
В соответствии с пунктом 11 ста-
тьи 154 Федерального закона от 
22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Российской Федера-
ции в связи с принятием федераль-
ных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2008 
№ 1053 «О некоторых мерах по управ-
лению федеральным имуществом», 
Приказом Министра обороны Рос-
сийской Федерации от 28.05.2011 № 
810 «О передаче объекта недвижимо-
го имущества в собственность муни-

ципального образования городское 
поселение Монино», Положением о 
порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью го-
родского поселения Монино, утверж-
денным решением Совета депутатов 
городского поселения Монино от 
25.08.2009 № 104/31, и актов приема-
передачи зданий (сооружений)

п о с т а н о в л я ю:
1. Принять в муниципальную соб-

ственность городского поселения 
Монино от Министерства обороны 
Российской Федерации объект не-
движимого имущества – здание Дома 
офицеров, общей площадью 6302 
кв.м., расположенное по адресу: Мо-
сковская область, Щелковский район, 
п.Монино (далее – имущество).

2. Отделу по управлению иму-
ществом и предпринимательству 
(М.В.Романов): 

  2.1. включить в Реестр муници-
пальной собственности городского 

поселения Монино имущество, ука-
занное в пункте 1 настоящего поста-
новления;

  2.2. в срок до 01.03.2012:
  2.2.1. организовать проведение 

оценки технического состояния иму-
щества, указанного в пунк те 1 настоя-
щего постановления; 

  2.2.2. представить предложения 
по дальнейшему использованию дан-
ного имущества.

3. Комитету по экономике и финан-
сам, управлению имуществом и пред-
принимательству (Л.В.Танайлова) 
отразить в бухгалтерском учете иму-
щество, указанное в пункте 1 настоя-
щего постановления.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу с 21.01.2012.

5. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления  возложить 
на заместителя главы администрации 
А.В.Казака. 

Глава городского поселения 
Монино ю.в.Крюков
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО
п о с т а н о в л Е н И Е

от 20.01.2012 № 9-п. Монино
О приеме в муниципальную собственность городского поселения Монино объектов недви-
жимого имущества

1.1.1. Часть информацион-
ных стендов (средняя часть 
лицевой стороны, не закры-
тая стеклом, и полностью 
обратная сторона):
• ул. Новинское шоссе, д. 
№16, напротив магазина; 
• между домами № 4 и № 6 
на ул. Дементьева;
• ул. Красовского, напротив 
дома № 7;
• ул. Красовского, напротив 
дома № 5; 
• ул. Белякова, напротив 
здания Дома быта;
1.1.2. Часть информацион-
ных стендов (средняя часть, 
не закрытая стеклом):
• на углу ул. Железнодорож-

ная и ул. Новинское шоссе;
• ул. Новинское шоссе, д. 4, 
напротив магазина;   
• ул. Центральная, рядом с 
МУЗ ЩМР «Монинская боль-
ница Щелковского района»;
• между домами № 1 и № 3 
на ул. Дементьева;
• ул. Красовского, вдоль до-
роги напротив дома № 10;
• ул. Красовского, за домом 
№ 5;
• ул. Авиационная, д. 3;
• аллея Героев;
• ул. Южная, д. 7;
• ул. Комсомольская, д. 12;
• ул. Комсомольская, д. 1а;
• ул. Алксниса, д. 34, напро-
тив стадиона регби. 

Распоряжение Главы
городского поселения 
Монино 
от 31.12.2011 № 471-р
«О выделении специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов и проведения 
предвыборной агитации» определены специаль-
ные места для размещения печатных агитацион-
ных материалов:

Рассмотрев предложение 
заместителя главы админи-
страции А.В. Казака о внесении 
изменений в бюджет городско-
го поселения Монино на 2011 
год, на основании Бюджетного 
кодекса Российской Федера-
ции и Московской области от 
19.11.2010 № 142/2010-ОЗ «О 

бюджете Московской обла-
сти на 2011 год (с изменения-
ми от 07.02.2011, 22.04.2011, 
14.07.2011, 22.08.2011, 
17.11.2011), Совет депутатов 
городского поселения Монино 
р е ш и л:

1. Внести в решение Совета 
депутатов городского поселения 

Монино от 28.12.2010 № 193/55 
«О бюджете городского поселения 
Монино на 2011 год» (с измене-
ниями от 18.01.2011, 24.03.2011, 
07.06.2011, 19.07.2011, 25.08.2011, 
14.09.2011) (далее – решение)  
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изло-
жить в новой редакции:

«1. Утвердить бюджет го-
родского поселения Монино на 
2011 год по доходам в сумме  
60990,230 тыс. рублей и по рас-
ходам в сумме 48342,475 тысяч 
рублей.».

1.2. Подпункт 1.2. пункта 1 
решения изложить в новой ре-
дакции: 

«1.2. Установить профицит 
бюджета городского поселения 
Монино на 2011 год в сумме 

12647,755 тыс. рублей.».
1.3. Подпункт 1.3.  пункта 1 

решения исключить. 
1.4. Приложение № 2 к реше-

нию изложить в новой редакции 
(Приложение № 1).

1.5. Приложение № 4 к реше-
нию изложить в новой редакции 
(Приложение № 2).

1.6. Приложение № 10 к ре-
шению изложить в новой редак-
ции (Приложение № 3).

1.7. Приложение № 11 к ре-
шению изложить в новой редак-
ции (Приложение № 4).

1.8. Приложение № 12 к ре-
шению изложить в новой редак-
ции (Приложение № 5).

1.9. Приложение № 14 к ре-
шению изложить в новой редак-
ции (Приложение № 6).

1.10. Приложения № 5, 6, 7, 
8, 9, 15 признать утратившими 
силу.

2. Направить настоящее ре-
шение Главе городского посе-
ления Монино для подписания 
и опубликования в газете «Мо-
нинский вестник» и размеще-
ния его текста на официальном 
сайте Администрации город-
ского поселения Монино в сети 
«Интернет»: http://www.monino-
cyti.ru.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возло-
жить на председателя Совета 
депутатов городского поселе-
ния Монино И.Н. Найденова.

Глава городского 
поселения Монино 

ю.в. Крюков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОНИНО

Р Е Ш Е н И Е  № 5/5-нпа
от 30 декабря 2011 г.
Протокол № 5
О внесении изменений в бюджет городского 
поселения Монино на 2011 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации наименование доходов

сумма
(тыс.руб.) 

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000  ДоХоДЫ 52 928,994

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 20 663,708

182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 20 663,708

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации

20 663,708

182 1 01 02021 01 0000 110

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

20 538,406

182 1 01 02022 01 0000 110

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

14,051

пРИложЕнИЕ № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 № 5/5-НПА

«пРИложЕнИЕ № 2
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 193/55 (в редакции решений Совета депутатов городского поселения Монино от 
18.01.2011 № 201/56, 24.03.2011 № 210/58, 07.06.2011 № 215/62, 19.07.2011 № 220/63, 25.08.2011 № 222/64, 14.09.2011 № 227/65, 30.12.2011 № 5/5-НПА

Поступления доходов в бюджет городского поселения Монино  в 2011 году

продолжение таблиции на стр. 2

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не являющимся налоговыми резидентами 
Российской Федерации

103,915

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страхо-
вых выплат по договорам добровольного страхования жизни, 
заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм 
страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную ис-
ходя из действующей ставки рефинансирования, процентных 
доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенси-
онных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде 
материальной выгоды от экономии на процентах при получении 
заемных (кредитных) средств (за исключением материальной 
выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование 
целевыми займами (кредитами) на новое строительство или 
приобретение жилья)

7,336

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 640,009

182 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 726,000

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, 
применяемой к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

726,000
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начало таблиции на стр. 1

Наименование главного распорядителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма
администрация городского поселения Монино 001     

оБЩЕГосУДаРствЕннЫЕ вопРосЫ 001 01    16172,370
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 001 01 02   900,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 01 02 0020000  900,000
Глава муниципального образования 001 01 02 0020300  900,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 900,000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 001 01 03   0,620
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 01 03 0020000  0,620
Центральный аппарат 001 01 03 0020400  0,620
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 0020400 500 0,620
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

001 01 04   
13704,750

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 01 04 0020000  13704,750
Центральный аппарат 001 01 04 0020400  13704,750
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 13704,750
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 001 01 06   617,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 01 06 0020000  617,000
Центральный аппарат 001 01 06 0020400  617,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 06 0020400 500 617,000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07   750,000
Проведения выборов и референдумов 001 01 07 0200000  750,000
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 001 01 07 0200002  750,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 07 0200002 500 750,000
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   200,000
Центральный аппарат 001 01 13 0020400  200,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 0020400 500 200,000

наЦИоналЬная оБоРона 001 02    906,000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   906,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 02 03 0010000  906,000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 001 02 03 0013600  906,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 0013600 500 906,000

наЦИоналЬная БЕЗопасностЬ И пРавооХРанИтЕлЬная ДЕятЕлЬностЬ 001 03    83,699
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 001 03 09   30,280
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 001 03 09 2180000  22,560
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 001 03 09 2180100  22,560

пРИложЕнИЕ № 2
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 № 5/5-НПА

пРИложЕнИЕ № 4
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 
193/55 (в редакции решений Совета депутатов городского поселения Монино  
от 18.01.2011 № 201/56, 24.03.2011 № 210/58, 07.06.2011 № 215/62, 19.07.2011 
№ 220/63, 25.08.2011 № 222/64, 14.09.2011 № 227/65, 30.12.2011 № 5/5-НПА)

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

имущества

Площадь объекта 
(кв.м.)

Прогнозируемая 
цена (тыс. руб.)

Предполагаемый 
срок приватизации

Способ 
приватизации

1 Часть здания бани 268,9 2025,501 4 квартал преимущественное 
право

2 Здание кинотеатра 
“Огонек”

1051 24724,273 в течение года проведение торгов

Прогнозный план приватизации имущества, находящегося
в муниципальной собственности городского поселения Монино, на 2011 год (тыс.руб.)

пРИложЕнИЕ № 3
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 № 5/5-НПА

пРИложЕнИЕ № 10
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 
193/55 (в редакции решений Совета депутатов городского поселения Монино от 
18.01.2011 № 201/56, 24.03.2011 № 210/58, 07.06.2011 № 215/62, 19.07.2011 
№ 220/63, 25.08.2011 № 222/64, 14.09.2011 № 227/65,  30.12.2011 № 5/5-НПА)

Ведомственная структура расходов бюджета городского 
поселения Монино на 2011 года(тыс.руб.)

