо-
го налогооблагаемого имущества, принад-
лежащего вам на праве собственности, что-
бы быть в курсе всех необходимых платежей, 
которые следует произвести в текущем на-
логовом периоде.

Ольга СТАРОСТИНА.

Отчитываемся через Интернет

В ходе подготовки к пожароопасному периоду 2011 года Постановле-
нием Главы от 17.02.2011 г. № 215-п определены меры по предотвраще-
нию пожаров на территории городского поселения Монино, в том чис-
ле и в лесном массиве.

Однако, несмотря на принимаемые меры за весенне-летний период 
(апрель-конец июля) на территории нашего поселения зафиксирова-
но 15 случаев возгораний в лесном массиве. Часть из них произошла в 
непосредственной близости от жилых многоквартирных домов по ули-
це Алксниса, зафиксировано 22 случая несанкционированного некон-
тролируемого выжигания травы, 27 случаев возгораний мусорных кон-
тейнеров, З случая горения мусоропроводов в многоэтажных домах. 
Кроме того, сгорели 2 жилых дома индивидуальной застройки, 2 дач-
ных дома, 4 сарая, 2 овощные палатки. Причиной пожаров стало халат-
ное, а в ряде случаев, преступное отношения граждан к соблюдению 
правил пожарной безопасности и низкой требовательности соответ-
ствующих должностных лиц организаций и учреждений к выполнению 
требований и правил. 

Напоминаем, что за данные действия предусмотрены администра-
тивная и уголовная ответственность согласно ст. 8.32 КоАП «Нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах»:

1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах – влечет пред-
упреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи пятисот рублей до двух тысяч пятисот рублей; 
на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горю-
чих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасно-
сти на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, за-
щитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной ми-
нерализованной полосой шириной не менее 0,5м – влечёт наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трёх 
тысяч рублей; на должностных лиц  – от семи тысяч до двенадцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста двадцати 
тысяч рублей.

3.Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях осо-
бого противопожарного режима – влечёт наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до четырёх тысяч рублей; 
на должностных лиц  – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

4.Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возник-
новение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью че-
ловека, – влечёт наложение административного штрафа на граждан 
в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц – пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного милли-
она рублей.

Кроме того, за данные нарушения предусматривается и уголовная от-
ветственность в соответствии со ст. 168 УК РФ «Уничтожение или по-
вреждение имущества по неосторожности», ст. 219 УК РФ «Нарушение 
требований пожарной безопасности», ст. 261 УК РФ «Уничтожение или 
повреждение лесных насаждений».

Администрация городского поселения Монино обращается к жите-
лям и гостям поселения с просьбой соблюдать Правила пожарной безо-
пасности. Не допускать разведения костров, сжигания сухой травы, му-
сора и других бытовых отходов в неприспособленных для этого местах. 
Обо всех случаях нарушений Правил пожарной сообщать по телeфону 
Лосино-Петровского отдела полиции: 8 (496) 56-7-41-01 или 02.

О возникновении очагов пожара незамедлительно сообщать по теле-
фонам пожарной части г. Лосино-Петровский 8 (496) 56-7-52-34 или по 
телефону дежурного по ВВА 8 (496) 259-06-13, 92-20-01 и в военную 
команду противопожарной защиты и спасательных работ (ВКППЗиСР) 
ВУНЦ ВВС по тел. 92-22- 22.

В.Г. ХОРОШУНОВ,
 начальник отдела по военно-мобилизационной 

работе и работе с правоохранительными
 органами Администрации городского поселения Монино.

Разводить костры в 
лесу запрещено законом

21 августа 2011 года в Центральном музее ВВС прово-
дится день открытых дверей, посвященный Дню Воздуш-
ного флота России и Дню городского поселения Монино.

Федеральное государственное учреждение культу-
ры и искусства «Центральный музей Военно-воздушных 
сил» приглашает всех монинцев посетить музей и позна-
комиться с его экспозициями и фондами.

В настоящее время фонд музея располагает уни-
кальной коллекцией, насчитывающей более 49 тысяч 
экспонатов, среди которых 188 летательных аппара-
тов и 134 авиационных двигателя.

В музее представлена значительная коллекция 
скульптуры и произведений живописи, портретов вы-
дающихся авиационных начальников и прославлен-
ных авиаторов, авторских картин и панно, отражаю-
щих историю Военно-воздушных сил.

Гордостью музея ВВС являются экспонаты «Илья 
Муромец», АНТ-25, Ил-2, ДБ-3, Ла-7, М-50, Су-100, 
Су-35, Ту-144, МиГ-29, вертолеты Ми-12, Як-24, Ми-
24 и многие другие летательные аппараты. На само-
летах и вертолетах, хранящихся в музее, установлено 
более 500 авиационных рекордов.

78 уникальных экспонатов музея, из которых 44 со-
ставляют летательные аппараты, имеют сертификат 
«Памятник науки и техники Российской Федерации».

В Центральном музее ВВС для осмотра представ-
лены три стационарных экспозиции: ангар № 8 «Уни-
кальные летательные аппараты», где экспонируются 
раритетные самолеты, открытая стоянка самолетов, 
зал № 6 «Самолеты Великой Отечественной вой-
ны» (Як-9У, Ил-2, По-2, Пе-2, Р-5, Р-63 «Кингкобра», 
МиГ-З, И-15 бис, И-16, Ла-7).

Так, самолет «Илья Муромец» был построен в кон-

це 1913 года. Тогда же на этой модели был совер-
шен первый полет. Макет в полную величину самоле-
та «Илья Муромец» построен в 70-х годах прошлого века 
для съемки кинофильма «Поэма о крыльях» на киносту-
дии «Мосфильм». После окончания съемок макет де-
монстрировался на открытой площадке ВДНХ. В ноябре 
1979 года он был передан в музей ВВС и в конце 1983 го-
да отправлен на реставрацию. Отремонтированный ма-
кет самолета поступил в музей в феврале 1986 года. 

Вызывают восторг и удивление самолеты Первой 
мировой и гражданской войн: триплан «Сопвич», би-
план «Вуазен», серийно строившийся в нашей стране.

В зале представлены самолеты, прославившие нашу 
Родину, как великую авиационную державу. 

В музее экспонируется макет самолета АНТ-25, изго-
товленный в 1989 году в АНТК имени А.Н. Туполева мо-
лодыми рабочими макетного цеха под руководством 
мастера Ю. В. Баранова. 

Посетителям будет предоставлена возможность 
осмотреть салон и устройство кабин вертолетов Ми-12, 
Ми-24, К-25, самолетов Ту-144, Ли-2, Як-40, МиГ-31.

Самолет-истребитель Ла-7 конструктора С.А. Ла-
вочкина представляет собой модификацию истре-
бителя Ла-5ФН, который в мае 1944 года под новым 
обозначением Ла-7 был запущен в серийное про-
изводство и в скором времени начал поступать на 
фронт. За Великую Отечественную войну было выпу-
щено 22000 экземпляров этих истребителей.

Экспонируемый в Центральном музее ВВС самолет 
Ла-7 был личным самолетом трижды Героя Советского 
Союза И.Н. Кожедуба, который начал войну сержантом. 
В годы войны И.Н. Кожедуб в воздушных боях сбил 62 
самолета противника. На находящемся в экспозиции 
музея Ла-7 он сбил 17 фашистских самолетов, два из 
которых, (в том числе реактивный Ме-262) – в небе над 
Берлином.В июле 1960 года самолет поступил в разо-
бранном виде из Центрального дома авиации и космо-
навтики им. Фрунзе. Восстановлен, отреставрирован и 
собран бригадой механиков музея под руководством 
А.М. Мансурова.

По количеству предметов и документов музей не 
имеет аналогов в стране и является одним из веду-
щих авиационных музеев мира.

Администрация и коллектив сотрудников музея 
всегда с радостью встречают своих посетителей, а в 
день Воздушного флота России особенно тепло и го-
степриимно. Поэтому ждем всех 21 августа 2011 года 
с 10 до 16 часов.По всем вопросам можно  обращать-
ся по тел. (факсу): (495)744-06-77; (495)526-33-27.

А.ГОНЧАРОВ, 
начальник Центрального музея ВВС.

В гости приглашает музей ВВС

УВАЖАЕМЫЕ  МОНИНЦЫ!
Обращаем ваше внимание на то, что в городском поселении началась подготовка к проведению празднич-

ных мероприятий, посвященных Дню Монино. По сложившейся  традиции они будут проходить на территории 
Центрального музея ВВС. Дата проведения  – 21 августа 2011 года с 10.00 до 16.00.

В этот день сотрудники музея приглашают всех желающих совершить экскурсии по открытой стоянке самолетов, 
посетить театрализованные представления у вертолетов и самолетов, новый павильон музея.

Вас ждут выставки муниципальных учреждений, забавные конкурсы, викторины и спортивно-
развлекательные программы  для детей и взрослых, а для молодежи будут организованы площад-
ка для велосипедистов BMX и скейтбордов, брейк-данс, граффити.

Вы сможете познакомиться с творчеством народных умельцев, посмотреть показательные выступления (кор-
довые модели и планеры) авиамодельного объединения МУ ГПМ «Молодежный центр «Крылья» (по погоде). 

Все желающие смогут побывать на праздничном концерте, а также отдохнуть в кругу друзей и близких за 
уютными столиками летних кафе в тени белоснежных берез.

Если вы хотите отвлечься от постоянных дел и забот, приятно провести время вместе с семьей в воскресный 
день, то приходите на праздник. 

Администрация городского поселения Монино.  
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Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 217/63

О земельном налоге

В соответствии с п.2 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом городского поселения 
Монино Совет депутатов городского поселения Монино РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 года на территории городского поселения Монино земельный налог (да-
лее - налог).

 2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками, располо-
женными в пределах границ городского поселения Монино, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания или праве пожизненного наследуемого владения.

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах территории городского поселе-
ния Монино. 

 4. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 
января года, являющегося налоговым периодом. 

 5. Установить налоговые ставки в соответствии со статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации в следующих раз-
мерах от кадастровой стоимости:

5.1. 0,3 процента  - в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения, землям в со-
ставе зон сельскохозяйственного использования на территории городского поселения Монино и используемых для сельско-
хозяйственного производства, а также земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества или животноводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, в от-
ношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду 
и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жи-
лищного строительства;

5.2.  1,5 процента - в отношении прочих земельных участков.
6. Установить срок уплаты налога: 
6.1. Физические лица, уплачивающие налог на основании уведомления, а также организации и физические лица, являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных участков, принадлежащих им на праве собственности или пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования и используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской дея-
тельности, уплачивают сумму налога не ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.   

7. Сумма земельного налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. 
8. Установить налоговые льготы в виде освобождения от налогообложения в размере 100% следующим категориям налого-

плательщиков:
- в отношении земельных участков, используемых органами местного самоуправления городского поселения Монино для не-

посредственного выполнения возложенных на них функций;
- в отношении земельных участков, используемых муниципальными учреждениями: Муниципальным бюджетным учреждени-

ем городского поселения Монино «Культурно-спортивный комплекс «Локомотив», Муниципальным бюджетным учреждением го-
родского поселения Монино «Монинская городская библиотека», Муниципальным учреждением городского поселения Монино 
«Молодежный центр «Крылья», для непосредственного выполнения возложенных на них функций;

- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы;
- инвалидам с детства;
- инвалидам, имеющим III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также лицам, которые имеют  I и  II 

группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степени ограничения способности к 
трудовой деятельности;

- ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также ветеранам и инвалидам боевых действий;
- физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федера-

ции от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (в редакции Закона Российской Федерации от 18.06.1992 № 3061-1), Федеральным законом от 26.11.1998 
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросу радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 
10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие испытаний на 
Семипалатинском полигоне»;

- физическим лицам, принимавшим участие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испыта-
ниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

- физическим лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь или ставшими инвалидами в результате испы-
таний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 
технику.

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны предоставлять документы, подтверждающие такое право, 
в налоговый орган по месту нахождения земельного участка не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом. Льгота предоставляется не более чем на один земельный участок. 

9. Налоговые льготы, установленные пунктом 8 настоящего решения, не распространяются на земельные участки (части, до-
ли земельных участков), сдаваемые в аренду. 

10. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского поселения Монино от 08.11.2010 № 183/52 «О земель-
ном налоге».

11. Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования в газете «Монин-
ский вестник». 

12. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года.
13. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского поселения Мо-

нино М.А.КУРБАТОВА
Ю.В. КРЮКОВ, 

Глава городского поселения Монино.

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 218/63

О налоге на имущество физических лиц

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О 
налогах на имущество физических лиц» Совет депутатов городского поселения Монино РЕШИЛ:

1. Установить на территории городского поселения Монино налог на имущество физических лиц.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» на-

стоящим решением определяются налоговые ставки налога на имущество физических лиц, а также устанавливаются налого-
вые льготы.

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости 
имущества:

Суммарная инвентаризационная стоимость имущества Ставка налога

До 300 000 рублей (включительно) 0,1%

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,3%

Свыше 500 000 рублей до 1000 000 рублей (включительно) 1,0%

Свыше 1000 000 рублей 2,0%

 3. От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются следующие категории граждан:
 3.1. Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
 3.2. инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
 3.3. участники гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, 

проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан;
3.4. лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и государственной 

безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей ар-
мии в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых за-
считывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей 
действующей армии;

 3.5. лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

3.6. военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжи-
тельность военной службы 20 лет и более;

3.7. лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термо-
ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

3.8. члены семей военнослужащих, потерявших кормильца; 
3.9. пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством Российской Фе-

дерации;
3.10. граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг 

в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия;
3.11. родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей; 
3.12. деятели культуры, искусства и народные мастера за принадлежащие им на праве собственности специально оборудо-

ванные сооружения, строения, помещения (включая жилье), используемые исключительно в качестве творческих мастерских, 
ателье, студий, а также с жилой площади, используемой для организации открытых для посещения негосударственных музеев, 
галерей, библиотек и других организаций культуры, - на период такого их использования;

3.13. граждане за жилое строение жилой площадью до 50 квадратных метров и хозяйственные строения и сооружения 
общей площадью до 50 квадратных метров, расположенные на участках в садоводческих и дачных некоммерческих объ-
единениях;

3.14. многодетные семьи, имеющие в собственности единственное жилое помещение, постоянно проживающие и зареги-
стрированные в поселке Монино или в поселке Лесные Поляны.

4. Признать утратившими силу:
4.1. Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 15.06.2010 № 154/46 «О налоге на имущество физических лиц».
4.2. Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 08.11.2010 № 184/52 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского поселения Монино от 15.06.2010 № 154/46 «О налоге на имущество физических лиц».
5. Установить, что уплата налога производится  налогоплательщиками не позднее 1 ноября года, следующего за истекшим 

налоговым периодом.
6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-

циального опубликования.
7. Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования в газете «Монин-

ский вестник».
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского поселения Мо-

нино М.А.КУРБАТОВА.

Ю.В. КРЮКОВ, 
Глава городского поселения Монино.  

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 216/63

Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2010 год 

Заслушав доклад Главы городского поселения Монино за 2010 год, Совет депутатов городского поселения Монино РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2010 год
 - по доходам в сумме  93647,270тыс.рублей (приложение № 1);
- по расходам в сумме 93648,434 тыс.рублей (приложение № 2);
-  по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение № 3);
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета  
 (приложение № 4).
2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино   для подписания и опубликования в газете Монин-

ский вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского поселения Мо-

нино М.А. Курбатова.

Ю.В. КРЮКОВ,
  Глава городского поселения Монино. 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения на 

2010 год

Исполнено 
за 2010 год

Откло-
нение

Про-
цент 

выпол-
нения

1 2 3 3 3 3
000 1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 28 225,791 32 998,466 -4 773 116,91
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 18 555,106 23 484,118 -4 929 126,56
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18 555,106 23 484,118 -4 929 126,56

000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных в виде дивидендов от долевого учестия в 
деятельности организаий

28,515 31,215 -3 109,47

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагае-
мых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ста-
тьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

18 415,372 23 341,579 -4 926 126,75

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облага-
емых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, за исключением доходов, полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, частных нотариу-
сов и других лиц, занимающихся частной практикой

18 376,061 23 301,462 -4 925 126,80

000 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облага-
емых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, за исключением доходов, полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, частных нотариу-
сов и других лиц, занимающихся частной практикой

39,311 40,117 -1 102,05

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами, не являющимися на-
логовыми резидентами Российской Федерации

108,672 108,777 -0 100,10

000 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами, не являющимися на-
логовыми резидентами Российской Федерации

2,547 2,547 -0 100,02

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 126,133 3 292,317 -166 105,32
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 048,208 1 080,898 -33 103,12

000 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставке, применяемой к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границахпоселений

1 048,208 1 080,898 -33 103,12

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 077,925 2 211,420 -133 106,42

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установ-
ленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

1 412,000 1 498,621 -87 106,13

000 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

1 412,000 1 498,621 -87 106,13

000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установ-
ленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

665,925 712,799 -47 107,04

000 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленной подпунктом 2пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

665,925 712,799 -47 107,04

182 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

5,407 5,407 0 99,99

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 5,407 5,407 0 99,99

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года) 5,407 5,407 0 99,99

000 1 09 04050 10 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях поселений

5,407 5,407 0 99,99

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

4 163,951 3 841,431 323 92,25

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального  имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 150,321 1 928,485 222 89,68

000 1 11 05010 00 0000 120

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

773,036 773,826 -1 100,10

000 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

773,036 773,826 -1 100,10

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества атономных учреждений)

1 377,285 1 154,659 223 83,84

000 1 11 05035 10 0000 120

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

1 377,285 1 154,659 223 83,84

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий 366,670 265,986 101 72,54

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

366,670 265,986 101 72,54

000 1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных поселениями

366,670 265,986 101 72,54

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования  имущества и прав, 
находящихся в  государственной  и муниципальной 
собственности (за исключением имущества автоном-
ных учреждений,а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

1 646,960 1 646,960 0 100,00

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной  и муниципальной 
собственности (за исключением имущества автоном-
ных учреждений,а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

1 646,960 1 646,960 0 100,00

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования  имущества, 
находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных 
учреждений,а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1 646,960 1 646,960 0 100,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 152,561 152,561 0 100,00

000 1 14 06000 00 0000 000

Доходы  от  продажи   земельных   участков, находя-
щихся в в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков ав-
тономных учреждений, а также земельных участков 
государственных и муниципальных предприятий, в 
том числе казенных)

152,561 152,561 0 100,00

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 152,561 152,561 0 100,00

000 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений

152,561 152,561 0 100,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 251,633 2 251,633 -0 100,00
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2 251,633 2 251,633 -0 100,00
000 1 17 05050 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 2 251,633 2 251,633 -0 100,00

000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ -29,000 -29,000 0 100,00

000 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых 
лет из бюджетов поселеий -29,000 -29,000 0 100,00
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000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 60 652,804 60 648,804 4 99,99

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 827,700 28 823,700 4 99,99

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 7 366,000 7 366,000 0 100,00

000 2 02 01999 00 0000 151 Прочие дотации 7 366,000 7 366,000 0 100,00
000 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 7 366,000 7 366,000 0 100,00

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

20 513,700 20 509,700 4 99,98

000 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации Фонд со-
действия реформ

16 060,018 16 060,018 0 100,00

000 2 02 02088 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации Фонд содействия

16 060,018 16 060,018 0 100,00

000 2 02 02088 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

16 060,018 16 060,018 0 100,00

000 2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств

2 055,682 2 055,682 0 100,00

000 2 02 02089 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств

2 055,682 2 055,682 0 100,00

000 2 02 02089 10 0001 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств бюджетов

2 055,682 2 055,682 0 100,00

000 2 02 02102 00 0000 151 Субсидии бюджетам на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники 2 128,000 2 128,000 0 100,00

000 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку авто-
транспортных средств и коммунальной техники 2 128,000 2 128,000 0 100,00

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 270,000 266,000 4 98,52
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 270,000 266,000 4 98,52

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 926,000 926,000 0 100,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции на осуществление первичного учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 926,000 926,000 0 100,00

000 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

926,000 926,000 0 100,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 22,000 22,000 0 100,00

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на комплектование книжных фондов библиотек 22,000 22,000 0 100,00

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

22,000 22,000 0 100,00

000 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 31 653,101 31 653,101 0 100,00

000 2 03 10000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных 
корпораций 31 653,101 31 653,101 0 100,00

000 2 03 10001 00 0000 180
Безвозмездные поступления от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

31 653,101 31 653,101 0 100,00

000 2 03 10001 10 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного

31 653,101 31 653,101 0 100,00

000 2 03 10001 10 0001 180

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов

31 653,101 31 653,101 0 100,00

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 172,003 172,003 -0 100,00

000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты по-
селений 172,003 172,003 -0 100,00

000 8 50 00000 00 0000 000                           ИТОГО  ДОХОДОВ 88 878,595 93 647,270 -4 769 105,37
000 8 90 00000 00 0000 000                           ВСЕГО  ДОХОДОВ 88 878,595 93 647,270 -4 769 105,37

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 216/63 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО за 2010 год

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 
на 2010 год

Испол-
нено за 

2010 год

Откло-
нение

% вы-
пол-

нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 12 855,936 12 803,739 52,197 99,59
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 852,848 852,848 0 100,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 

01 02 0020000 852,848 852,848 0 100,00

Глава муниципального образования 01 02 0020300 852,848 852,848 0 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 852,848 852,848 0 100,00
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04 11 387,847 11 335,651 52,196 99,54

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 

01 04 0020000 11 387,847 11 335,651 52,196 99,54

Центральный аппарат 01 04 0020400 11 387,847 11 335,651 52,196 99,54
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 04 0020400 500 11 387,847 11 335,651 52,196 99,54

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 454,241 454,240 0 100,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 

01 06 0020000 454,241 454,240 0 100,00

Центральный аппарат 01 06 0020400 454,241 454,240 0 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 454,241 454,240 0 100,00
Резервные фонды 01 12 100,000 100,000 0 100,00
Резервные фонды 01 12 0700000 100,000 100,000 0 100,00
Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 100,000 100,000 0 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 12 0700500 013 100,000 100,000 0 100,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 61,000 61,000 0 100,00
Реализация государственной политики в области при-
ватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью

01 14 0900000 61,000 61,000 0 100,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности

01 14 0900200 61,000 61,000 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0900200 500 61,000 61,000 0 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 926,000 926,000 0 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 926,000 926,000 0 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

02 03 0010000 926,000 926,000 0 100,00

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 926,000 926,000 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 926,000 926,000 0 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 222,859 222,859 0 100,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 195,505 195,505 0 100,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 160,800 160,800 0 100,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 2180100 160,800 160,800 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 500 160,800 160,800 0 100,00

(тыс.руб.)