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 914,009

182 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

807,279

182 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 объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

807,279

182 1 06 06023 10 0000 110

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

1 106,730

182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 4,285

182 1 09 04000 00 0000 110 налоги на имущество 4,285

182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года) 4,285

182 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года) мобилизуемый на территориях поселений 4,285

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2 742,459

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 имущества 
автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 702,459

000 1 11 05010 00 0000 120

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

551,000

000 1 11 05030 00 0000 120

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

1 151,459

000 1 11 05035 10 0000 120

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

1 151,459

000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 240,000

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

240,000

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

240,000

000 1 11 09000 00 0000 120

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

800,000

000 1 11 09045 10 0000 120

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

800,000

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 26 837,533

000 1 14 02000 00 0000 410

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

26 749,774

000 1 14 02030 10 0000 410

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

26 749,774

000 1 14 02033 10 0000 410

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

26 749,774

000 1 14 06000 00 0000 000

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

87,759

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 87,759

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

87,759

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 41,000

000 1 17 01000 00 0000 180 невыясненные поступления 8,564

000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 8,564

000 1 17 05000 00 0000 180 прочие неналоговые доходы 32,436

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 32,436

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗвоЗМЕЗДнЫЕ постУплЕнИя 8 061,236

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 6 974,236

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 6 068,236

000 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов  и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

3 550,824

000 2 02 02088 10 0000 151

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

3 550,824

000 2 02 02088 10 0001 151

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

3 550,824

000 2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

1 775,412

000 2 02 02089 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

1 775,412

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

1 775,412

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 742,000

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 742,000

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 906,000

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции на осуществление первичного учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 906,000

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 906,000

000 2 02 04000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 907,000

000 2 02 04012 00 0000 151
Средства бюджетов, передаваемые бюджетам для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого органа

797,000

000 2 02 04012 10 0000 151
Средства бюджетов, передаваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого органа

797,000

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек 21,000

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

21,000

000 2 02 04999 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 89,000

000 2 02 04999 10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области, на повышение фонда 
оплаты труда работников муниципальных учреждений в сферах 
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры 
и спорта и иных сферах с 1 октября 2011 года на 6,5 процентов

89,000

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 180,000

000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 180,000

000 2 18 00000 00 0000 000

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

559,684

000 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет небюджетными организациями 559,684

000 2 19 00000 00 0000 000
возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-559,684

000 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

-559,684

000 3 00 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ от пРИносяЩЕЙ ДоХоДЫ ДЕятЕлЬностИ 0,000

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от приносящей доход деятельности 0,000

000 8 50 00000 00 0000 000                           ИтоГо  ДоХоДов 60 990,230

000 8 90 00000 00 0000 000                           всЕГо  ДоХоДов 60 990,230
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Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2180100 500 22,560
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000  7,720
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время 001 03 09 2190100  7,720
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2190100 500 7,720
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 001 03 14   53,419
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 03 14 2470000  53,419
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 2470000 500 53,419

наЦИоналЬная ЭКоноМИКа 001 04    1949,384
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   1949,384
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 001 04 12 3380000  976,784
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3380000 500 976,784
Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 04 12 3400000  972,600
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300  972,600
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3400300 500 972,600
Малое и среднее предпринимательство 001 04 12 3450000  0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3450000 500 0,000

жИлИЩно-КоММУналЬноЕ ХоЗяЙство 001 05    19423,738
Жилищное хозяйство 001 05 01   13446,667
Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства                                          

001 05 01 0980100  
8505,264

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 0980101 006 8505,264
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 001 05 01 0980201  3550,824

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 0980201 006 1775,412
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов поселений 001 05 01 0980201  1775,412

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 0980201 006 1775,412
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500000  1390,579

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500300  1390,579
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 3500300 006 160,579
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 3500300 500 1230,000
Коммунальное хозяйство 001 05 02   2924,072
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 3510000  2924,072
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 3510500  2924,072
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 3510500 500 2924,072
Благоустройство 001 05 03   3053,000
Благоустройство 001 05 03 6000000  3053,000
Уличное освещение 001 05 03 6000100  1532,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000100 500 1532,000
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках благоустройства 001 05 03 6000200  644,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000200 500 644,000
Озеленение 001 05 03 6000300  50,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000300 500 50,000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 6000500  827,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000500 500 827,000

оБРаЗованИЕ 001 07    345,000
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   345,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000  345,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310101  345,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 4310101 013 345,000

КУлЬтУРа И КИнЕМатоГРаФИя 001 08    357,500
Культура 001 08 01   357,500
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 001 08 01 4400000  357,500
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 001 08 01 4400100  357,500
Прочие расходы 001 08 01 4400100 013 357,500
соЦИалЬная полИтИКа (трансферты ФссРФ по соответствующим разделам 

и подразделам) 001 10    424,600
Пенсионное обеспечение 001 10 01   424,600
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 4910000  424,600
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 001 10 01 4910100  424,600
Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 424,600
Социальное обеспечение населения 001 10 03   0,000
Социальная помощь 001 10 03 5050000  0,000
Оказание других видов социальной помощи 001 10 03 5058600  0,000
Социальные выплаты 001 10 03 5058600 005 0,000

пРИложЕнИЕ № 4
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 № 5/5-НПА

пРИложЕнИЕ № 11
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 
193/55 (в редакции решений Совета депутатов городского поселения Монино от 
18.01.2011 № 201/56, 24.03.2011 № 210/58, 07.06.2011 № 215/62, 19.07.2011 
№ 220/63, 25.08.2011 № 222/64, 14.09.2011 № 227/65, 30.12.2011 № 5/5-НПА)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО НА 2011 ГОД
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

 (тыс.руб.)

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР  бюджет на 
2011 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    16 
172,370

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02   900,000

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

01 02 0020000  900,000

Глава муниципального образования 01 02 0020300  900,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 900,000
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03   0,620

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

01 03 0020000  0,620

Центральный аппарат 01 03 0020400  0,620
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 0,620
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04   13 704,750

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

01 04 0020000  13 704,750

Центральный аппарат 01 04 0020400  13 704,750
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 13 704,750
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06   617,000

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

01 06 0020000  617,000

Центральный аппарат 01 06 0020400  617,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 617,000

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   750,000
Проведения выборов и референдумов 01 07 0200000  750,000
Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 01 07 0200002  750,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200002 500 750,000
Резервные фонды 01 11   0,000
Резервные фонды 01 11 0700000  0,000
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500  0,000
Прочие расходы 01 11 0700500 013 0,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13   200,000
Центральный аппарат 01 13 0020400  200,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0020400 500 200,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    906,000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   906,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000  906,000
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  906,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 906,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    83,699

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

03 09   30,280

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000  22,560

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

03 09 2180100  22,560

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 500 22,560
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  7,720
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100  7,720

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 7,720
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14   53,419

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 2470000  53,419

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470000 500 53,419
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    1 949,384

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 949,384
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 12 3380000  976,784

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 976,784
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 04 12 3400000  972,600

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300  972,600
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 972,600
Малое и среднее предпринимательство 04 12 3450000  0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3450000 500 0,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    19 423,738

продолжение таблиции на стр. 4

 ФИЗИЧЕсКая КУлЬтУРа И споРт 001 11    291,335
Физическая культура 001 11 01   291,335
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 11 01 5120000  291,335
Мероприятия в области спорта и физической культуры 001 11 01 5129700  291,335
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 01 5129700 001 210,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 11 01 5129700 500 81,335
Муниципальное учреждение городского поселения Монино “Молодежный центр 

“Крылья” 001 07    1372,156

оБРаЗованИЕ 001 07    1372,156
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   1372,156
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000  1372,156
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100  1372,156
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
муниципальных образованиях Московской области 001 07 07 4310101  742,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 07 4310101 001 742,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 07 4319900 001 616,156
Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере 
культуры (учреждения культуры) с 01 октября 2011 года на 6,5 процентов 001 07 07 4319922  14,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 07 4319922 001 14,000

Муниципальное учреждение поселка Монино “Монинская городская 
библиотека” 001 08    2403,155

КУлЬтУРа И КИнЕМатоГРаФИя 001 08    2403,155
Культура 001 08 01   2403,155
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 001 08 01 4400000  21,000
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 001 08 01 4400200  21,000
Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских поселений 001 08 01 4400203  21,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4400203 001 21,000
Библиотеки 001 08 01 4420000  2382,155
Приобретение компьютерного оборудования для муниципальных библиотек 001 08 01 4422000  0,000
Приобретение компьютерного оборудования для библиотек городских и сельских 
поселений 001 08 01 4422003  0,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4422003 001 0,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4429900  2382,155
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4429900 001 2349,155
Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере 
культуры (библиотеки) с 01 октября 2011 года на 6,5 процентов 001 08 01 4409922  33,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4409922 001 33,000

Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Монино 
“Культурно-досуговый центр”Дом офицеров” 001 08    0,000

КУлЬтУРа И КИнЕМатоГРаФИя 001 08    0,000
Культура 001 08 01   0,000
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 001 08 01 4400000  0,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4409900  0,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4409900 001 0,000
Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере 
культуры (учреждения культуры) с 01 октября 2011 года на 6,5 процентов 001 08 01 4409922  0,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4409922 001 0,000

Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Монино 
“Культурно-спортивный комплекс “локомотив” 001 11    3598,538

ФИЗИЧЕсКая КУлЬтУРа И споРт 001 11    3598,538
Физическая культура и спорт 001 11 01   3598,538
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 11 01 4820000  3598,538
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 11 01 4829900  3598,538
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 01 4829900 001 3556,538
Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта (центры спортивной подготовки (сборные команды) с 01 
октября 2011 года на 6,5 процентов

001 11 01 4829922  
42,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 01 4829922 001 42,000
сРЕДства МассовоЙ ИнФоРМаЦИИ 001 12    996,000

Периодическая печать и издательства 001 12 02   996,000
Средства массовой информации 001 12 02 4440000  996,000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 001 12 02 4440100  996,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 12 02 4440100 500 996,000
оБслУжИванИЕ ГосУДаРствЕнноГо И МУнИЦИпалЬноГо ДолГа

001 13    19,000

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
001 13 01   19,000

Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 0650000  19,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 0650300  19,000
Обслуживание внутреннего долга 001 13 01 0650300 013 19,000
ИтоГо расходов      48342,475
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Жилищное хозяйство 05 01   13 446,667
Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства                                          

05 01 0980100  8 505,264

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 05 01 0980101 006 8 505,264

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 05 01 0980201  3550,824

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 05 01 0980201 006 1775,412

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 
поселений

05 01 0980201  1775,412

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 05 01 0980201 006 1775,412

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  1 390,579
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  1 390,579
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 05 01 3500300 006 160,579

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 1 230,000
Коммунальное хозяйство 05 02   2 924,072
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000  2 924,072
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500  2 924,072
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 2 924,072
Благоустройство 05 03   3 053,000
Благоустройство 05 03 6000000  3 053,000
Уличное освещение 05 03 6000100  1 532,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 1 532,000
Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

05 03 6000200  644,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 644,000
Озеленение 05 03 6000300  50,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 50,000
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 05 03 6000500  827,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 827,000
ОБРАЗОВАНИЕ 07    1 717,156

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   1 717,156
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  1 717,156
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  345,000
Организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в муниципальных образованиях 
Московской области

07 07 4310200  742,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4310200 001 742,000
Прочие расходы 07 07 4310101 013 345,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4319900  630,156
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4319900 001 616,156
Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры (учреждения 
культуры) с 01 октября 2011 года на 6,5 процентов

07 07 4319922  14,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4319922 001 14,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 08    2 760,655

Культура 08 01   2 760,655
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 4400000  378,500

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100  357,500
Прочие расходы 08 01 4400100 013 357,500
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

08 01 4400200  21,000

Комплектование книжных фондов библиотек городских и 
сельских поселений 08 01 4400203  21,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4400203 001 21,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900  0,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 0,000
Библиотеки 08 01 4420000  2 382,155
Приобретение компьютерного оборудования для 
муниципальных библиотек 08 01 4422000  0,000

Приобретение компьютерного оборудования для 
библиотек городских и сельских поселений 08 01 4422003  0,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4422003 001 0,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900  2 382,155
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 2 349,155
Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры (библиотеки) 
с 01 октября 2011 года на 6,5 процентов

08 01 4429922  33,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429922 001 33,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по 

соответствующим разделам и подразделам) 10    424,600

Пенсионное обеспечение 10 01   424,600
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 10 01 4910000  424,600

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4910100  424,600

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 424,600
Социальное обеспечение населения 10 03   0,000
Социальная помощь 10 03 5050000  0,000
Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058600  0,000
Социальные выплаты 10 03 5058600 005 0,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11    3 889,873
Физическая культура 11 01   3 889,873
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000  3 598,538
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900  3 598,538
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 4829900 001 3 556,538
Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере физической культуры 
и спорта (центры спортивной подготовки (сборные 
команды) с 01 октября 2011 года на 6,5 процентов

11 01 4829922  42,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 4829922 001 42,000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 11 01 5120000  291,335

Мероприятия в области  физической культуры и спорта 11 01 5129700  291,335
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 5129700 001 210,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129700 500 81,335

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    996,000

Периодическая печать и издательства 12 02   996,000
Средства массовой информации 12 02 4440000  996,000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 02 4440100  996,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 12 02 4440100 500 996,000

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13    19,000

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01   19,000

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000  19,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300  19,000
Обслуживание внутреннего долга 13 01 0650300 013 19,000
ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам) 96    48 342,475

ВСЕГО РАСХОДОВ (по разделам, включая обороты) 98    48 342,475

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком “плюс”) или ДЕФИЦИТ 
БЮДЖЕТА (со знаком “минус”) 79    12 647,755

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета

наименование сумма (тыс.
рублей)
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        Дефицит бюджета городского поселения Монино 12647,755

        в процентах к общей сумме доходов без учета 
безвозмездных поступлений  

        Источники финансирования дефицитов бюджета -12647,755

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 496,753

I.  Привлечение долговых обязательств
1. Муниципальные ценные бумаги

№ 
п/п виды заимствований 

Дата 
выпуска 

(год)

объем выпуска 
ценных бумаг в 
2011 году (тыс. 

рублей)

процентная ставка срок действия

1 Муниципальные ценные 
бумаги нет    

2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени городского 
поселения Монино 

№ 
п/п виды заимствований 

объем привлечения 
средств в 2011 году 

(тыс. рублей)
срок действия

1
Кредитные договоры и соглашения , заключенные от 
имени городского поселения Монино 7 000,0 2011 г.

1,1 Кредиты, полученные из бюджетов других уровней   

1,2 Кредиты, полученные в коммерческой организации 496,753 2011 г.

 
Итого: общий объем привлеченных средств в 
2011 году 496,753   

пРИложЕнИЕ № 5
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 № 5/5-НПА

пРИложЕнИЕ № 12
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 193/55 (в 
редакции решений Совета депутатов городского поселения Монино  
от 18.01.2011 № 201/56, 24.03.2011 № 210/58, 07.06.2011 № 215/62, 19.07.2011 
№ 220/63, 25.08.2011 № 222/64, 14.09.2011 № 227/65, 30.12.2011 № 5/5-НПА)

пРИложЕнИЕ № 6
к решению Совета депутатов городского поселения 
Монино от 30.12.2011 № 5/5-НПА

пРИложЕнИЕ № 14
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 
193/55 (в редакции решений Совета депутатов городского поселения Монино от 
18.01.2011 № 201/56, 24.03.2011 № 210/58, 07.06.2011 № 215/62, 19.07.2011 
№ 220/63, 25.08.2011 № 222/64, 14.09.2011 № 227/65, 30.12.2011 № 5/5-НПА)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения 
Монино на 2011 год

Программа муниципальных внутренних заимствований городского поселения 
Монино в 2011 году

начало таблиции на стр. 3

001 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
поселений в валюте Российской Федерации 496,753

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации -496,753

001 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
поселений в валюте Российской Федерации -496,753

001 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 0,000

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета -12647,755

001 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -61486,983
001 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -61486,983
001 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -61486,983

001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений -61486,983

001 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 48839,228

001 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 48839,228

001 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 48839,228

001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 48839,228

001 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 0,000

001 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте 0,000

001 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации, в случае, если исполнение 
гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет 
к возникновению права регрессного требования гаранта 
к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 0,000

001 01 06 04 00 10 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий  поселений в валюте 
Российской Федерации, 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 0,000
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Рассмотрев представленный Главой 
городского поселения Монино проект 
бюджета городского поселения Мони-
но на 2012 год Совет депутатов город-
ского поселения Монино р е ш и л:

1. Утвердить бюджет городского по-
селения Монино на 2012 год по дохо-
дам в сумме 105514,205 тыс. рублей и 
по расходам в сумме 110919,696 тыс. 
рублей.

1.1. В целях настоящего решения 
термин «2012 год» применяется в зна-
чении «2012 финансовый год».

1.2. Установить предельный размер 
дефицита бюджета городского по-
селения Монино на 2012 год в сумме 
5405,491 тыс. рублей.

1.3. Направить на погашение дефи-
цита бюджета городского поселения 
Монино в 2012 году поступления из ис-
точников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского поселе-
ния Монино в сумме 5405,491 тыс. ру-
блей (7,3 процента от объема собствен-
ных доходов).

2. Установить, что доходы бюджета 
городского поселения Монино в 2012 
году формируются за счет нормативов 
отчислений от федеральных, регио-
нальных и местных налогов и сборов и 
налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, в соот-
ветствии с Приложением № 1 к настоя-
щему решению.

3. Утвердить в бюджете городского 
поселения Монино на 2012 год посту-
пления доходов в соответствии с При-
ложением № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета город-
ского поселения Монино на 2012 год в 
соответствии с Приложением № 3 к на-
стоящему решению.

5. Установить, что в 2012 году в пол-
ном объеме подлежат зачислению в 
местный бюджет городского поселения 
Монино средства:

     - получаемые от продажи имуще-
ства, находящегося в муниципальной 
собственности городского поселения 
Монино (далее – муниципальное иму-
щество);

     - от сдачи в аренду муниципально-
го имущества;

     - от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности;

     - в иных случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

5.1. Установить, что в 2012 году сум-
мы страховых выплат, поступающих от 
страховых организаций в качестве воз-
мещения ущерба муниципальному иму-
ществу, подлежат зачислению в полном 
объеме в бюджет городского поселе-
ния Монино при страховании муници-
пального имущества за счет средств, 
предусмотренных в соответствующих 
расходах бюджета городского поселе-
ния Монино.

5.2. Утвердить прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества 
в городском поселении Монино на 2012 
год в соответствии с Приложением № 4 
к настоящему решению.

6. Установить на 2012 год базовую 
ставку арендной платы, получаемой от 
сдачи в аренду зданий и нежилых поме-
щений, находящихся в муниципальной 
собственности городского поселения 
Монино, в размере 2350 рублей за один 
квадратный метр в год. 

6.1. Установить, что доходы от сдачи 
в аренду муниципального имущества, 
переданного в оперативное управле-
ние учреждениям культуры, физиче-
ской культуры и спорта, по работе с 
молодежью, финансируемым за счет 
бюджета городского поселения Мони-
но, в полном объеме учитываются в до-
ходах бюджета городского поселения 
Монино и отражаются в сметах доходов 

и расходов указанных учреждений.
Поступившие на счет бюджета го-

родского поселения Монино средства 
от сдачи в аренду муниципального иму-
щества, переданного в оперативное 
управление учреждениям культуры, фи-
зической культуры и спорта, по работе 
с молодежью, финансируемым за счет 
бюджета городского поселения Мони-
но, направляются соответствующим 
учреждениям в качестве дополнитель-
ного источника бюджетного финан-
сирования их содержания и развития 
материально-технической базы.

7. Учесть, что средства от продажи 
земельных участков, находящихся в 
собственности городского поселения 
Монино, в 2012 году  зачисляются в 
бюджет городского поселения Монино 
в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и 
Московской области.

7.1. Установить, что продажа земель-
ных участков, находящихся в собствен-
ности городского поселения Монино, в 
2012 году производится в соответствии 
с прогнозным планом продажи земель-
ных участков в соответствии с Прило-
жением № 5 к настоящему решению.

8. Учесть, что размеры ставок зе-
мельного налога применяются в 2012 
году в соответствии с решением Совета 
депутатов городского поселения Мони-
но от 19.07.2011 № 217/63 «О земель-
ном налоге».

9. Учесть, что размеры ставок нало-
га на имущество физических лиц  при-
меняются в 2012 году в соответствии с 
решением Совета депутатов городско-
го поселения Монино от 19.07.2011 № 
218/63 «О налоге на имущество физи-
ческих лиц».

10. Установить, что в 2012 году му-
ниципальные предприятия городско-
го поселения Монино перечисляют в 
бюджет городского поселения Мони-
но часть прибыли, остающейся после 
уплаты ими налогов и иных обязатель-
ных платежей, которые зачисляются в 
соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации в 
следующем размере:

     - Муниципальное предприятие по-
селка Монино «Аптека № 19» -  30 про-
центов;

     - Муниципальное предприятие го-
родского поселения Монино «Инфра-
структура и сервис» - 30 процентов;

     - Муниципальное предприятие го-
родского поселения Монино «Ритуал 
М» - 25 процентов;

     - Муниципальное предприятие го-
родского поселения Монино «Монин-
ский имущественный комплекс» - 25 
процентов;

Указанные платежи исчисляются 
ежеквартально и подлежат перечисле-
нию в бюджет городского поселения 
Монино за первый квартал, полугодие 
и девять месяцев 2012 года не позднее, 
чем через 35 календарных дней после 
окончания соответствующего отчет-
ного периода, а по расчету за год - в 
срок, установленный решением Совета 
депутатов городского поселения Мо-
нино о бюджете городского поселения 
Монино на 2012 год. Расчет указанных 
платежей в бюджет осуществляется от 
суммы полученной прибыли нарастаю-
щим итогом с начала года.

Указанные платежи по расчету за 
2011 год подлежат перечислению в 
бюджет городского поселения Монино 
не позднее 11 апреля 2012 года.

11. Средства, полученные от пред-
принимательской и иной приносящей 
доход деятельности, расходуются му-
ниципальными бюджетными учрежде-
ниями городского поселения Монино 
(далее – муниципальное учреждение) 
в соответствии со сметами доходов и 

расходов в пределах остатков средств 
на лицевых счетах в соответствии с 
Инструкцией о порядке открытия и ве-
дения лицевых счетов для учета опе-
раций со средствами, полученными от 
предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности, получателей 
средств местного бюджета городского 
поселения Монино, финансируемых на 
основании смет доходов и расходов, 
утвержденными в установленном за-
конодательством порядке, в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах.

11.1. Установить, что муниципаль-
ным бюджетным учреждениям, при 
необходимости, могут быть открыты в 
Управлении федерального казначей-
ства Московской области счета по до-
ходам от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности для 
учета добровольных пожертвований от 
физических и юридических лиц.