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 34,705 34,705 0 100,00
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100 34,705 34,705 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 34,705 34,705 0 100,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 27,354 27,354 0 100,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2470000 27,354 27,354 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470000 500 27,354 27,354 0 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 506,773 848,173 658,600 56,29
Дорожное хозяйство 04 09 366,825 366,825 0 100,00
Дорожное хозяйство 04 09 3150000 366,825 366,825 0 100,00
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200 366,825 366,825 0 100,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 3150203 366,825 366,825 0 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150203 500 366,825 366,825 0 100,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 139,948 481,348 658,600 42,23
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 12 3380000 878,000 219,400 658,600 24,99

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 878,000 219,400 658,600 24,99
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 261,948 261,948 0 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 261,948 261,948 0 100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 05 76 725,944 71 557,659 5 168,285 93,26
Жилищное хозяйство 05 01 58 259,121 53 090,836 5 168,285 91,13
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет субсидии 05 01 0980000 54 893,142 49 938,702 4 954,440 90,97

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

05 01 0980100 47 713,119 42 758,679 4 954,440 89,62

Обеспеченеие мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 05 01 0980101 006 47 713,119 42 758,679 4 954,440 89,62

Обеспеченеие мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджета 05 01 0980201 7 180,023 7 180,023 0 100,00

Обеспеченеие мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 05 01 0980201 006 7 180,023 7 180,023 0 100,00

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 3 365,979 3 152,134 213,845 93,65
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 3 365,979 3 152,134 213,845 93,65
Субсидии юридическим лицам 05 01 3500300 006 1 133,833 1 133,833 0 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 2 232,146 2 018,301 213,845 90,42
Комунальное хозяйство 05 02 15 581,276 15 581,276 -0 100,00
Реализация государственных функций в области наци-
ональной экономики 05 02 3400000 3 040,000 3 040,000 0 100,00

Закупка для государственных нужд техники, производи-
мой на территории Российской Федерации 05 02 3400700 3 040,000 3 040,000 0 100,00

Закупка автотранспортных средств и коммунальной 
техники за счет средств бюджетов поселений 05 02 3400701 912,000 912,000 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3400701 500 912,000 912,000 0 100,00
Расходы за счет субсидий на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники за счет средств, пере-
числяемых из федерального бюджета

05 02 3400702 2 128,000 2 128,000 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3400702 500 2 128,000 2 128,000 0 100,00
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 12 541,276 12 541,276 -0 100,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 12 541,276 12 541,276 -0 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 12 541,276 12 541,276 -0 100,00
Благоустройство 05 03 2 885,547 2 885,547 0 100,00
Благоустройство 05 03 6000000 2 885,547 2 885,547 0 100,00
Уличное освещение 05 03 6000100 1 570,338 1 570,338 0 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 1 570,338 1 570,338 0 100,00
Содержание автомобильных дорог и инженерных соо-
ружений на них в границах городских округов и поселе-
ний в рамках благоустройства

05 03 6000200 686,000 686,000 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 686,000 686,000 0 100,00
Озеленение 05 03 6000300 20,000 20,000 0 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 20,000 20,000 0 100,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 05 03 6000500 609,209 609,209 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 609,209 609,209 0 100,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 379,982 1 379,982 -0 100,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 379,982 1 379,982 -0 100,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 1 379,982 1 379,982 -0 100,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 263,175 263,175 -0 100,00
Прочие расходы 07 07 4310100 013 263,175 263,175 -0 100,00
Организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в муниципальных образованиях Мо-
сковской области

07 07 4310101 266,000 266,000 0 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4310101 001 266,000 266,000 0 100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 07 4319900 850,807 850,807 0 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4319900 001 850,807 850,807 0 100,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 2 441,263 2 437,263 4,000 99,84

Культура 08 01 2 441,263 2 437,263 4,000 99,84
Проведение мероприятий по установке охранно-
пожарной сигнализации в муниципальных учреждени-
ях социально-культурной сферы

08 01 2479900 4,000 0,000 4,000 0,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 2479900 001 4,000 0,000 4,000 0,00
Библиотеки 08 01 4420000 2 052,458 2 052,458 0 100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 2 052,458 2 052,458 0 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 2 052,458 2 052,458 0 100,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 08 01 4500000 384,805 384,805 0 100,00

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек го-
родов Москвы и Санкт-Петербурга

08 01 4500600 22,000 22,000 0 100,00

Комплектование книжных фондов библиотек городских 
и сельских поселений 4500603 22,000 22,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4500603 001 22,000 22,000 0 100,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации 08 01 4508500 362,805 362,805 0 100,00

Прочие расходы 08 01 4508500 013 362,805 362,805 0 100,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И 
СПОРТ 09 2 937,882 2 937,882 -0 100,00

Физическая культура и спорт 09 08 2 937,882 2 937,882 -0 100,00
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 4820000 2 706,184 2 706,184 -0 100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 4829900 2 706,184 2 706,184 -0 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 4829900 001 2 706,184 2 706,184 -0 100,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 09 08 5120000 231,698 231,698 0 100,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма 09 08 5129700 231,698 231,698 0 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 5129700 001 102,616 102,616 0 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5129700 500 129,082 129,082 0 100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 434,877 434,877 0 100,00
Пенсионное обеспечение 10 01 420,377 420,377 0 100,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение 10 01 4910000 420,377 420,377 0 100,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4910100 420,377 420,377 0 100,00

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 420,377 420,377 0 100,00
Социальное обеспечение населения 10 03 14,500 14,500 0 100,00
Социальная помощь 10 03 5050000 14,500 14,500 0 100,00
Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058600 14,500 14,500 0 100,00
Социальные выплаты 10 03 5058600 005 14,500 14,500 0 100,00
Межбюджетные трансферты 11 100,000 100,000 0 100,00
Иные межбюджетные трансферты 11 04 100,000 100,000 0 100,00
Софинансирование социальных программ субъектов 
РФ, связанных с предоставлением субсидий бюдже-
там субъектов

11 04 5210000 100,000 100,000 0 100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

11 04 5210600 100,000 100,000 0 100,00

Иные межбюджетные трансферты 11 04 5210600 017 100,000 100,000 0 100,00
ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам) 96 99 531,516 93 648,434 5 883,082 94,09
ВСЕГО РАСХОДОВ (по разделам, включая обороты) 98 99 531,516 93 648,434 5 883,082 94,09
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «плюс») или ДЕФИ-
ЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «минус») 79 -10 652,921 -1,164
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Приложение № 3

к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 216/63 

«Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2010 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО за 2010 год

Наименование показателя Гл Рз ПР ЦСР ВР

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения 

на 2010 год

Испол-
нено за 

2010 год

Откло-
нение

Про-
цент 

выпол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация городского поселения Монино 001
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 12 855,936 12 803,739 52,197 99,59
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

001 01 02 852,848 852,848 0 100,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоу-
правления 

001 01 02 0020000 852,848 852,848 0 100,00

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 852,848 852,848 0 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 852,848 852,848 0 100,00
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

001 01 04 11 387,847 11 335,651 52,196 99,54

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоу-
правления 

001 01 04 0020000 11 387,847 11 335,651 52,196 99,54

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 11 387,847 11 335,651 52,196 99,54
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 11 387,847 11 335,651 52,196 99,54
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

001 01 06 454,241 454,240 0 100,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 

001 01 06 0020000 454,241 454,240 0 100,00

Центральный аппарат 001 01 06 0020400 454,241 454,240 0 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 06 0020400 500 454,241 454,240 0 100,00
Резервные фонды 001 01 12 100,000 100,000 0 100,00
Резервные фонды 001 01 12 0700000 100,000 100,000 0 100,00
Резервные фонды местных администраций 001 01 12 0700500 100,000 100,000 0 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 12 0700500 013 100,000 100,000 0 100,00
Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 61,000 61,000 0 100,00
Реализация государственной политики в области при-
ватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью

001 01 14 0900000 61,000 61,000 0 100,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

001 01 14 0900200 61,000 61,000 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 0900200 500 61,000 61,000 0 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 926,000 926,000 0 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 926,000 926,000 0 100,00
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоу-
правления

001 02 03 0010000 926,000 926,000 0 100,00

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 0013600 926,000 926,000 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 0013600 500 926,000 926,000 0 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 222,859 222,859 0 100,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

001 03 09 195,505 195,505 0 100,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 2180000 160,800 160,800 0 100,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

001 03 09 2180100 160,800 160,800 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2180100 500 160,800 160,800 0 100,00
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 34,705 34,705 0 100,00
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 001 03 09 2190100 34,705 34,705 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2190100 500 34,705 34,705 0 100,00
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 001 03 14 27,354 27,354 0 100,00

Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

001 03 14 2470000 27,354 27,354 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 2470000 500 27,354 27,354 0 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 1 506,773 848,173 658,600 56,29
Дорожное хозяйство 001 04 09 366,825 366,825 0 100,00
Дорожное хозяйство 001 04 09 3150000 366,825 366,825 0 100,00
Поддержка дорожного хозяйства 001 04 09 3150200 366,825 366,825 0 100,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования 001 04 09 3150203 366,825 366,825 0 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 04 09 3150203 500 366,825 366,825 0 100,00

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 1 139,948 481,348 658,600 42,23
Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства 001 04 12 3380000 878,000 219,400 658,600 24,99

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3380000 500 878,000 219,400 658,600 24,99
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300 261,948 261,948 0 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3400300 500 261,948 261,948 0 100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 76 725,944 71 557,659 5 168,285 93,26
Жилищное хозяйство 001 05 01 58 259,121 53 090,836 5 168,285 91,13
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет субсидии 001 05 01 0980000 54 893,142 49 938,702 4 954,440 90,97

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

001 05 01 0980100 47 713,119 42 758,679 4 954,440 89,62

Обеспеченеие мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 001 05 01 0980101 006 47 713,119 42 758,679 4 954,440 89,62