11.2. Утвердить:
- смету доходов и расходов по про-

чим безвозмездным поступлениям в 
бюджет городского поселения Монино 
на 2012 год в соответствии с Приложе-
нием № 6,7 к настоящему решению;

- сводные сметы доходов и расходов 
муниципальных бюджетных учрежде-
ний, осуществляющих предпринима-
тельскую и иную приносящую доход 
деятельность и получающих прочие 
безвозмездные поступления, по раз-
делам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации в со-
ответствии с Приложениями         № 8, 9 
к настоящему решению 

Сметы в разрезе экономической 
классификации расходов утвержда-
ются руководителем муниципального 
учреждения.

11.3. Установить, что заключение 
и оплата муниципальными учрежде-
ниями договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств, по-
лучаемых от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, 
производятся в пределах утвержден-
ных смет доходов и расходов.

11.4. Учесть, что перечисление и ис-
пользование средств от предприни-
мательской и иной приносящей доход 
деятельности в бюджете городского 
поселения Монино на 2012 год осу-
ществляется с применением детали-
зации (расширения) бюджетной клас-
сификации Российской Федерации. 
Детализация (расширение) утвержда-
ется постановлением Главы городского 
поселения Монино.

12. Учесть, что перечисление меж-
бюджетных трансфертов, выделяемых 
городскому поселению Монино в 2012 
году из бюджета Московской области, 
осуществляется главными распоряди-
телями в соответствии с Законом Мо-
сковской области «О бюджете Москов-
ской области на 2012 год».

12.1. Учесть, что городскому посе-
лению Монино в 2012 году выделяется 
субвенция на осуществление полномо-
чий по первичному воинскому учету, на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (средства федерально-
го бюджета) в размере 1138,0 тыс. ру-
блей.

12.2. Полученные межбюджетные 
трансферты в бюджет городского по-
селения Монино и неиспользованные 
в текущем финансовом году, подлежат 
использованию в очередном финансо-
вом году на те же цели.

При отсутствии потребности в посту-
пивших межбюджетных трансфертах, 
неиспользованный остаток подлежит 
возврату в бюджет Московской обла-
сти.

13. Установить, что доходы, фактиче-
ски полученные при исполнении бюд-
жета городского поселения Монино в 
2012 году, сверх утвержденных сумм 
(п.1 и п.4 настоящего решения) направ-
ляются на:

- погашение дефицита бюджета го-
родского поселения Монино;

- сокращение долговых обязательств 
(погашение кредиторской задолжен-
ности);

- на расходы бюджета городского 
поселения Монино на 2012 год после 

внесения соответствующих изменений 
в настоящее решение. 

14. Утвердить в расходах бюджета 
городского поселения Монино на 2012 
год общий объем средств, направляе-
мых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств, в сумме  510,0 
тыс. рублей.

15. Утвердить Ведомственную струк-
туру расходов бюджета городского 
поселения Монино на 2012 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации рас-
ходов бюджета в соответствии с Прило-
жением № 10 к настоящему решению.

15.1. Установить, что в структуре 
расходов бюджета городского посе-
ления Монино по разделу 01 «Обще-
государственные вопросы» подраздел 
0104 «Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций» 
целевым назначением средств в разме-
ре 43 000,00 тыс. руб. является ремонт 
и содержание объектов муниципальной 
собственности, указанных в приложе-
нии № 4 к настоящему решению.

16. Утвердить распределение рас-
ходов бюджета городского поселения 
Монино на 2012 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов 
бюджетов в соответствии с Приложени-
ем № 11 к настоящему решению.

17. Установить, что в 2012 году из 
бюджета городского поселения Мони-
но финансируются:

     - расходные обязательства город-
ского поселения Монино, предусмо-
тренные настоящим решением, - за 
счет собственных доходов и источников 
покрытия дефицита бюджета городско-
го поселения Монино;

     - расходные обязательства, свя-
занные с наделением Администрации 
городского поселения Монино отдель-
ными государственными полномочия-
ми, - за счет субвенций из бюджета Мо-
сковской области;

     - расходные обязательства, свя-
занные с совместным финансировани-
ем, - за счет субсидий из бюджета Мо-
сковской области.

17.1. Установить, что расходы город-
ского поселения Монино финансируют-
ся по мере фактического поступления 
доходов в бюджет городского поселе-
ния Монино и с учетом его дефицита.

18. Установить, что в первоочеред-
ном порядке из бюджета городского 
поселения Монино в 2012 году финан-
сируются расходы по:

- выплате заработной платы с начис-
лениями (денежному довольствию) и 
надбавок к ней; 

-   погашению муниципального долга 
городского поселения Монино;

-  проведению выборов и референ-
думов;

- использованию средств из резерв-
ного фонда Главы городского поселе-
ния Монино. 

19. Установить на 2012 год размер 
резервного фонда Главы городского 
поселения Монино в сумме 100,0 тыс. 
рублей.

19.1. Установить, что средства ре-
зервного фонда Главы городского по-
селения Монино направляются на фи-
нансовое обеспечение непредвиденных 
расходов, в том числе на проведение 
аварийно-восстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с лик-
видацией последствий стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций.

20. Установить, что заключение и 
оплата муниципальными учреждения-
ми и органами местного самоуправле-
ния городского поселения Монино до-
говоров и муниципальных контрактов, 
исполнение которых осуществляется 
за счет средств бюджета городского 
поселения Монино, производятся в 
пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответ-
ствии с ведомственной структурой рас-
ходов бюджета городского поселения 
Монино, классификацией операций 
сектора государственного управления 
расходов бюджета и с учетом принятых 

и неисполненных обязательств.
20.1. Обязательства, вытекающие из 

договоров и муниципальных контрак-
тов, исполнение которых осуществляет-
ся за счет средств бюджета городского 
поселения Монино, принятые муници-
пальными учреждениями и органами 
местного самоуправления городского 
поселения Монино сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств 
бюджета городского поселения Мони-
но на 2012 год.

20.2. Учет договоров и муниципаль-
ных контрактов, исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюдже-
та городского поселения Монино муни-
ципальными учреждениями и органами 
местного самоуправления, обеспечи-
вается через Комитет по экономике и 
финансам, управлению имуществом и 
предпринимательству Администрации 
городского поселения Монино (далее 
– Комитет). Комитет ведет сводные 
реестры муниципальных контрактов и 
договоров.

20.3 Муниципальные контракты и до-
говоры, заключенные муниципальными 
учреждениями или органами местного 
самоуправления городского поселения 
Монино с нарушением требований на-
стоящей статьи, либо их части, устанав-
ливающие повышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат призна-
нию недействительными по решению 
суда. 

21. Установить, что муниципальные 
правовые акты органов местного са-
моуправления городского поселения 
Монино (далее – правовой акт), влеку-
щие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета городского поселения 
Монино на 2012 год, а также сокращаю-
щие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соот-
ветствующих источников дополнитель-
ных поступлений в бюджет и(или) при 
сокращении расходов по конкретным 
статьям бюджета на 2012 год, а также 
после внесения соответствующих из-
менений в настоящее решение.

В случае если реализация правового 
акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования 
в бюджете городского поселения Мо-
нино на 2012 год, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели 
в бюджете.

22. Установить, что расходы бюджета 
городского поселения Монино на осу-
ществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства 
(реконструкции) муниципальной  соб-
ственности городского поселения Мо-
нино финансируются за счет доходов 
от продажи муниципального имущества 
городского поселения Монино. 

23. Установить, что в 2012 году из 
бюджета городского поселения Мо-
нино осуществляется погашение об-
разовавшейся в пределах средств, 
предусмотренных решениями о бюд-
жете городского поселения Монино 
на соответствующий финансовый год, 
кредиторской задолженности главных 
распорядителей, распорядителей и по-
лучателей средств бюджета городского 
поселения Монино в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете городско-
го поселения Монино на 2012 год.

24. Установить, что размещение муни-
ципального заказа на сумму до 100,0 тыс. 
рублей производится без проведения 
конкурсов; от 100,0 тыс. рублей до 500,0 
тыс. рублей производится путем запроса 
ценовых котировок; свыше 500,0 тыс. ру-
блей - путем проведения открытых кон-
курсов (открытых аукционов).

24.1. Установить, что оплата из бюд-
жета городского поселения Монино по-
ставки товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг для муниципальных нужд 
производится с лицевых счетов бюдже-
тополучателей только по заключенным 
муниципальным контрактам (догово-
рам) и в пределах средств, предусмо-
тренных в бюджете городского поселе-
ния Монино на 2012 год.

24.2. Установить, что муниципальный 
заказчик при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) на постав-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО

Р Е Ш Е н И Е  № 6/5 - нпа от 30 декабря 2011 г.
пРотоКол № 5

О бюджете городского поселения Монино на 2012 год

продолжение на стр. 6

II. Погашение заимствований
№ 
п/п виды заимствований объем погашения средств в 2011 году 

(тыс. рублей)
1 Муниципальные ценные бумаги 0  

2

Бюджетные кредиты и ссуды (в части погашения 
задолженности прошлых лет), полученные из 
бюджетов других уровней 

0  
3

Кредитные договоры и соглашения, заключенные от 
имени городского поселения Монино 496,753  

 Итого: 496,753  

II. Погашение заимствований
№ 
п/п виды заимствований объем погашения средств в 2011 году 

(тыс. рублей)

Начало таблиции на стр. 4
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ку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
2012 году вправе предусматривать предваритель-
ную оплату и авансовые платежи:

- в размере 100 процентов суммы договора (му-
ниципального контракта) - по договорам (муници-
пальным контрактам) об оказании услуг связи, о 
подписке на печатные издания и об их приобрете-
нии, об обучении на курсах повышения квалифи-
кации, о приобретении авиа- и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и при-
городным транспортом, путевок на санаторно-
курортное лечение, по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, добровольного 
коллективного страхования от несчастных случа-
ев, а также по договорам, подлежащим оплате за 
счет средств, полученных от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности;

- в размере до 30 процентов суммы договора 
(муниципального контракта) по остальным дого-
ворам (муниципальным контрактам).

Муниципальные контракты с исполнителями на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд заключаются в со-
ответствии с Положением о муниципальном за-
казе, утвержденным решением Совета депутатов 
городского поселения Монино.

25. Утвердить источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета городского поселения 
Монино на 2012 год согласно Приложению № 12 к 
настоящему решению.

26. Утвердить Перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского поселения Монино 
на 2012 год согласно Приложению № 13 к настоя-
щему решению.

27. Утвердить Программу муниципальных вну-
тренних заимствований городского поселения 
Монино в 2012 году согласно Приложению № 14 
к настоящему решению в размере  17 500,0 тыс. 
рублей.

28. Установить верхний предел внутреннего му-
ниципального долга городского поселения Мони-
но по состоянию на 1 января  2013 года в сумме 27 
500,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям, предоставленным Администрацией го-
родского поселения Монино от имени городского 
поселения Монино.

Установить, что в течение 2012 года объем му-
ниципального долга городского поселения Мони-
но не может превышать 27 500,0 тыс. рублей.

29. Установить в 2012 году предельный объем 
расходов на обслуживание муниципального долга 
городского поселения Монино в размере 2000,0 
тыс. рублей.