Обеспеченеие мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджета 001 05 01 0980201 7 180,023 7 180,023 0 100,00

Обеспеченеие мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 001 05 01 0980201 006 7 180,023 7 180,023 0 100,00

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500000 3 365,979 3 152,134 213,845 93,65
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500300 3 365,979 3 152,134 213,845 93,65
Субсидии юридическим лицам 001 05 01 3500300 006 1 133,833 1 133,833 0 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 3500300 500 2 232,146 2 018,301 214 90,42
Комунальное хозяйство 001 05 02 15 581,276 15 581,276 -0 100,00
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 001 05 02 3400000 3 040,000 3 040,000 0 100,00

Закупка для государственных нужд техники, произво-
димой на территории Российской Федерации 001 05 02 3400700 3 040,000 3 040,000 0 100,00

Закупка автотранспортных средств и коммунальной 
техники за счет средств бюджетов поселений 001 05 02 3400701 912,000 912,000 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 3400701 500 912,000 912,000 0 100,00
Расходы за счет субсидий на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники за счет средств, пере-
числяемых из федерального бюджета

001 05 02 3400702 2 128,000 2 128,000 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 3400702 500 2 128,000 2 128,000 0 100,00
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 3510000 12 541,276 12 541,276 -0 100,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 3510500 12 541,276 12 541,276 -0 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 3510500 500 12 541,276 12 541,276 -0 100,00
Благоустройство 001 05 03 2 885,547 2 885,547 0 100,00
Благоустройство 001 05 03 6000000 2 885,547 2 885,547 0 100,00
Уличное освещение 001 05 03 6000100 1 570,338 1 570,338 0 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000100 500 1 570,338 1 570,338 0 100,00
Содержание автомобильных дорог и инженерных соо-
ружений на них в границах городских округов и поселе-
ний в рамках благоустройства

001 05 03 6000200 686,000 686,000 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000200 500 686,000 686,000 0 100,00
Озеленение 001 05 03 6000300 20,000 20,000 0 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000300 500 20,000 20,000 0 100,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 001 05 03 6000500 609,209 609,209 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000500 500 609,209 609,209 0 100,00
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 263,175 263,175 -0 100,00

(тыс.руб.)

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 263,175 263,175 -0 100,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 263,175 263,175 -0 100,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 263,175 263,175 -0 100,00
Прочие расходы 001 07 07 4310100 013 263,175 263,175 -0 100,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 001 08 362,805 362,805 0 100,00

Культура 001 08 01 362,805 362,805 0 100,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 001 08 01 4500000 362,805 362,805 0 100,00

Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации 001 08 01 4508500 362,805 362,805 0 100,00

Прочие расходы 001 08 01 4508500 013 362,805 362,805 0 100,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И 
СПОРТ 001 09 231,698 231,698 0 100,00

Физическая культура и спорт 001 09 08 231,698 231,698 0 100,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 001 09 08 5120000 231,698 231,698 0 100,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 001 09 08 5129700 231,698 231,698 0 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 5129700 001 102,616 102,616 0 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 09 08 5129700 500 129,082 129,082 0 100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 434,877 434,877 0 100,00
Пенсионное обеспечение 001 10 01 420,377 420,377 0 100,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение 001 10 01 4910000 420,377 420,377 0 100,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 4910100 420,377 420,377 0 100,00

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 420,377 420,377 0 100,00
Социальное обеспечение населения 001 10 03 14,500 14,500 0 100,00
Социальная помощь 001 10 03 5050000 14,500 14,500 0 100,00
Оказание других видов социальной помощи 001 10 03 5058600 14,500 14,500 0 100,00
Социальные выплаты 001 10 03 5058600 005 14,500 14,500 0 100,00
Межбюджетные трансферты 001 11 100,000 100,000 0 100,00
Иные межбюджетные трансферты 001 11 04 100,000 100,000 0 100,00
Софинансирование социальных программ субъектов 
РФ, связанных с предоставлением субсидий бюдже-
там субъектов

001 11 04 5210000 100,000 100,000 0 100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

001 11 04 5210600 100,000 100,000 0 100,00

Иные межбюджетные трансферты 001 11 04 5210600 017 100,000 100,000 0 100,00
ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам) 001 96 93 630,067 87 750,985 5 879,082 93,72
ВСЕГО РАСХОДОВ (по разделам, включая обороты) 001 98 93 630,067 87 750,985 5 879,082 93,72
Муниципальное учреждение городского поселения 
Монино «Молодежный центр «Крылья» 001 07 1116,807 1 116,807 0 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 1116,807 1 116,807 0 100,00
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1116,807 1 116,807 0 100,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 1116,807 1 116,807 0 100,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 266,000 266,000 0 100,00
Организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью 001 07 07 4310101 266,000 266,000 0 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 07 4310101 001 266,000 266,000 0 100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 07 4319900 850,807 850,807 0 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 07 4319900 001 850,807 850,807 0 100,00
Муниципальное учреждение поселка Монино «Монин-
ская городская библиотека» 001 08 2078,458 2074,458 4,000 99,81

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 001 08 2078,458 2074,458 4,000 99,81

Культура 001 08 01 2078,458 2074,458 4,000 99,81
Проведение мероприятий по установке охранно-
пожарной сигнализации в муниципальных учреждени-
ях социально-культурной сферы

001 08 01 2479900 4,000 0 4,000 0,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 2479900 001 4,000 0 4,000 0,00
Библиотеки 001 08 01 4420000 2052,458 2 052,458 0 100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4429900 2052,458 2 052,458 0 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4429900 001 2052,458 2 052,458 0 100,00
Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

001 08 01 4500600 22,000 22,000 0 100,00

Комплектование книжных фондов библиотек городских 
и сельских поселений 001 08 01 4500603 22,000 22,000 0 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4500603 001 22,000 22,000 0 100,00
Муниципальное учреждение поселка Монино «Культурно-
спортивный комплекс «Локомотив» 001 09 2706,184 2 706,184 -0 100,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 001 09 2706,184 2 706,184 -0 100,00

Физическая культура и спорт 001 09 08 2706,184 2 706,184 -0 100,00
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 09 08 4820000 2706,184 2 706,184 -0 100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 08 4829900 2706,184 2 706,184 -0 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 4829900 001 2706,184 2 706,184 -0 100,00
ИТОГО РАСХОДОВ 001 96 99 531,516 93 648,434 5 883,082 94,09

Приложение № 4
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 216/63 

«Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2010 год»

Источники внутреннего финасирования дефицита бюджета
 городского поселения Монино за 2010 год

вид источников финансиро-
вания дефицитов бюджета

Наименование 

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения 
на 2010 год

Исполнено 
2010 год

Откло-
нение

Про-
цент 
вы-

пол-
нения

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р

гр
уп

п
а

п
о

д
гр

уп
п

а

ст
ат

ья

п
о

д
ст

ат
ья

эл
е

м
е

н
т*

п
р

о
гр

ам
м

а 
(п

о
д

п
р

о
гр

ам
м

а)

эк
о

н
о

м
и

че
ск

ая
 

кл
ас

си
ф

и
ка

ц
и

я

Дефицит бюджета городского поселения Монино -10652,921 -1,164 -10651,757 0,01
в процентах к общей сумме доходов без учета 
безвозмездных поступлений 12,112 0,001

Источники финансирования дефицитов бюджета 10652,921 1,164 10651,757 0,01

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 10652,921 1,164 10651,757 0,01

001 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -88878,595 -94207,245 5328,650 106,00
001 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -88878,595 -94207,245 5328,650 106,00

001 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -88878,595 -94207,245 5328,650 106,00

001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений -88878,595 -94207,245 5328,650 106,00

001 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 99531,516 94208,409 5323,107 94,65
001 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 99531,516 94208,409 5323,107 94,65

001 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 99531,516 94208,409 5323,107 94,65

001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 99531,516 94208,409 5323,107 94,65

(тыс.руб.)

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма 

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 43 091,000
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 18 218,000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18 218,000

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 18 218,000

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за ис-
ключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, зани-
мающихся частной практикой

18 218,000

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 874,000

Приложение № 2 *
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 29.12.2009 № 133/38

(в ред.решения Совета депутатов городского поселения Монино от 07.09.2010 № 171/50

Поступления доходов в бюджет городского поселения Монино  в 2010 году
(тыс.руб.)
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182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 645,000

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, применяемой к 
объектам налогообложения, расположенным в границахпоселений 645,000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 229,000

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 1 229,000

000 1 06 06013 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленной подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах поселений

1 229,000

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ  И МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 3 124,000

000 1 11 05000 00 0000 120

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

1 769,000

000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

985,000

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества атономных учреждений)

784,000

000 1 11 05035 10 0000 120
Доходы  от  сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреждений)

784,000

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 155,000

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 155,000

000 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных поселениями

155,000

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования  имущества и прав, находящихся в  государ-
ственной  и муниципальной собственности (за исключением имущества авто-
номных учреждений,а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1 200,000

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 19 859,000

000 1 14 02000 00 0000 410

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

19 448,000

000 1 14 02030 10 0000 410

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

19 448,000

000 1 14 06000 00 0000 000

Доходы  от  продажи   земельных   участков, находящихся в в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков автоном-
ных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципаль-
ных предприятий, в том числе казенных)

411,000

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена 311,000

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах поселений 311,000

000 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) 100,000

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 45,000
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 45,000
000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -29,000
000 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений -29,000
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 55 687,361

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 28 827,700

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 7 366,000
000 2 02 01999 00 0000 151 Прочие дотации 7 366,000
000 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 7 366,000

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований (межбюджетные субсидии) 18 385,700

000 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов  и переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

16 060,018

000 2 02 02088 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

16 060,018

000 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 2 055,682

000 2 02 02102 00 0000 151 Субсидии бюджетам на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 2 128,000

000 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и комму-
нальной техники 2 128,000

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 270,000
000 2 02 02999 10 0001 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 270,000

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 926,000

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции на осуществление первичного учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 926,000

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 926,000

000 2 02 04000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 22,000
000 2 02 04025 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 22,000
000 2 02 04025 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 22,000

000 2 03 10001 00 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных образований от го-
сударственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов

26 698,661

000 2 03 10001 10 0001 180
Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

26 698,661

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 161,000
000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 161,000

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ 31,000

000 3 02 00000 00 0000 000 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 31,000
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 31,000

000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в веде-
нии органов местного самоуправления поселений 31,000

000 8 50 00000 00 0000 000                           ИТОГО  ДОХОДОВ 98 809,361
000 8 90 00000 00 0000 000                           ВСЕГО  ДОХОДОВ 98 809,361

Приложение № 10 
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 29.12.2009 № 133/38

(в ред.решения Совета депутатов городского поселения Монино от 07.09.2010 № 171/50

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Монино на 2010 года

Наименование главного распорядителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация городского поселения Монино 001
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 30047,000
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 001 01 02 995,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 01 02 0020000 995,000

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 995,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 995,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 28400,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 01 04 0020000 28400,000

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 28400,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 28400,000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 001 01 06 527,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 01 06 0020000 527,000

Центральный аппарат 001 01 06 0020400 527,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 06 0020400 500 527,000
Резервные фонды 001 01 12 100,000
Резервные фонды 001 01 12 0700000 100,000
Резервные фонды местных администраций 001 01 12 0700500 100,000
Прочие расходы 001 01 12 0700500 013 100,000
Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 25,000
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 001 01 14 0900000 25,000

(тыс.руб.)

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 01 14 0920000 25,000
Выполнение других обязательств государства 001 01 14 0920300 25,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 0920300 500 25,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 926,000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 926,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 02 03 0010000 926,000

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 001 02 03 0013600 926,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 0013600 500 926,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 535,000
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09 319,000

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 001 03 09 2180000 231,000

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 001 03 09 2180100 231,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2180100 500 231,000
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 88,000
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мир-
ное и военное время 001 03 09 2190100 88,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2190100 500 88,000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 001 03 14 216,000

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 001 03 14 2470000 216,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 2470000 500 216,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 2320,000
Дорожное хозяйство 001 04 09 407,000
Дорожное хозяйство 001 04 09 3150000 407,000
Поддержка дорожного хозяйства 001 04 09 3150200 407,000
Содержание автомобильных дорог общего пользования 001 04 09 3150203 407,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 09 3150203 500 407,000
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 1913,000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 001 04 12 3380000 1913,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3380000 500 1913,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 68504,661
Жилищное хозяйство 001 05 01 52059,507
Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства                                          

001 05 01 0980100 42758,679

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 0980101 006 42758,679
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 001 05 01 0980201 6434,463

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 0980201 006 2055,682
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 001 05 01 0980201 4378,781

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 0980201 006 4378,781
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500000 2866,365
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Фе-
дерации и муниципального жилищного фонда 001 05 01 3500300 2866,365

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 3500300 006 474,249
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 3500300 500 2392,116
Коммунальное хозяйство 001 05 02 10093,154
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 3510000 10093,154
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 3510500 10093,154
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 3510500 500 10093,154
Благоустройство 001 05 03 6352,000
Благоустройство 001 05 03 6000000 6352,000
Уличное освещение 001 05 03 6000100 1636,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000100 500 1636,000
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах го-
родских округов и поселений в рамках благоустройства 001 05 03 6000200 800,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000200 500 800,000
Озеленение 001 05 03 6000300 20,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000300 500 20,000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 6000500 3896,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000500 500 3896,000
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 260,000
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 260,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 260,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 260,000
Прочие расходы 001 07 07 4310100 013 260,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 08 352,000
Культура 001 08 01 352,000
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 01 4500000 352,000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 001 08 01 4508500 352,000

Прочие расходы 001 08 01 4508500 013 352,000
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 09 291,000
Физическая культура и спорт 001 09 08 291,000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 08 5120000 291,000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 001 09 08 5129700 291,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 5129700 001 171,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 09 08 5129700 500 120,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 459,000
Пенсионное обеспечение 001 10 01 429,000
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 4910000 429,000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 001 10 01 4910100 429,000

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 429,000
Социальное обеспечение населения 001 10 03 30,000
Социальная помощь 001 10 03 5050000 30,000
Оказание других видов социальной помощи 001 10 03 5058600 30,000
Социальные выплаты 001 10 03 5058600 005 30,000
Межбюджетные трансферты 001 11 100,000
Иные межбюджетные трансферты 001 11 04 100,000
Софинансирование социальных программ субъектов РФ, связанных с предоставле-
нием субсидий бюджетам субъектов 001 11 04 5210000 100,000

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

001 11 04 5210600 100,000

Иные межбюджетные трансферты 001 11 04 5210600 017 100,000

Муниципальное учреждение городского поселения Монино «Молодежный центр 
«Крылья» 001 07 960,000

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 960,000
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 960,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 960,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 960,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 07 4310100 001 960,000
Муниципальное учреждение поселка Монино «Монинская городская библиотека» 001 08 2010,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 08 2010,000
Культура 001 08 01 2010,000
Библиотеки 001 08 01 4420000 1988,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4429900 1988,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4429900 001 1988,000
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 001 08 01 4500600 22,000

Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских поселений 001 08 01 4500603
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4500603 001 22,000
Муниципальное учреждение поселка Монино «Культурно-спортивный комплекс «Локомотив» 001 09 2738,000

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 09 2738,000

Физическая культура и спорт 001 09 08 2738,000
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 09 08 4820000 2738,000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 08 4829900 2738,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 4829900 001 2738,000

ИТОГО расходов 109502,661
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(Окончание. Начало на 5-й стр.)
Приложение № 11 

к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 29.12.2009 № 133/38

(в ред.решения Совета депутатов городского поселения Монино от 07.09.2010 № 171/50

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО НА 2010 ГОД  
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР бюджет на 
2010 год

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 30 047,000
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 01 02 995,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 0020000 995,000

Глава муниципального образования 01 02 0020300 995,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 995,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 28 400,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 0020000 28 400,000

Центральный аппарат 01 04 0020400 28 400,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 28 400,000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 527,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 0020000 527,000

Центральный аппарат 01 06 0020400 527,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 527,000
Резервные фонды 01 12 100,000
Резервные фонды 01 12 0700000 100,000
Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 100,000
Прочие расходы 01 12 0700500 013 100,000
Другие общегосударственные вопросы 01 14 25,000
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 01 14 0900000 25,000

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 0920000 25,000
Выполнение других обязательств государства 01 14 0920300 25,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920300 500 25,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 926,000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 926,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 926,000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 0013600 926,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 926,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 535,000
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 03 09 319,000

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 03 09 2180000 231,000

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 03 09 2180100 231,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 500 231,000
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 88,000
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время 03 09 2190100 88,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 88,000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 216,000
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 2470000 216,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470000 500 216,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 320,000
Дорожное хозяйство 04 09 407,000
Дорожное хозяйство 04 09 3150000 407,000
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200 407,000
Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 3150203 407,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150203 500 407,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 913,000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380000 1 878,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 1 878,000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400000 35,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 35,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 68 504,661
Жилищное хозяйство 05 01 52 059,507
Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 0980100 42 758,679

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980101 006 42 758,679
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 05 01 0980201 6 434,463

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980201 006 6 434,463
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 2 866,365
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 2 866,365
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 3500300 006 474,249
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 2 392,116
Коммунальное хозяйство 05 02 10 093,154
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 10 093,154
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 10 093,154
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 10 093,154
Благоустройство 05 03 6 352,000
Благоустройство 05 03 6000000 6 352,000
Уличное освещение 05 03 6000100 1 636,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 1 636,000
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах город-
ских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 800,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 800,000
Озеленение 05 03 6000300 20,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 20,000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 3 896,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 3 896,000
ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 220,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 220,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 1 220,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 260,000
Прочие расходы 07 07 4310100 013 260,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4319900 960,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4319900 001 960,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 2 362,000
Культура 08 01 2 362,000
Библиотеки 08 01 4420000 1 988,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 1 988,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 1 988,000
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500000 374,000
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 08 01 4500600 22,000

Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских поселений 08 01 4500603 22,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4500603 001 22,000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации 08 01 4508500 352,000

Прочие расходы 08 01 4508500 013 352,000
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 09 3 029,000
Физическая культура и спорт 09 08 3 029,000
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 4820000 2 738,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 4829900 2 738,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 4829900 001 2 738,000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 5120000 291,000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 5129700 291,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 5129700 001 162,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5129700 500 129,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 459,000
Пенсионное обеспечение 10 01 429,000

(тыс.руб.)

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 429,000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных служащих 10 01 4910100 429,000

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 429,000
Социальное обеспечение населения 10 03 30,000
Социальная помощь 10 03 5050000 30,000
Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058600 30,000
Социальные выплаты 10 03 5058600 005 30,000
Межбюджетные трансферты 11 100,000
Иные межбюджетные трансферты 11 04 100,000
Софинансирование социальных программ субъектов РФ, связанных с предоставлением 
субсидий бюджетам субъектов 11 04 5210000 100,000

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

11 04 5210600 100,000

Иные межбюджетные трансферты 11 04 5210600 017 100,000
ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам) 96 109 502,661
ВСЕГО РАСХОДОВ (по разделам, включая обороты) 98 109 502,661
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «плюс») или ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «минус») 79 -10 693,300

Приложение № 12 
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 29.12.2009 № 133/38

(в ред.решения Совета депутатов городского поселения Монино от 07.09.2010 № 171/50

Источники внутреннего финасирования дефицита бюджета городского поселения Монино 
на 2010 год

вид источников финансиро-
вания дефицитов бюджета

Наименование сумма
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Дефицит бюджета городского поселения Монино 10693,300
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений
Источники финансирования дефицитов бюджета -10693,300

001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,000
001 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,000

001 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в 
валюте Российской Федерации 0,000

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 0,000

001 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в 
валюте Российской Федерации 0,000

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 10693,300
001 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -98809,361
001 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -98809,361
001 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -98809,361
001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -98809,361
001 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 109502,661
001 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 109502,661
001 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 109502,661
001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 109502,661
001 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0
001 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 0

001 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Россий-
ской Федерации, в случае, если исполнение гарантом государственных и 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав тре-
бования бенефициара к принципалу

0

001 01 06 04 00 10 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий  поселений в валюте Российской Фе-
дерации, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет 
к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

0

(тыс.руб.)

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности

 директора Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Дом космонавтов» закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звездный городок Московской области

Совет депутатов и администрация городского округа Звездный городок Московской области объ-
являет прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности директора Му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Дом космонавтов» закрытого административно-
территориального образования городской округ Звездный городок Московской области.

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантной должности директора Му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Дом космонавтов» закрытого административно-
территориального образования городской округ Звездный городок Московской области:

1. Высшее профессиональное образование;
2. Стаж работы не менее 3 лет;
3. Знание:
- основ гражданского, налогового, трудового законодательства, законодательства в сфере культу-

ры, о защите прав потребителей, об образовании, о рекламе и др.;
- основ финансово-хозяйственной деятельности и делового администрирования.
4. Навыки составления отчетной документации, документационного обеспечения, аналитической 

работы, владения оргтехникой и уверенного пользования персональным компьютером: МS Office 
(Word, Excel, PowerPoint).

Необходимые документы: 
- личное заявление; 
- собственноручно заполненная анкета; 
- 2  фотографии: 3,5 х 4,5  и  4 х 6 на матовой бумаге в цветном изображении, без уголка; 
- копию паспорта; 
- документы, подтверждающие профессиональное образование; 
- копию трудовой книжки  или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-

ность гражданина; 
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания.
Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
Документы принимаются с 5 июля 2011 года по 5 августа 2011 года  понедельник-четверг с 

10:00 до 17:00,  в пятницу с 10:00 до 16:00 в общем отделе администрации городского окру-
га Звездный городок: Московская область, Звездный городок, д. 7, здание администрации.

Контактный телефон: 8-495-744-18-01.
Контактное лицо: Миронова Татьяна Евгеньевна.             
Несвоевременное представление документов, представление документов не в полном объеме явля-

ется основанием для отказа гражданину в их приеме.