30. Утвердить Программу предоставления му-
ниципальных гарантий городского поселения Мо-
нино в 2012 году с правом регрессного требования 
гаранта к принципалу согласно Приложению № 15 
к настоящему решению.

31. Утвердить заключение в 2012 году договоров 
о предоставлении Администрацией городского по-

селения Монино от имени городского поселения 
Монино муниципальных гарантий городского посе-
ления Монино кредитным организациям, в том числе 
банкам, и иным организациям по заключенным юри-
дическими лицами, осуществляющими деятельность 
в сфере целевого использования кредитов (займов), 
предусмотренной настоящей статьей, кредитным до-
говорам (договорам займа), на следующих условиях:

предельная сумма кредитов (займов) - до 0,0 
тыс. рублей (включительно);

срок погашения кредитов (займов) -  1 год;
процентная ставка - определяется по итогам 

открытых конкурсов и(или) аукционов по отбору 
кредитных организаций на право заключения го-
сударственных контрактов (кредитных договоров 
(соглашений)) на оказание услуг по предоставле-
нию Московской области кредитов в 2012 году, 
но не выше ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей 
на дату проведения соответствующего аукциона 
(дату вскрытия конвертов с конкурсными заявка-
ми при проведении соответствующего конкурса), 
увеличенной на шесть процентных пунктов;

цель использования кредита – покрытие дефи-
цита бюджета городского поселения Монино и 
погашение долговых обязательств городского по-
селения Монино.

32. Администрация городского поселения Мо-
нино от имени городского поселения Монино в 
вправе в 2012 году осуществлять заимствования с 
целью погашения ранее принятых долговых обяза-
тельств городского поселения Монино и снижения 
совокупных затрат по обслуживанию и погашению 
указанного долга.

Указанные заимствования не должны привести 
к увеличению предельного объема муниципально-
го долга городского поселения Монино по состоя-
нию на 1 января 2013 года.

33. Установить, что отбор кредитных организа-
ций для предоставления городскому поселению 
Монино кредитов в 2012 году осуществляется 
Администрацией городского поселения Монино 
путем проведения открытых аукционов в соответ-
ствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

34. Установить, что муниципальные предприя-
тия городского поселения Монино представляют 
в Администрацию городского поселения Монино 
сведения о своих заимствованиях у третьих лиц, 
включая заимствования у кредитных организаций, 
в том числе банков, и иных организаций.

35. Утвердить расходы бюджета городского 
поселения Монино на финансирование долго-
срочных целевых программ городского поселения 
Монино на 2012 год согласно Приложению 16 к на-
стоящему решению.

36. Установить, что порядок списания в 2012 году 
безнадежной для взыскания задолженности перед бюд-
жетом городского поселения Монино по средствам, 
предоставленным на возвратной основе, процентов за 
пользование ими и пеням устанавливается постановле-
нием Главы городского поселения Монино.

36.1. Указанный порядок в качестве одного из 
условий должен предусматривать определение 
источников компенсации безнадежной для взы-
скания задолженности перед бюджетом городско-
го поселения Монино.

36.2. Решение о списании задолженности при-
нимается путем внесения соответствующих изме-
нений в настоящее решение.

37. Установить, что составление и организация 
исполнения бюджета городского поселения Мо-
нино осуществляется Комитетом по экономике и 
финансам, управлению имуществом и предприни-
мательству Администрации городского поселения 
Монино с использованием лицевого счета бюд-
жета городского поселения Монино, открытого в 
Управлении Федерального казначейства по Мо-
сковской области, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения бюджета городского поселения Монино 
осуществляется на основании соглашения на без-
возмездной основе.

38. Установить, что главные распорядители и 
распорядители средств бюджета городского посе-
ления Монино обеспечивают в 2012 году открытие 
подведомственными муниципальными учрежде-
ниями счетов по учету доходов от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности 
исключительно в Управлении Федерального каз-
начейства по Московской области.

В случае поступления доходов в бюджет город-
ского поселения Монино не в полном объеме и 
недополучения в связи с этим муниципальными 
учреждениями средств из бюджета городского 
поселения Монино для финансирования расходов 
в установленных настоящим решением объемах, 
они вправе использовать для покрытия указанных 
расходов доходы, получаемые от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности, 
в соответствии со сметами доходов и расходов, 
утвержденными в установленном законодатель-
ством порядке.

Установить, что в 2012 году муниципальные 
учреждения вправе заключать договоры и осу-
ществлять оплату поставки товаров, выполнения 
работ и оказания услуг, предусмотренных указан-
ными договорами, за счет средств от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятель-
ности в пределах утвержденных в установленном 
законодательством порядке смет доходов и рас-
ходов в соответствии с порядком, установленным 
для исполнения расходов бюджета городского по-
селения Монино.

39. Установить, что Комитет по экономике и 
финансам, управлению имуществом и предпри-
нимательству Администрации городского по-
селения Монино на основании соответствующих 
предписаний или актов проверок уполномоченных 
центральных исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области, Федераль-
ной службы финансово-бюджетного надзора и ее 
территориального органа по Московской области, 

Контрольно-ревизионной комиссии городского 
поселения Монино вправе вносить в 2012 году из-
менения в сводную бюджетную роспись бюджета 
городского поселения Монино, в классификацию 
операций сектора государственного управления, 
а также в источники финансирования дефицита 
бюджета городского поселения Монино путем 
уменьшения на соответствующую сумму ассиг-
нований, израсходованных главными распоряди-
телями и получателями бюджетных средств не по 
целевому назначению.

40. Установить, что в ходе исполнения бюджета 
городского поселения Монино на 2012 год Коми-
тет по экономике и финансам, управлению имуще-
ством и предпринимательству Администрации го-
родского поселения Монино имеет право вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись по до-
ходам и расходам бюджета городского поселения 
Монино в следующих случаях:

на сумму средств, выделяемых из резервного 
фонда Главы городского поселения Монино;

на сумму иных безвозмездных перечислений 
бюджету городского поселения Монино из бюд-
жета Московской области в порядке взаимных 
расчетов;

в связи с перемещением бюджетных ассиг-
нований, выделенных главным распорядителям 
средств бюджета городского поселения Мони-
но, между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации рас-
ходов бюджетов;

на сумму остатков по состоянию на 1 января 
2012 года целевых средств, поступивших из бюд-
жета Московской области и не использованных 
в 2011 году, подлежащих использованию в 2012 
году на те же цели;

в случае обращения взыскания на средства 
бюджета городского поселения Монино на осно-
вании исполнительных листов судебных органов;

в иных случаях, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации.

41. Установить, что в ходе исполнения бюджета 
городского поселения Монино на 2012 год Коми-
тет по экономике и финансам, управлению иму-
ществом и предпринимательству Администрации 
городского поселения Монино вправе вносить 
изменения в утвержденные объемы поступления 
доходов в части возврата в бюджет Московской 
области  неиспользованных средств субвенций и 
субсидий, полученных из бюджета Московской об-
ласти.

42. Направить настоящее решение Главе го-
родского поселения Монино для подписания и 
опубликования в газете «Монинский вестник» и 
размещения его текста на официальном сайте 
Администрации городского поселения Монино в 
сети «Интернет»: http://www.monino-city.ru.

43. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на Председателя Совета депутатов 
городского поселения Монино И.Н. Найденова.

Глава городского 
поселения Монино ю.в. Крюков

Наименования доходных источников Ставки зачисления (нормативы 
отчислений)  (%)

Налог на доходы физических лиц 10
Единый сельскохозяйственный налог 35
Налог на имущество физических лиц 100
Земельный налог 100
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

100

Прочие местные налоги и сборы в соответствии с действующим 
законодательством

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных

100

Доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия 
в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных

100

Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными 
учреждениями, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 
законодательством о налогах и сборах

100

Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в том числе:  

1.МП поселка Монино “Аптека № 19”                                                                                                                    30
2. МП городского поселения Монино “Инфраструктура и сервис” 30
3. МП городского поселения Монино “Ритуал М” 25
4. МП городского поселения Монино “Монинский имущественный 
комплекс” 25

Доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, 
расположенных в границах поселений

50

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

50

Доходы от продажи земельных участков находящихся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений

100

Средства самообложения граждан 100

Иные неналоговые доходы в соответствии с действующим 
законодательством

Безвозмездные поступления в соответствии с действующим 
законодательством

пРИложЕнИЕ № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 
№ 6/5-НПА «О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

Поступления доходов в бюджет городского поселения Монино  в 2012 году 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов

Сумма 
(тыс.руб.)

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 73 891,205

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12 836,000

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 836,000

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации 12 836,000

182 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской Федерации, за 
исключением доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 12 836,000

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 685,577

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 200,000

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставке, применяемой к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 2 200,000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5 485,577

182 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 5 485,577

182 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 объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 5 485,577

182 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 5,000

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 5,000

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

8 
336,628

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 
имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 
345,628

пРИложЕнИЕ № 2
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 
№ 6/5-НПА  «О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

начало на стр. 5

Нормативы отчислений от федеральных, региональных и местных налогов и сбо-
ров, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджет 
городского поселения Монино на 2012 год
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Перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского поселения Монино на 2012 год

№ 
п/п

Код админис-
тратора

Код классификации 
доходов

Наименование видов отдельных доходных источников

1 001 Администрация городского поселения Монино

1.1 001 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

1.3 001 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий

1.4 001 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
поселениями

1.5 001 1 11 09045 10 0000 120 Прочие доходы от использования  имущества и прав, 
находящихся в  государственной  и муниципальной 
собственности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1.6 001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы поселений от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений

1.7 001 1 14 02030 10 0000 410 Доходы    от    реализации     имущества, находящегося  в  
собственности  поселений (за исключением  имущества  
муниципальных автономных учреждений, а также  
имущества муниципальных  унитарных   предприятий, в том 
числе казенных), в  части  реализации основных средств по 
указанному имуществу

1.8 001 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений (в части реализации средств по 
указанному имуществу)

1.9 001 1 14 04050 10 0000 420 Доходы бюджетов поселений от продажи нематериальных 
активов, находящихся в собственности поселений

1.10 001 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

1.11 001 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков находящихся в 
собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений

1.12 001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

1.13 001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

1.14 001 1 18 05030 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 
субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

1.15 001 1 19 05000 10 0000 151 Возврат неиспользованных остатков средств федерального 
бюджета прошлых лет

1.16 001 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1.17 001 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

1.18 001 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

1.19 001 2 02 02068 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований

пРИложЕнИЕ № 3
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 
№ 6/5-НПА «О бюджете городского поселения Монино на 2012 год

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 563,000

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества автономных учреждений) 782,628

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы  от  сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений) 782,628

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 6 241,000

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей 6 241,000

000 1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
поселениями 6 241,000

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования  имущества и прав, 
находящихся в  государственной  и муниципальной 
собственности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 750,000

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 45 013,000

000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы    от    реализации     имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 45 000,000

000 1 14 02030 10 0000 410

Доходы    от    реализации     имущества, находящегося  в  
собственности  поселений (за исключением  имущества  
муниципальных автономных учреждений, а также  
имущества муниципальных  унитарных   предприятий, 
в том числе казенных), в  части  реализации основных 
средств по указанному имуществу 45 000,000

000 1 14 06000 00 0000 000

Доходы  от  продажи   земельных   участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением земельных участков автономных 
учреждений, а также земельных участков государственных 
и муниципальных предприятий, в том числе казенных) 13,000

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 13,000

000 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 13,000

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15,000

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 15,000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28 580,000

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 28 550,000

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 27 384,000

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 22 838,000

000 2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 22 838,000

000 2 02 01003 00 0000 151
Дотации бюджетам  на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 4 546,000

000 2 02 01003 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 4 546,000

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1 138,000

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции на осуществление первичного учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 138,000

000 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 1 138,000

000 2 02 04000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 28,000

000 2 02 04025 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек 28,000

000 2 02 04025 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 28,000

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30,000

000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 30,000

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3 043,000

000 3 03 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от приносящей доход 
деятельности 3 043,000

000 8 50 00000 00 0000 000                           ИТОГО  ДОХОДОВ
105 514,205

000 8 90 00000 00 0000 000                           ВСЕГО  ДОХОДОВ
105 514,205

1.20 001 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

1.21 001 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов

1.22 001 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

1.23 001 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции на осуществление первичного учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.24 001 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого 
уровня

1.25 001 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

1.26 001 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений

1.27 001 2 03 10001 10 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

1.28 001 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

1.29 001 218  05000 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 
субсидий и субвенций прошлых лет  небюджетными 
организациями

1.30 001 219 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

1.31 001 302 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений

1.32 001 303 000 000 100 000 000 Безвозмездные поступления от приносящей доход 
деятельности

2 182 Федеральная налоговая служба

2.1 182 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления

Прогнозный план приватизации имущества, находящегося  в муниципальной 
собственности городского поселения Монино, на 2012 год

№ 
п/п

Наименование муниципального 
имущества

Площадь 
объекта 
(кв.м.)

Прогнозируемая 
цена (тыс. руб.)

Предполагаемый 
срок приватизации

Способ 
приватизации

(тыс.руб.)

1

Нежилое помещение, 
расположенное по адресу: п. 
Монино, ул. Новинское шоссе, 
д.6

550 25000,0 в течение года
проведение 
торгов

2
Нежилое помещение, 
расположенное в здании Дома 
офицеров

670 20000,0 в течение года
проведение 
торгов

пРИложЕнИЕ № 4
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 
№ 6/5-НПА «О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»
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пРИложЕнИЕ № 9
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 
№ 6/5-НПА «О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

пРИложЕнИЕ № 10
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 
№ 6/5-НПА «О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

Прогнозный план продажи земельных участков в городском поселении Монино на 2012 год

№ 
п/п

Адрес 
земельного 

участка

Площадь 
земельного 

участка 
(кв.м.)

Категория 
земель

Вид 
разрешенного 
использования

Вид 
предоставления 

земельного 
участка

Срок 
продажи

Способ 
продажи

Прогнози 
руемая 

цена  
(тыс. 
руб.)

1   
земли 

населенных 
пунктов

ИЖС выкуп
в 

течение 
года

открытый 
аукцион 13,0

пРИложЕнИЕ № 5
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 
№ 6/5-НПА «О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

Смета доходов и расходов по прочим безвозмездным поступле-
ниям в бюджет городского поселения Монино на 2012 год

Наименование Наименование КБК Сумма (тыс.руб.)

Остаток средств на 01.01.2012 0,0

ДОХОДЫ 10,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских поселений

001 207 05000 10 0000 180 10,0

РАСХОДЫ Рз Пр ЦСР Вр 10,0

Социальная политика 10    10,0

Социальное обеспечение населения 10 03   10,0

Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058600  10,0

Социальные выплаты, в том числе 10 03 5058600 005 10,0

  - оказание социальной помощи     10,0

Остаток на конец года отчетного периода     0,0

Смета доходов и расходов по прочим безвозмездным поступлениям в бюджет 
городского поселения Монино на 2012 год по разделу 07 “Образование”

Наименование Наименование КБК Сумма (тыс.руб.)
Остаток средств на 01.01.2012  0,0

ДОХОДЫ  20,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских поселений

001 207 05000 10 0000 180 20,0

РАСХОДЫ Рз Пр ЦСР Вр 20,0

Образование 07    20,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   20,0

пРИложЕнИЕ № 6
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 
№ 6/5-НПА «О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

пРИложЕнИЕ № 7
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 
№ 6/5-НПА «О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

Смета доходов и расходов по средствам , безвозмездно поступившим от принося-
щей доход деятельности по разделу 08 “Культура и кинематография” на 2012 год 

Наименование Наименование КБК Сумма
(тыс.руб.)

Остаток средств на 01.01.2012  0,0
ДОХОДЫ  3015,0
Доходы от приносящей доход деятельности, в т.ч.: 000 300 00000 00 0000 000 3015,0
Безвозмездные поступления от приносящей доход 
деятельности 000 303 00000 00 0000 000 3015,0

РАСХОДЫ Рз Пр ЦСР Вр 3015,0
Культура и кинематография 08    3015,0
Культура 08 01   3015,0
Библиотеки 08 01 4420000  15,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 4429900  15,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 15,0
Остаток на конец года отчетного периода     0,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 4429900  3000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 3000,0
Остаток на конец года отчетного периода     0,0

пРИложЕнИЕ № 8
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 
№ 6/5-НПА «О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

Смета доходов и расходов по средствам, безвозмездно поступившим от приносящей 
доход деятельности по разделу 11 “Физическая культура и спорт” на 2012 год 

Наименование Наименование КБК Сумма (тыс.руб.)
Остаток средств на 01.01.2012  0,0
ДОХОДЫ  28,0
Доходы от приносящей доход деятельности, в т.ч.: 000 300 00000 00 0000 000 28,0
Безвозмездные поступления от приносящей доход 
деятельности 000 303 00000 00 0000 000 28,0

РАСХОДЫ Рз Пр ЦСР Вр 28,0
Физическая культура и спорт 11    28,0
Физическая культура 11 01   28,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000  28,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 11 01 4829900  28,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 4829900 001 28,0
Остаток на конец года отчетного периода     0,0

Ведомственная структура расходов
бюджета городского поселения Монино на 2012 года

Наименование главного распорядителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.руб.)
Администрация городского поселения Монино 001     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    71783,000
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

001 01 02   
2230,000

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

001 01 02 0020000  

2230,000
Глава муниципального образования 001 01 02 0020300  2230,000
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 02 0020300 500 2230,000
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

002 01 03   

2149,000
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

002 01 03 0020000  

2149,000
Центральный аппарат 002 01 03 0020400  757,500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 01 03 0020400 500 757,500
Председатель представительного органа 
муниципального образования 002 01 03 0021100  1391,500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 01 03 0021100 500 1391,500
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

001 01 04   

65254,000
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

001 01 04 0020000  

65254,000
Центральный аппарат 001 01 04 0020400  65254,000
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 04 0020400 500 65254,000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

003 01 06   
1200,000

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

003 01 06 0020000  

1200,000
Центральный аппарат 003 01 06 0020400  1200,000
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 01 06 0020400 500 1200,000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07   750,000
Проведения выборов и референдумов 001 01 07 0200000  750,000
Проведение выборов главы муниципального 
образования 001 01 07 0200003  750,000
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 07 0200003 500 750,000
Резервные фонды 001 01 11 0700000  100,000

Резервные фонды местных администраций 001 01 11 0700500  100,000
Прочие расходы 001 01 11 0700500 013 100,000
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   100,000
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной 

001
01 13

0900000
 100,000

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

001
01 13

0900200
 100,000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 13 0900200 500 100,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02    
1219,000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   1219,000
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

001 02 03 0010000  

1219,000

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 0013600  

1219,000
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 02 03 0013600 500 1219,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03    

197,000
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

001 03 09   
10,000

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000  10,000
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 001 03 09 2190100  10,000
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 03 09 2190100 500 10,000
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 001 03 14   187,000
Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

001 03 14 2470000  
0,000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 03 14 2470000 500 0,000
Целевая программа по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в границах городского 
поселения Монино на 2012-2014 годы

001 03 14 7950100  
55,000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 03 14 7950100 500 55,000
Целевая программа мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории городского поселения 
Монино

001 03 14 7950200  

132,000
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 03 14 7950200 500 132,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04    3350,000
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   3350,000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 001 04 12 3380000  3000,000
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 04 12 3380000 500 3000,000
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 001 04 12 3400000  50,000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300  50,000
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 04 12 3400300 500 50,000

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  20,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  20,0

Прочие расходы 07 07 4310100 013 20,0

Остаток на конец года отчетного периода     0,0
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пРИложЕнИЕ № 11
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 
№ 6/5-НПА «О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

Муниципальная целевая программа “Развитие 
и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском поселении Монино 
на 2011-2013 годы”

001 04 12 7950300  

300,000
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 04 12 7950300 500 300,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05    17742,577
Жилищное хозяйство 001 05 01   11403,577
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500000  11403,577
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500300  11403,577
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 01 3500300 500 11403,577
Коммунальное хозяйство 001 05 02   1600,000
Муниципальная комплексная программа 
“Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории городского поселения 
Монино в 2012-2020 годах”

001 05 02 7950600  1600,000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 02 7950600 500 1600,000

Благоустройство 001 05 03   4739,000
Благоустройство 001 05 03 6000000  4239,000
Уличное освещение 001 05 03 6000100  2382,000
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 03 6000100 500 2382,000
Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

001 05 03 6000200  
549,000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 03 6000200 500 549,000
Озеленение 001 05 03 6000300  50,000
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 03 6000300 500 50,000
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 001 05 03 6000500  1258,000
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 03 6000500 500 1258,000
Муниципальная комплексная программа “Обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории 
городского поселения Монино на 2012-2015 годах”

001 05 03 7950500  
500,000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 03 7950500 500 500,000

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    74,000
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   74,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000  74,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310101  74,000
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 07 07 4310101 013 74,000

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08    482,000
Культура 001 08 01   482,000
Прочие расходы 001 08 01 4400100 013 482,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по 
соответствующим разделам и подразделам) 001 10    520,000

Пенсионное обеспечение 001 10 01   510,000
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 001 10 01 4910000  510,000
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

001 10 01 4910100  
510,000

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 510,000
Социальное обеспечение населения 001 10 03   10,000
Социальная помощь 001 10 03 5050000  10,000
Оказание других видов социальной помощи 001 10 03 5058600  10,000
Социальные выплаты 001 10 03 5058600 005 10,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11    353,000
Физическая культура 001 11 01   353,000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 001 11 01 5120000  353,000

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО НА 2012 ГОД
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР  бюджет на 2012 
год (тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    71 783,000

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02   2 230,000

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

01 02 0020000  2 230,000

Глава муниципального образования 01 02 0020300  2 230,000
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 02 0020300 500 2 230,000

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

01 03   2 149,000

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

01 03 0020000  2 149,000

Центральный аппарат 01 03 0020400  757,500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 0020400 500 757,500

Председатель представительного органа 
муниципального образования 01 03 0021100  1 391,500

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 0021100 500 1 391,500

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

01 04   65 254,000

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

01 04 0020000  65 254,000

Центральный аппарат 01 04 0020400  65 254,000
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 0020400 500 65 254,000