Вниманию многодетных семей!
В соответствии с Законом Московской области «О бесплатном предоставлении земельных 

участков многодетным семьям в Московской области» право на бесплатное предоставление 
земельных участков имеют многодетные семьи, которые отвечают одновременно следующим 
условиям на дату подачи заявления:

1) члены многодетной семьи являются гражданами Российской Федерации;
2) родители либо одинокая мать (отец), с которым(и) совместно проживают трое и более 

детей, зарегистрирован(ы) по месту жительства на территории Московской области не ме-
нее 5 лет;

3) трое и более детей многодетной семьи зарегистрированы по месту жительства на терри-
тории Московской области;

4) члены многодетной семьи не имеют земельных участков в собственности, на праве пожизненного на-
следуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования на территории Московской области;

5) члены многодетной семьи не являются собственниками жилых домов (строений) на тер-
ритории Московской области.

Для постановки на учет один из родителей, с которым проживают дети, либо одинокая мать 
(отец) подает заявление в орган местного самоуправления муниципального района или 
городского округа Московской области по месту своего жительства с указанием цели исполь-
зования земельного участка (для целей индивидуального жилищного строительства, дач-
ного строительства, ведения садоводства).

Многодетные семьи, проживающие в городском поселении Монино, подать заявления на 
предоставление земельных участков могут в Администрацию Щелковского муниципального 
района по адресу: 

г. Щелково, пл. Ленина, д.2

* Текст решения Совета депутатов городского поселения Монино от 29.12.2009 № 133/38 опубликован в 
газете №25 (122) от 30.12.2009 г.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

1 марта 2011 года вступил в дей-
ствие «Закон о полиции». С этого 
момента произошло переимено-
вание всех отделов и подразделе-
ний милиции в полицию. Основная 
реорганизация, касающаяся струк-
турных подразделений, должна бы-
ла завершиться к августу 2011 го-
да. Главное, что должно было про-
изойти, – это смена наименования. 
Лосино-Петровский отдел, который 
обслуживает сейчас и территорию 
городского поселения Монино, по-
лицией стал с июля этого года. Что 
изменилось? Об этом мне расска-
зал начальник отдела Александр 
Анатольевич Скворцов.

–Кардинально ничего практиче-
ски не изменилось. Новый закон в 
большей степени дисциплиниру-
ет сотрудников, более четко трак-
тует правовые обязанности: что 
может делать сотрудник, а что – 
нет. Изменения произошли в УВД, 
где часть сотрудников являют-
ся сотрудниками полиции, а дру-
гие – внутренней службы, т.е. по-
явились тыловые подразделения. 
Штаб и кадры – это новые структу-
ры внутренней службы. В Лосино-
Петровском отделе все являются 
сотрудниками полиции. Штатная 
численность сейчас составляет 
50 человек, из которых четверо – 
гражданские служащие, а 46 – ат-
тестованные сотрудники полиции. 
Патрульно-постовой службы в на-
шем штате нет, они приезжают на 
службу к нам из Щелковского УВД.

- Что вы можете сказать об 
оперативной обстановке город-
ского поселения Монино?

- На сегодняшний день в Монино 
совершается больше преступлений, 
чем в Лосино-Петровском. Во мно-
гом это обусловлено тем, что у вас 
много садоводческих товариществ.

Кроме того, сравнительно не-
давно появился свободный доступ 
на территорию ранее закрытого 

военного гарнизона. Пока люди не 
привыкли защищать должным об-
разом свою собственность, ведут 
себе беспечно. Поэтому проис-
ходят кражи личного имущества, 
угоны автотранспорта. И если кра-
жи совершаются в дневное вре-
мя, когда граждане находятся на 
работе, то угоны автомашин про-
исходят, наоборот, в ночной про-
межуток времени. Большая часть 
угонов фиксируется на бывшей за-
крытой территории. Гарнизон сей-
час открыт с трех сторон. 

Квартирные кражи происходят 
в большинстве случаев в кварти-
рах первых этажей, где установ-
лены пластиковые окна. Мало кто 
из жильцов пользуется охранными 
системами сигнализации, а это на 
сегодня является лучшим спосо-
бом охраны. Их устанавливают по-
сле того, как в квартире побывают 
непрошенные гости. 

– Со стороны полиции какие 
меры принимаются для предот-
вращения таких преступлений?

- По территории поселения посто-
янно курсирует патрульно-постовой 
наряд, который совершает объезд 
с 17.00 до 5 часов утра. Стараемся, 
чтобы это было ежедневно.

– Одним из важных элементов 
работы по профилактике право-
нарушений и охране обществен-
ного порядка является деятель-
ность участковых уполномочен-
ных. Сколько сотрудников этой 
службы обслуживают Монино?

– 4 участковых уполномочен-
ных. Скажу сразу, что один из них 
в ближайшее время будет уволь-
няться. По существующим нормам 
1 участковый должен работать на 
участке, где проживает не более 
3,5 тысяч населения. Пока нигде 
эта норма не соблюдается. У нас 
ситуация не хуже, чем у других. Бу-
дем надеяться, что после реорга-
низации, которая сейчас происхо-

дит в связи с вступлением в дей-
ствие нового закона о полиции, 
что-то поменяется. Возможно уве-
личат штатную численность этой 
службы, либо снимут ряд функци-
ональных обязанностей, возло-
женных сейчас на участковых.

По-хорошему, участковый – это 
хозяин своей территории. Он дол-
жен знать все и всех, но очень ча-
сто он не может уследить за тем, 
что происходит на обслуживаемой 
им территории. На это элементар-
но не хватает времени. Ведь кро-
ме того, что он должен рассмотреть 
все заявления, поступившие на его 
участок, принять по ним решения, 
оформить и запротоколировать все 
документально, он обязан и произ-
водить осмотр лесных массивов на 
предмет возгораний и т.п. По сути 
дела, на них возложен ряд функций 
напрямую относящихся к деятель-
ности МЧС, пожарной охраны и дру-
гих смежных ведомств. 

– Жалобы поступают на рабо-
ту участковых?

– Да, такое тоже случается. В 
основном это касается пожилых 
людей. Многие из них страдают 
склерозом, зачастую не помнят, 
что где лежит, пишут нам заявле-
ния о том, что у них кто-то что-то 
украл. Такие обращения поступа-
ют достаточно часто. Мы стараем-
ся объяснить нашим сотрудникам, 
что к таким людям надо относить-
ся более терпимее, быть снис-
ходительнее. Из-за большой на-
грузки быть сдержанными не всег-
да получается, что и становиться 
причиной конфликтной ситуации, 
а иногда и поводом для написания 
жалоб со стороны граждан.

 – Злоупотребление спиртных 
напитков – одна из проблем со-
временного общества. Как вы 
работаете в этом направлении?

– Анализ наркологической служ-
бы свидетельствует о том, что всё 

большее распространение в на-
ше время получает пивной алкого-
лизм. Пиво – это тот напиток, ко-
торый употребляют повсеместно 
все категории населения, включая 
молодежь и женщин. Причем жен-
ский организм более подвержен 
алкогольной зависимости, а это 
самое страшное. Очень неприят-
но видеть молодую маму, которая 
прогуливается с малышом, дер-
жа в одной руке банку с пивом, а 
в другой – сигарету. К сожалению, 
очень многое зависит от культуры 
воспитания. Одним днем эту про-
блему не решить. Вот сейчас при-
нят закон, запрещающий употре-
бление пива в общественных ме-
стах, но он вступит в силу лишь в 
2013 году.

До этого времени нужно бу-
дет строго контролировать поря-
док продажи спиртных напитков. 
Очень надеемся, что помощь в ре-
шении этого вопроса нам окажет 
Администрация городского посе-
ления Монино. Во время патрули-
рования территории сотрудники 
стараются обойти все места, где 
наиболее часто происходит рас-
питие спиртных напитков, иногда 
задерживаем граждан, доставля-
ем в отдел.

Не редкость, что слабоалкоголь-
ные напитки употребляют под-
ростки. Беда в том. что родители 
перестали контролировать своих 
детей. Взрослые не знают, где и с 
кем находятся их дети, особенно 
в позднее вечернее время. К каж-
дому подростку полицейского не 
приставишь. Чтобы навести поря-
док, нужно взаимодействие всех 
заинтересованных в этом лиц. Я 
имею ввиду и тех же родителей, и 
местные органы самоуправления.

На молодежь поступают жало-
бы по поводу шума в ночное вре-
мя. Они громко включают музыку. 
Заметьте, что большая часть насе-

ления в это время уже спит. 
Думаю, что нет необходимости 

объяснять то, что на почве пьян-
ства совершается большая часть 
преступлений. Как правило, на-
несение тяжкого вреда здоровью 
происходит при совместном рас-
питии спиртных напитков, когда 
человек находится в состоянии ал-
когольного опьянения.

– Какие основные проблемы 
нужно решить, чтобы навести по-
рядок на территории Монино?

– Прежде всего, нужно под-
нять на охрану правопорядка об-
щественность. Надо добиться то-
го, чтобы жители вышли на прямой 
контакт с сотрудниками право-
охранительных органов, как это 
происходит в большинстве евро-
пейских стран. Сейчас же нашим 
гражданам все безразлично. Пока 
будет такая позиция у гражданско-
го населения нашего общества, то 
решить основные задачи по наве-
дению порядка и общественной 
безопасности будет очень сложно. 

Со своей стороны мы дела-
ем для этого все возможное, что-
бы сократить преступность. Но 
многое зависит и от местной вла-
сти. Сейчас в Монино установле-
ны 3 видеокамеры, сигнал с кото-
рых поступает в дежурную часть 
Лосино-Петровского отдела. Ин-
формацию на экране отслеживает 
оперативный дежурный. Если что-
то происходит, то сразу же выез-
жает наряд полиции. Таких камер 
должно стоять больше. Это один 
из вариантов сокращения проти-
воправных действий со стороны 
нарушителей общественного по-
рядка, а также воров и грабителей.

Взять хотя бы угон автотран-
спорта. Если стоят камеры виде-
онаблюдения, то можно реально 
отследить, в каком направлении 
выехала машина. В этом случае 
проще будет определить маршрут 
движения угонщиков. 

Мы понимаем, что у местной 
власти и других забот хватает, а 
на решение подобных вопросов 
требуются финансовые вложе-
ния. Денег в бюджете не хватает, 
а потому на помощь должны при-
ходить те, кто также как полиция 
и муниципалитет заинтересован в 
том, чтобы не было краж. Напри-
мер, предприниматели, имеющие 
в собственности магазины и дру-
гие объекты. 

Не даром говорят, что спасение 
утопающих – дело рук самих уто-
пающих. Вот и мы должны делать 
все сами, работая в тесном контак-
те и взаимосотрудничестве с адми-
нистрацией городского поселения 
и общественностью поселка. Одна 
полиция навести должный порядок 
не сможет.

Ольга СТАРОСТИНА.            