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

01 06   1 200,000

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

01 06 0020000  1 200,000

Центральный аппарат 01 06 0020400  1 200,000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 0020400 500 1 200,000

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   750,000
Проведения выборов и референдумов 01 07 0200000  750,000
Проведение выборов главы муниципального 
образования 01 07 0200003

 750,000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 07 0200003 500 750,000

Резервные фонды 01 11   100,000
Резервные фонды 01 11 0700000  100,000
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500  100,000
Прочие расходы 01 11 0700500 013 100,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13   100,000

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной 

01 13 0900000  100,000

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

01 13 0900200  100,000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 0900200 500 100,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    1 219,000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   1 219,000
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 02 03 0010000  1 219,000

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  1 219,000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 02 03 0013600 500 1 219,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    197,000

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

03 09   10,000

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  10,000

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100  10,000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 2190100 500 10,000

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   187,000

Целевая программа по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в границах городского 
поселения Монино на 2012-2014 годы 03 14

7950100  55,000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 14 7950100 500 55,000

Целевая программа мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории городского 
поселения Монино 03 14

7950200  132,000

Мероприятия в области спорта и физической культуры 001 11 01 5129700  353,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 01 5129700 001 300,000
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 11 01 5129700 500 53,000

Муниципальное учреждение городского поселения 
Монино “Молодежный центр “Крылья” 001 07    1600,000

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    1600,000
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   1600,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000  1600,000
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 07 07 4319900  1600,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 07 4319900 001 1600,000

Муниципальное бюджетное учреждение городского 
поселения Монино “Монинская городская библиотека” 001 08    2840,000

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08    2840,000
Культура 001 08 01   2840,000
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 001 08 01 4400000  28,000
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

001 08 01 4400200  
28,000

Комплектование книжных фондов библиотек 
городских и сельских поселений 001 08 01 4400203  28,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4400203 001 28,000
Библиотеки 001 08 01 4420000  2812,000
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 08 01 4429900  2812,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4429900 001 2812,000

Муниципальное бюджетное учреждение городского 
поселения Монино “Культурно-досуговый центр “Дом 

офицеров”
001 08    

4220,119
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08    4220,119

Культура 001 08 01 4400000  4220,119
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 001 08 01 4420000  4220,119
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 08 01 4429900  4220,119
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4429900 001 4220,119

Муниципальное бюджетное учреждение городского 
поселения Монино “Культурно-спортивный комплекс 

“Локомотив”
001 11    3543,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11    3543,000
Физическая культура и спорт 001 11 01   3543,000
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 11 01 4820000  3543,000
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 11 01 4829900  3543,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 01 4829900 001 3543,000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12    996,000

Периодическая печать и издательства 001 12 02   996,000
Средства массовой информации 001 12 02 4440000  996,000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 001 12 02 4440100  996,000
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 12 02 4440100 500 996,000

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 001 13    2 000,000

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 001 13 01   2 000,000

Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 0650000  2 000,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 0650300  2 000,000
Обслуживание внутреннего долга 001 13 01 0650300 013 2 000,000
ИТОГО расходов      110919,696
ИТОГО расходов      110919,696
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Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 14 7950200 500 132,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    3 350,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3 350,000

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 12 3380000  3 000,000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 3380000 500 3 000,000

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 04 12 3400000  50,000

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 12 3400300  50,000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 3400300 500 50,000

Муниципальная целевая программа “Развитие 
и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском поселении Монино 
на 2011-2013 годы”

04 12 7950300  300,000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 7950300 500 300,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    17 742,577

Жилищное хозяйство 05 01   11 403,577

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  11 403,577

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  11 403,577

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 3500300 500 11 403,577

Коммунальное хозяйство 05 02   1 600,000

Муниципальная комплексная программа 
“Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории городского поселения 
Монино в 2012-2020 годах”

05 02 7950600  1 600,000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 7950600 500 1 600,000

Благоустройство 05 03   4 739,000

Благоустройство 05 03 6000000  4 239,000

Уличное освещение 05 03 6000100  2 382,000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 6000100 500 2 382,000

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

05 03 6000200  549,000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 6000200 500 549,000

Озеленение 05 03 6000300  50,000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 6000300 500 50,000

Мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 05 03 6000500  1 258,000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 6000500 500 1 258,000

Муниципальная комплексная программа 
“Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории городского поселения Монино на 2012-
2015 годах”

05 03 7950500  500,000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 7950500 500 500,000

ОБРАЗОВАНИЕ 07    1 674,000

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   1 674,000

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  1 674,000

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  74,000

Организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в муниципальных 
образованиях Московской области

07 07 4310101  74,000

Прочие расходы 07 07 4310101 013 74,000

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 07 4319900  1 600,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4319900 001 1 600,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08    7 542,119

Культура 08 01   7 542,119

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 08 01 4400000  510,000

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100  482,000

Прочие расходы 08 01 4400100 013 482,000

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

08 01 4400200  28,000

Комплектование книжных фондов библиотек 
городских и сельских поселений 08 01 4400203  28,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4400203 001 28,000

Библиотеки 08 01 4420000  2 812,000

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 4429900  2 812,000

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 08 01    

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 4429900  4 220,119

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 4 220,119

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по 
соответствующим разделам и подразделам) 10    520,000

Пенсионное обеспечение 10 01   510,000

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 10 01 4910000  510,000

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

10 01 4910100  510,000

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 510,000

Социальное обеспечение населения 10 03   10,000

Социальная помощь 10 03 5050000  10,000

Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058600  10,000

Социальные выплаты 10 03 5058600 005 10,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11    3 896,000

Физическая культура 11 01   3 896,000

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000  3 543,000

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 11 01 4829900  3 543,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 4829900 001 3 543,000

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 11 01 5120000  353,000

Мероприятия в области  физической культуры и 
спорта 11 01 5129700  353,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 5129700 001 300,000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 11 01 5129700 500 53,000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    996,000

Средства массовой информации 12 02 4440000  996,000

Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 02 4440100  996,000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 12 02 4440100 500 996,000

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13    2 000,000

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01   2 000,000

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000  2 000,000

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300  2 000,000

Прочие расходы 13 01 0650300 013 2 000,000

ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам) 96    110 919,696

ВСЕГО РАСХОДОВ (по разделам, включая обороты) 98    110 919,696

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком “плюс”) или 
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком “минус”) 79    -5 405,491

Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета городского поселения Монино на 2012 год

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета

Наименование сумма (тыс.
рублей)
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        Дефицит бюджета городского поселения Монино -5405,491

        в процентах к общей сумме доходов без учета 
безвозмездных поступлений 7,3

        Источники финансирования дефицитов бюджета 5405,491

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 17500,000

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

17500,000

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации -17500,000

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

-17500,000

001 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 0,000

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 15405,491

001 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -123014,205

001 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -123014,205

001 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -123014,205

001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений -123014,205

001 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 138419,696

001 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 138419,696

пРИложЕнИЕ № 12
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 
№ 6/5-НПА «О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

пРИложЕнИЕ № 16
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 
№ 6/5-НПА «О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

Расходы бюджета городского поселения Монино на финансирование 
мероприятий долгосрочных целевых программ на 2012 год

№ 
п/п Наименование главного распорядителя кредитов ЦСР Рз ПР ВР Код 

Сумма 
(тыс.
руб.)

 Целевые программы муниципальных образований 7950000     2587,000

1
Целевая программа по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах городского поселения 
Монино на 2012-2014 годы

7950100 03    55,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7950100 03 14   55,000

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 7950100 03 14 500  55,000

 Выполнение функций органами местного самоуправления 7950100 03 14 500  55,000

 Администрация городского поселения Монино 7950100 03 14 500 001 55,000

2

Целевая программа мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории городского поселения Монино

7950200     132,000

001 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 138419,696

001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 138419,696

001 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета -10000,000

001 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте -10000,000

001 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации, 
в случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу, либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

-10000,000

001 01 06 04 00 10 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий  поселений 
в валюте Российской Федерации, 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

-10000,000
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Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского поселения Монино в 2012 году

I. привлечение долговых обязательств
1. Муниципальные ценные бумаги

№ 
п/п Виды заимствований 

Дата 
выпуска 

(год)

Объем выпуска 
ценных бумаг в 2012 

году (тыс.рублей)
Процентная ставка Срок действия

1 Муниципальные ценные 
бумаги нет    

2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени городского поселения Монино 

№ 
п/п Виды заимствований 

Объем привлечения 
средств в 2011 году 

(тыс. рублей)
Срок действия

1 Кредитные договоры и соглашения , заключенные от 
имени городского поселения Монино 0,0 2012 г.

1,1 Кредиты, полученные из бюджетов других уровней   

1,2 Кредиты, полученные в коммерческой организации 17 500,0 2012 г.

 Итого: общий объем привлеченных средств в 2012 году 17 500   

II. погашение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований Объем погашения средств в 2012 году (тыс. 

рублей)
1 Муниципальные ценные бумаги 0  

2
Бюджетные кредиты и ссуды (в части погашения 
задолженности прошлых лет), полученные из бюджетов 
других уровней 

0  

3 Кредитные договоры и соглашения , заключенные от 
имени городского поселения Монино 17 500,0  

 Итого: 17 500,0  

пРИложЕнИЕ № 14
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 
№ 6/5-НПА «О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

пРИложЕнИЕ № 15
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 
№ 6/5-НПА «О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

1. программа предоставления муниципальных гарантий 
городского поселения Монино в 2012 году

Цели предоставления муниципальных 
гарантий

Сумма гарантии  
(тыс. рублей)

Срок действия
Основной долг

Проценты и 
другие расходы по 

обслуживанию долга

1 2 3 4

1. Предоставление муниципальных 
гарантий муниципальным предприятиям 
на строительство и реконструкцию зданий 
и инженерных сооружений городского 
поселения Монино

10 000  0  до 31.12.2012 

Всего объем предоставления муниципальных 
гарантий 10 000  0   

2. общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий городского поселения Монино по возможным гарантийным случаям в 2012 году

Исполнение муниципальных гарантий городского поселения Монино

Объем бюджетных 
ассигнований на исполнение 

гарантий по возможным 
гарантийным случаям (тыс. 

руб.)