Александр Анатольевич Скворцов родился и вырос в Щел-
ковском районе. До 8-го класса учился в школе-интернате 
МИД РФ. Затем закончил Фрязинский техникум электронных 
приборов. 3 года служил на флоте. После возвращения из ар-
мии работал на одном из предприятий оборонного комплек-
са «Исток».

В 1993 году поступил на службу в отдел по борьбе с эко-
номическими преступлениями Щелковского УВД. Через не-
сколько лет стал начальником милиции общественной без-
опасности г. Фрязино, являлся заместителем начальника 
отдела. В 2009 году вновь вернулся в Щелковское УВД, за-
нимал должность заместителя начальника милиции обще-
ственной безопасности. В 2011 году назначен начальником 
Лосино-Петровского отдела. 

Во время службы в системе правоохранительных органов 
заочно обучался в Балашихинском институте социально-
экономического прогнозирования и моделирования. В насто-
ящее время имеет высшее юридическое образование. Же-
нат, сын учится в МИФИ.

ВМЕСТО МИЛИЦИИ - ПОЛИЦИЯ

Славное прошлое Монино неразрывно 
связано с именами прославленных и из-
вестных людей, имеющих самое непосред-
ственное отношение к развитию и станов-
лению отечественной авиации. В связи с 
этим, накануне профессионального празд-
ника авиаторов, мы решили напомнить бо-
лее молодому поколению о человеке, кото-
рого когда-то знала и уважала вся Россия 
– дважды Герое Советского Союза, мар-
шале авиации Николае Михайловиче Ско-
морохове, который в годы войны сбил лич-
но 46 самолетов противника и 8 в группе. В 
мирное время он командовал полком, ди-
визией, корпусом, двумя воздушными ар-
миями, а с 1973 года являлся начальником 
Военно-воздушной академии им. Ю. А. Га-
гарина. Н.М. Скоморохов многое сделал по 
подготовке для страны авиационных кадров 
и улучшения условий жизни сотрудников и 
их семей в военном и рабочем городках на-
шего поселка. 

Заслуженный военный летчик СССР Н.М. 
Скоморохов окончил авиационный факультет 
общевойсковой военной академии им. М.В. 
Фрунзе, в которой учился легендарный  В.И. 
Чапаев, а одновременно с ним –трижды Герой 
Советского Союза А. И. Покрышкин. 

Главное внимание в этом учебном заведении 
уделялось изучению тактики действий сухопут-
ных войск и оперативного искусства боевого 
применения их объединений. А вот в академии 
Генерального штаба, куда Николай Михайлович 
поступил чуть позже, он изучал организацию 
боевых действий армий и фронтов. В резуль-
тате он обладал обширными знаниями в об-
ласти боевого применения не только авиации, 
но и сухопутных войск. Это было очень важно, 

так как авиация выполняет ряд задач самосто-
ятельно, а большую часть времени тесно взаи-
модействует с сухопутными войсками, в инте-
ресах их частей, соединений и объединений. 
Поэтому с назначением генерал-полковника 
авиации Н.М. Скоморохова начальником Воен-
но-воздушной академии, начался период осво-
ения профессорско-преподавательским со-
ставом тактики и оперативного искусства сухо-
путных войск. Лекции по общей тактике читали 
генерал-майоры Н. А. Силин, Ф.И. Вязовцев и 
другие, одновременно с этим осуществлялось 
проведение командно-штабных учений. Учения 
проходили обычно на фоне боевых действий в 
начале войны с применением ядерных и обыч-
ных боеприпасов. Это наиболее ответствен-
ный и опасный период, а потому многое зави-
сит от того, насколько отработаны методы бое-
вого применения всех родов авиации с учетом 
новых средств вооруженной борьбы, которые 
появлялись у нас или у вероятного противника. 
Для проведения учений преподаватели назна-
чались на должности командиров авиационных 
дивизий, старших штурманов и других началь-
ников служб, а начальники кафедр – на должно-
сти командующих воздушными армиями, глав-
ных штурманов и других руководителей армей-
ского звена.

Николай Михайлович на учениях возглав-
лял штаб руководства и лично в присутствии 
всего профессорско-преподавательского 
состава или только играющих заслушивал 
решения на ведение боевых действий ко-
мандиров дивизий и командующих воздуш-
ными армиями. Он же руководил розыгры-
шем хода боевых действий на специали-
зированных командных пунктах академии. 
Результаты игр и новые полученные данные 

по боевому применению авиации начальник 
академии докладывал Главнокомандующему 
ВВС, Главному маршалу авиации П.С. Кута-
хову, что обеспечивало их внедрение в прак-
тику боевой подготовки войск.

Маршал авиации Скоморохов уделял так 
же большое внимание совершенствованию 
всего учебного процесса в академии, но осо-
бенно на ведущих кафедрах. В частности, при 
назначении меня в 1978 году начальником ка-
федры боевой подготовки и безопасности 
полетов, имеющей исключительное значе-
ние для обучения командиров и начальников 
служб к их практической деятельности в вой-
сках, встал вопрос о коренном улучшении со-
держания учебно-методических материалов 
и внедрения в учебный процесс технических 
средств обучения. 

В связи с этим Николай Михайлович часто 
проводил совещания, где присутствовали его 
заместитель, Герой Советского Союза А.Ф. 
Ковачевич, начальник командного факульте-
та Н. В. Шибанов и я. Учитывая опыт войны и 
деятельности в мирное время, мы обсужда-
ли вопросы совершенствования дисципли-
ны и оборудования кафедры с целью улуч-
шения качества подготовки слушателей к их 
службе в войсках. В результате проделанной 
работы мне с личным составом удалось уве-
личить число преподавателей на кафедре с 
14 до 21, количество часов по дисциплине – 
с 140 до 254, количество специализирован-
ных аудиторий – с 2 до 7, разработать но-
вый учебно-методический материал и издать 
4 учебных пособия по всем темам. Кафедра 
вышла на высокий учебно-методический уро-
вень. Кстати, в этом году, 28 августа, она от-
метит свое 60-летие.

Большое внимание Николай Михайлович 
уделял и научно- исследовательской работе. 
Он выступал с докладами на научных конфе-
ренциях профессорско-преподавательского 
состава по важным вопросам боевого приме-
нения авиации в современной войне. Он автор 
книг: «Служение отчизне», «Боем живет истре-
битель», «Тактика в боевых примерах. Авиаци-
онный полк» (в соавторстве), а также книг для 
молодежи «Резерв высоты» и «Предел риска».

В феврале 1980 года Николай Михайло-
вич успешно защитил в Военной академии 
Генерального штаба диссертацию. Ему бы-
ла присуждена ученая степень доктора во-
енных наук. В 1981 году присвоено звание 
маршала  авиации, а в 1983 году он стал 
профессором. Ни один начальник акаде-
мии не имел звания дважды героя и ученой 
степени доктора военных наук. Его же зва-
ния и ученая степень характеризуют муже-
ство в достижении победы в годы войны, а 
во время работы в академии – эффектив-
ность подготовки высококвалифицирован-
ных авиационных кадров.

Н.М. Скоморохов трагически погиб 14 
октября 1994 года. Похоронен на Новоде-
вичьем кладбище г. Москвы. Мало кто зна-
ет, что именно ему посвящена «Песня о по-
гибшем друге», автором которой был Вла-
димир Высоцкий. 

Не сомневаюсь, что многие жители Мо-
нино не стали бы возражать в том, чтобы 
центральная улица военного городка (ныне 
Авиационная) была переименована в улицу 
Маршала Скоморохова, а на ней воздвигнут 
ему бюст-памятник.

В.Н.СВИЩЕВ,
 генерал-майор авиации, профессор.

Песнь о погибшем друге



 Монинский вестник               29 июля • 2011

Газета зарегистрирована 
в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных тех-

нологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50-493.

Учредитель газеты - Администрация городского поселения Монино.

Отпечатано по заказу Администрации городского поселения Монино
в ОАО «Владимирская офсетная типография»:

г. Владимир, ул. Благонравова, 3.
 Тираж  1000 экз.        Объем  2 п.л.         Подписано в печать 29.07.2011 г.
 Заказ № 6842                                            Главный редактор Ольга Старостина. 

Точка зрения редакции
может не совпадать с мнением авторов.

Наш адрес:
пос. Монино, Новинское шоссе, д. 6,

телефоны: 26-70, 56-7-50-69.

8

5 100 лет назад (1911 г.) состоялся первый в России воздушный 
парад на аэродроме Севастопольской авиационной школы.

6
50 лет (1961 г.) со дня первого в мире длительного орбиталь-
ного полета на космическом корабле «Восток-2», выполнен-
ного Г.С. Титовым.

7 70 лет назад (1941 г.) на подступах к Москве летчик, старший лей-
тенант В.В. Талалихин совершил в небе Москвы ночной таран.

8

70 лет назад (1941 г.) был совершен первый с начала Великой 
Отечественной войны воздушный налет на столицу фашист-
ской Германии г.Берлин летчиками 1-го миноторпедного ави-
аполка ВВС Краснознаменного Балтийского Флота. Ведущий 
группы – командир полка Е.Н. Преображенский, штурман – ка-
питан В.И. Хохлов.

11 50 лет (1961 г.) со дня образования Всероссийского институ-
та легких сплавов.

12 День Военно-воздушных сил.

13
70 лет назад (1941 г.) летчиком, старшим лейтенантом А.Н. Ка-
тричем в небе Подмосковья совершен первый высотный та-
ран (Н-8000 м).

14
100 лет назад (1911 г.) открылась авиационная школа Всерос-
сийского аэроклуба (ВАК) в Петербурге (начальник – А. Лебе-
дев).

14 80 лет назад состоялся первый полет цельнометаллического 
пассажирского самолета АНТ-14 «Правда».

16 105 лет назад (1906 г.) основано Омское моторостроительное 
предприятие им. П.И. Баранова.

18 65 лет (1946 г.) со дня демонстрации на параде в Тушино вер-
толетов «Омега-2» и Г-3 конструкции И.П. Братухина.

3-е 
воскре-

сенье 
августа

День Воздушного Флота России.

19 140 лет со дня рождения О. Райта (1871-1948 гг.), американ-
ского конструктора и летчика, пионера авиации.

19 70 лет (1941 г.) со дня образования Новосибирского филиала 
ЦАГИ (Постановление ГКО).

23 100 лет назад (1911 г.) Всероссийский аэроклуб выдал диплом 
первой русской летчице Л.В. Зверевой.

Август
70 лет назад (1939 г.) в воздушных боях с японскими захватчи-
ками в районе р. Халхин-Гол советские летчики впервые при-
менили реактивные снаряды класса «Воздух-воздух».

Календарь памятных и юбилейных дат из 
истории авиации и воздухоплавания на 2011 год 

АВГУСТ

По информации Центрального музея Военно-воздушных сил РФ.

Поздравляем!
Всех ветеранов войны и труда, работников муниципальных 

учреждений и предприятий, а также жителей городского поселения Мо-
нино, отметивших в июне и июле 2011 года дни рождения и юбилеи.

Ольгу Александровну Рузину,
Раису Николаевну Михайлову,

Владимира Ивановича Ходаева,
Ирму Николаевну Веселицкую,

Валентину Васильевну Соснину,
Нину Тихоновну Рязанову,

Петра Сергеевича Кичкайло,
Александру Федоровну Ильину,

Валентину Александровну Горшкову,
Ольгу Тимофеевну Домникову,

Елену Николаевну Белых,
Анатолия Дмитриевича Рявкина,

Веру Лазаревну Доленко,
Марию Алексеевну Голубенко,

Татьяну Николаевну Максимову,
Елену Васильевну Ухову,

Юрия Константиновича Караева,
Николая Ивановича Шитикова,
Нину Сергеевну Найденышеву,

Валентину Ивановну Магон,
Евдокию Сергеевну Наливайко,

Юлию Петровну Герасимову,
Сергея Николаевича Глумова, 

Бориса Григорьевича Вдовина,
Наталью Алексеевну Иванову. 

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, 
удачи, счастья и долгих лет жизни.

Администрация городского поселения Монино.

В целях подготовки к перехо-
ду на предоставление Роспотреб-
надзором государственных услуг 
в электронном виде на официаль-
ном сайте Роспотребнадзора раз-
работано и размещено обеспе-
чение, позволяющее заявителям 
осуществлять проверку правиль-
ности заполнения шаблона уве-
домления о начале осуществле-
ния отдельных видов предпри-
нимательской деятельности в 
электронном виде.

Для направления уведомле-
ния заявитель заполняет шаблон 
уведомления в электронном ви-
де и направляет в Федеральную 
службу по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопо-
лучия человека. После этого уве-
домление автоматически посту-
пает в территориальный орган 
Роспотребнадзора, на террито-
рии которого заявитель осущест-
вляет предпринимательскую дея-
тельность. По электронной почте 
заявителю сообщается либо от от-
сутствии ошибок и о том, что за-
явление может быть распечатано 
и направлено в Роспотребнадзор 
для внесения в реестр уведомле-
ний, либо, в случае неправильного 
заполнения шаблона, о необходи-

мости внесения соответствующих 
поправок.

Официальный сайт Роспотреб-
надзора www.rospotrebnadzor.ru 
(раздел «Электронное правитель-
ство»). 
Сообщаем также, что перечень ра-
бот и услуг в составе отдельных 
видов предпринимательской дея-
тельности, о начале осуществле-
ния которых юридическим лицом 
или индивидуальным предприни-
мателем представляется уведом-
ление, определен постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 16.07.2009 № 584, 
дополнен согласно ч.5 ст. 15 Зако-
на № 365-ФЗ от 27.12.2009 года.

* * *На основании Федерального за-
кона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового поло-
жения государственных (муници-
пальных) учреждений» с 14 июля 
2011 года филиал Федаерально-
го государственного учреждения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Московской области» в гг. Лосино-
Петровский, Королев, Юбилей-
ный, Фрязино, Щелковском рай-

оне переименован в фили-
ал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Московской области» в гг. 
Лосино-Петровский, Королев, 
Юбилейный, Фрязино, Щел-
ковском районе (сокращенное 
наименование – филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Московской области» в гг. 
Лосино-Петровский, Королев, 
Юбилейный, Фрязино, Щел-
ковском районе).

В связи с изменением наимено-
вания филиала ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Московской 
области» в гг. Лосино-Петровский, 
Королев, Юбилейный, Фрязино, 
Щелковском районе изменены пе-
чать, штампы и фирменный бланк. 
Остальные реквизиты учреждения, 
в том числе ОГРН, ИНН, КПП, бан-
ковские реквизиты, место нахож-
дения и юридический адрес фили-
ала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Московской области» 
в гг. Лосино-Петровский, Королев, 
Юбилейный, Фрязино, Щелковском 
районе остались без изменений.

Н.А. КУРАШОВА,
 руководитель филиала,

 главный врач.

Информирует Роспотребнадзор!

Продается бетонный гараж размером 4х6. Гараж располагается 
рядом с 1-й точкой кооператива «Автолад», где осуществляется кру-
глосуточная охрана. Справки по телефону 8-903-798-01-39.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вниманию безработных,
 проживающих в сельской местности!

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14.12.2009 № 1011 (ред. от 27.12.2010) «О предоставле-
нии субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъек-
тов Российской Федерации» и в целях использования средств феде-
рального бюджета, предоставляемого Минздравсоцразвития России 
на организацию самозанятости безработных граждан, Администра-
ция городского поселения Монино извещает безработных граждан, 
проживающих в сельской местности, о возможности получения госу-
дарственной поддержки на открытие собственного дела в сфере АПК.

По всем вопросам за разъяснением данной информации обра-
щаться в центр занятости населения в г. Щелково.

В этом году Центральный театр кукол им. С.В. Об-
разцова отмечает сразу несколько юбилеев. Так, 65 
лет исполняется знаменитому на весь мир спекта-
клю «Необыкновенный концерт», 70 – постановке «По 
щучьему велению», 80 лет – самому театру, и самое 
главное, – 110 лет со дня рождения мастера Сергея 
Образцова. 

Сотрудники Монинской городской библиотеки 
подготовили для детей  не только рассказ о театре  

и  его основателе, но и поставили кукольный спек-
такль по сказке «Машенька и медведь», сами изго-
товили несколько кукол. Первыми зрителями и не-
посредственными участниками кукольного праздни-
ка стали ребята из детского сада «Радуга». Спектакль 
их просто заворожил. И малыши, и дети постарше с 
удовольствием перенеслись в сказку и сочувствова-
ли Машеньке, которая заблудилась и попала к медве-
дю в лапы. Как всегда, сказка закончилась счастливо. 
После спектакля,  ребята с большим интересом по-
пробовали сами водить кукол на ниточках. 

Немалый восторг вызвал спектакль и в детском са-
ду №11.  Куклы в исполнении сотрудников библио-
теки – Шулико Елены Михайловны (Машенька и ба-
бушка) и Герасименко Галины Викторовны (медведь и 
дедушка) очень понравились детворе, а если быть от-
кровенным, то просто заворожили юных зрителей. На 
протяжении всего спектакля ребята с интересом на-
блюдали за действиями героев. 

Сергей Образцов впервые познакомился с «живыми 
куклами», когда ему было пять лет. Вот и наши сотруд-
ники очень надеются на то, что малыши, посмотрев 
сказку и впервые попробовав себя в роли сценических 
артистов кукол-марионеток,  откроют для себя новый, 
увлекательный мир – мир кукольного театра. 

Наталья ЕСИНА.

Мир кукольного театра

Культура
1.Чем Вы предпочитаете заниматься/посещать на до-

суге в Монино? 
2.Достаточно ли в Монино мест для общения (кафе, 

клубов)?
3. Достаточно ли центров художественного творчества?
4. Удовлетворены ли Вы качеством услуг, оказываемых 

музеем Монино?
5.Устраивает ли Вас уровень обслуживания библио-

теки и перечень оказываемых дополнительных платных 
услуг? 

6.Устраивает ли Вас территориальная доступность 
библиотеки? Сколько времени необходимо, чтобы до-
браться до библиотеки?

7.Считаете ли Вы помещение библиотеки комфортным?
8.Хотели бы Вы получать по e-mail рассылку о книжных 

новинках и мероприятиях, проводимых библиотекой?
Образование

9.Удовлетворены ли Вы качеством услуг, оказываемых 
дошкольными образовательными учреждениями Монино?

10.Устраивает ли Вас состояние и оснащение детских 
садов в Монино?

11.Были ли у Вас проблемы с получением места для 
ребенка в детском саду?

12.Довольны ли Вы качеством образования, получае-
мым детьми в школе?

13.Довольны ли Вы качеством дополнительного обра-
зования детей?

Здравоохранение
14.Устраивает ли Вас качество медицинских услуг в 

Монино?
15.Удовлетворены ли Вы качеством медицинской по-

мощи, оказываемой станцией (отделением) скорой ме-
дицинской помощи Монино?

16.Устраивает ли Вас территориальное местораспо-
ложение поликлиники? Сколько времени необходимо, 
чтобы добраться до нее? 

17.Какие конкретно меры Вы можете предложить для 
улучшения качества медицинских услуг?

Спорт
18.Занимаетесь ли Вы спортом?

19.Рядом с Вашим домом есть спортивная площадка?
20.Как Вы считаете, достаточно ли делает админи-

страция города для физического здоровья нашей мо-
лодежи, для развития спорта в городе, для организации 
полноценного здорового образа жизни и досуга?

Молодежная политика
21.Знаете ли Вы об учреждениях, работающих с моло-

дежью в нашем поселке?
22.Как Вы считаете, достаточно ли в поселке прово-

дится культурных мероприятий (встреч, спектаклей, кон-
цертов, массовых праздников, и т.п.) для нашей молоде-
жи, для развития культурной жизни в поселке и органи-
зации досуга молодежи?

Экология
23.Считаете ли Вы Монино чистым поселком?
24.Достаточно ли в Монино парков и скверов (мест 

для гуляния)?
25.Устраивает ли Вас качество воды в Монино?
26.Устраивает ли Вас работа коммунальных служб 

города?
Транспорт

27.Устраивают ли Вас дороги в Монино?
28.Устраивает ли Вас работа общественного транспорта?
29.Устраивает ли Вас количество парковок для машин?

Администрация
30.Как Вы оцениваете деятельность администрации 

городского поселения Монино?
31.Как Вы оцениваете деятельность Совета депутатов 

городского поселения Монино?
32.Знаете ли Вы о мерах социальной поддержки, ко-

торые оказывает Администрация городского поселения 
Монино?

33.Устраивает ли Вас объем информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления Монино, публикуе-
мой в открытых источниках (телевидение, радио, газеты)?

34.Откуда, в основном, Вы получаете информацию о 
городе?

Ваш пол, возраст, образование, социальный статус.
Вы проживаете в Монино постоянно или временно?
Как давно проживаете в Монино?
Понравился ли Вам опрос?

Уважаемые жители Монино! С 11 июля по 31 августа 2011 г. на территории городского поселения Мони-
но проводится опрос жителей в целях анализа социально-политической обстановки в преддверии выборов в 
Государственную Думу Федерального собрания. Опубликованную анкету необходимо заполнить и принести 
в Монинскую городскую библиотеку, по адресу: ул. Новинское шоссе. д.8 или в Администрацию городского 
поселения Монино. 

В электронном виде анкету можно заполнить на сайте: www.monino-city.ru и отправить либо на почтовый ящик 
МУП Монинская городская библиотека (biblioteka2010@list.ru), либо в редакцию сайта (admin@monino-city.ru). 
Убедительная просьба направить анкету только на один почтовый ящик (во избежание повторения и искажения 
результата опроса.) Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов нашей анкеты. Какие из нижеперечисленных 
параметров (сфер) жизни развиваются в нашем городе успешно и чего, по-вашему мнению, не хватает в нашем 
поселке?
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