1 2  

За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Монино 10 000  

За счет бюджета городского поселения Монино 0  

Информация к сведению
в № 1  (2012 год) газеты «Монинский вестник» опубликована информация об имуществе, планируемом к передаче от Министерства обороны 
РФ в муниципальную собственность городского поселения Монино. (продолжение списка, начало см. №1(150) 23 января 2012 года

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Почтовый адрес 
объекта

Примечание

1 2 3 4
80 Жилой дом МО, Щелковский 

р-он, п. Монино, 
ул. Авиационная, 

д.2

за исключением служебных квартир №№ 1-38, 41-65, 67-69, 
72-90, 92-102, 104-145, 
147-168

81 Жилой дом МО, Щелковский 
р-он, п. Монино, 
ул. Авиационная, 

д.3

за исключением служебных квартир №№ 3, 4, 6, 12, 18, 21, 
24, 29, 37-64, 66-68 и 81 
служебной комнаты; 

   приватизированных квартир № 23

пРИложЕнИЕ № 1  
к постановлению Главы городского поселения Монино от 20.01.2012 № 10-п Перечень объектов недвижимого имущества, 
принятых в муниципальную собственность городского поселения Монино от Министерства обороны Российской Федерации  

 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 7950200 03     

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 7950200 03 14 500  132,000

 Выполнение функций органами местного самоуправления 7950200 03 14 500  132,000

 Администрация городского поселения Монино 7950200 03 14 500 001 132,000

3
Муниципальная целевая программа “Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском поселении Монино на 2011-2013 годы”

7950300     300,000

 Национальная экономика 7950300 04    300,000

 Другие вопросы в области национальной экономике 7950300 04 12   300,000

 Выполнение функций органами местного самоуправления 7950300 04 12 500  300,000

 Администрация городского поселения Монино 7950300 04 12 500 001 300,000

4 Муниципальная целевая программа городского поселения 
Монино “Обеспечение жильем молодых семей на 2012 год 7950400     0,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 7950400 05    0,000

 Жилищное хозяйство 7950400 05 01   0,000

 Выполнение функций органами местного самоуправления 7950400 05 01 500  0,000

 Администрация городского поселения Монино 7950400 05 01 500 001 0,000

5
Муниципальная комплексная программа “Обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории 
городского поселения Монино на 2012-2015 годах”

7950500     500,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 7950500 05    500,000

 Благоустройство 7950500 05 03   500,000

 Выполнение функций органами местного самоуправления 7950500 05 03 500  500,000

 Администрация городского поселения Монино 7950500 05 03 500 001 500,000

6

Муниципальная комплексная программа 
“Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории городского поселения 
Монино в 2012-2020 годах”

7950600     1600,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 7950600 05    1600,000

 Коммунальное хозяйство 7950600 05 02   1600,000

 Выполнение функций органами местного самоуправления 7950600 05 02 500  1600,000

 Администрация городского поселения Монино 7950600 05 02 500 001 1600,000

82 Жилой дом МО, Щелковский 
р-он, п. Монино, 
ул. Белякова, д.1

за исключением служебных квартир №№ 19, 20, 23, 25, 28, 31, 
33, 36, 44, 66, 67, 76, 80; 

   приватизированных квартир 
и встроенно-пристроенных 
помещений общей площадью 
316,4 кв.м.

№№ 43, 56, 61, 103

83 Жилой дом МО, Щелковский 
р-он, п. Монино, 
ул. Белякова, д.3

за исключением служебных квартир 
приватизированных квартир

№ 49, 57, 109, 114, 122;  
№№ 13, 15, 60, 96

84 Жилой дом МО, Щелковский 
р-он, п.Монино, ул. 
Красовского, д. 2

за исключением служебной комнаты №172, встроенно-
пристроенных помещений 
общей площадью 214,5 
кв.м.

85 Жилой дом МО, Щелковский 
р-он, п.Монино, ул. 
Красовского, д. 4

за исключением служебных квартир № 28, 37, 44 
  приватизированной 

квартиры
№ 27

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО 

п о с т а н о в л Е н И Е
от 28.12.2011 №  148-п Монино

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений физической культуры и 
спорта городского поселения Монино

В соответствии с Едиными рекомен-
дациями по установлению на федераль-
ном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учреж-
дений на 2012 год, утвержденными 
решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений от 27.12.2011, 
протокол № 10, на основании пункта 2 
решения Совета депутатов городско-
го поселения Монино от 27.06.2007 № 
201/60 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского 
поселения Монино»

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об опла-

те труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры и 
спорта городского поселения Монино, 
утвержденное постановлением Гла-
вы городского поселения Монино от 
10.06.2011 № 56-п «Об оплате труда 
работников муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта го-
родского поселения Монино» (с изме-
нениями, внесенными постановлением 
Главы городского поселения Монино от 
30.09.2011 № 115-п) (далее – Положе-
ние), следующие изменения:

1.1. Приложения № 1, 2, 3, 4 к Поло-
жению изложить в новой редакции (При-
ложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает 
в силу с 01.01.2012.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
А.В.КАЗАКА. 

Глава городского 
поселения Монино 

ю.в.КРюКов

«пРИложЕнИЕ № 1 
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта городского поселения Монино

пРИложЕнИЕ № 1 
к постановлению Главы городского поселения Монино от 28.12.2011 № 148-п

Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта городского поселения Монино

Наименование
должностей

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда 
руководителей (руб.)

I II III IV V VI VII
Генеральный директор 19072 -

20980
Директор (заведующий)  учреждения 17730-

19509
16429-
18073

15167-
16683

14082 -
15491

12995 -
14299

12136-
13346

11049-
12154

Директор центра (сборных команд, 
олимпийской подготовки, спортивной 
направленности)

17730-
19509

16429-
18073

15167-
16683

14082-
15491

Директор (начальник) клуба 
(спортивного, спортивно-технического, 
стрелково-спортивного, физкультурно- 
оздоровительного для спортсменов-
инвалидов)

16429-
18073

15167-
16683

14082-
15491

12995-
14299

Главный инженер 16429-
18073

15166-
16683

14082-
15491

12995-
14299

Главный тренер 15166-
16683

14082-
15491

12995-
14299

Начальник управления 16429-
18073

15166-
16683

14082-
15491

12995-
14299

Заведующий (директор) гостиницей 15166-
16683

14082-
15491

12995-
14299

12136-
13346

11050-
12154

Начальник водной станции 12136-
13346

11050-
12154

10083-
11093

9341-
10282

Начальник радиостанции 12136-
13346

11050-
12154

10083-
11093

9341-
10282

продолжение на стр. 12
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Наименование должностей Месячные должностные оклады, установленные         
в зависимости от квалификационной категории (руб.)

высшая I II
без 

категории

Специалисты

Спортсмен-инструктор: 

мастер спорта международного класса - призер 
международных соревнований 

20981-
23077

мастер спорта международного  класса - призер 
всероссийских соревнований  

18068-
19876

мастер спорта международного класса 15491-
17038

мастер спорта России 13346-
14680

кандидат в мастера спорта 11093-
12205

имеющий первый спортивный разряд 9353-10295

Тренер – преподаватель по спорту (включая старшего), 
тренер – преподаватель по адаптивной физической 
культуре (включая старшего)

имеющий квалификационную категорию
16683-18355

15491-
17044

14299-
15734

имеющий высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю не менее десяти лет или 
высшее профессиональное образование и стаж работы 
в должности старшего тренера-преподавателя по 
адаптивной физической культуре свыше пяти лет 

13345-
14680

имеющий высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы  по профилю не менее 
трех лет, или среднее профессиональное  образование 
и стаж работы по профилю не менее шести лет, или 
высшее профессиональное образование и стаж работы 
в должности старшего тренера-преподавателя по 
адаптивной физической культуре свыше двух лет 

12154-
13370

имеющий высшее профессиональное образование  и 
стаж работы по профилю не менее двух лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы не менее 
пяти лет  

11095-
12204

имеющий высшеепрофессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование  и стаж работы по 
профилю не менее двух лет 

10277-
11312 

имеющий среднее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу работы 9353-10289

Инструктор, инструктор-методист по физической культуре 
(включая старшего), инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре (включая старшего): 

старший инструктор 16683-18355

инструктор
15491-17044

14299-
15734

13346-
14680

имеющий высшее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю свыше десяти лет              

13346-
14680

имеющий высшее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю от пяти до десяти лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профилю 
свыше  десяти лет 

12154-
13370

имеющий высшее профессиональное образование  и 
стаж работы  по профилю от двух до пяти лет или среднее 
профессиональное  образование и стаж работы по 
профилю от пяти до десяти лет                 

11081-
12204

имеющий высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 9216-10269

Примечания:Присвоение квалификационной категории осуществляется на основе аттестации работников учреждений физической культуры и спорта.

имеющий среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 9353-10289

Инструктор спортсооружения, инструктор-методист по 
работе с детьми:                    

старший инструктор            14299-15734

инструктор                    
14299-15734

13346-
14680

12154-
13369

имеющий высшее профессиональное образование  и стаж 
работы по специальности не менее одного года          

11093-
12204

имеющий среднее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее трех лет             

10282-
11312

Инструктор водной станции:    

имеющий среднее профессиональное образование  и стаж 
работы на плавсредствах свыше пяти лет и спортивный 
разряд

10282-
11312

имеющий среднее профессиональное образование и стаж 
работы на плавсредствах не менее трех лет             9352-10288

имеющий среднее (полное) общее образование и стаж 
работы на плавсредствах не менее одного года                   8267-9096

Инструктор тира:              

с дистанцией стрельбы 25-50 метров, имеющий среднее 
профессиональное (военное) образование, спортивный 
разряд и ведущий две - три спортивные секции

12154-
13370

с дистанцией стрельбы до 25 метров, имеющий среднее 
профессиональное (военное) образование и ведущий до 
двух спортивных секций

11081-
12204

имеющий среднее профессиональное (военное) 
образование, без предъявления требований к стажу работы 9350-10288

Педагог-организатор, педагог-психолог, аккомпаниатор, 
воспитатель:

имеющий квалификационную категорию
16683-18355

15491-
17044

14299-
15734

имеющий высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше десяти лет

14299-
15734

имеющий высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от пяти до десяти лет

13346-
14680

имеющий высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от двух до пяти лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от пяти до десяти лет 

12154-
13370

имеющий высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от двух до пяти лет           

11093-
12204

имеющий среднее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу работы

10282-
11312

Врач-специалист:

имеющий квалификационную категорию 
18073-19883

16683-
18355

15491-
17044

не имеющий квалификационной категории 13346-
14680

Врач - стажер (имеющий перерыв в работе по 
специальности более 5 лет) 

12154-
13370

Медицинская сестра, инструктор по лечебной физкультуре, 
лаборант                      12154-13370

11093-
12205

10282-
11312 9353-10288

Массажист:                    

имеющий высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности массажиста свыше десяти лет   

12154-
13370

имеющий высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование  и стаж работы в должности  
массажиста свыше десяти лет   

11093-
12205

имеющий среднее   профессиональное образование и стаж 
работы в должности  массажиста не менее пяти лет  

10282-
11312

имеющий среднее  профессиональное образование  и стаж 
работы в должности массажиста не менее трех лет  9353-10288

имеющий среднее  профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
(полное) общее образование и специальные курсы 
массажистов              8267-9096

«пРИложЕнИЕ № 2 
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта городского поселения Монино

пРИложЕнИЕ № 2 
к постановлению Главы городского поселения Монино от 28.12.2011 № 148-п

Должностные оклады специалистов и служащих муниципальных учреж-
дений  физической культуры и спорта городского поселения Монино

пРИложЕнИЕ № 3
к постановлению Главы городского поселения Монино от 28.12.2011 № 148-п
«пРИложЕнИЕ № 3 
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского поселения Монино

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей и специалистов муниципальных учреждений  физической культуры и 
спорта городского поселенияМонино

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих Месячные 
должностные
оклады (руб.)

Заведующий архивом:
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствующем 
количестве дел 
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год

6452-7094

6746-7424

Заведующий бюро пропусков 6746-7424

Заведующий камерой хранения 6452-7094

Заведующий канцелярией:
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год

6452-7094
6746-7424

Заведующий копировально-множительным бюро 6746-7424

Заведующий машинописным бюро 6746-7424

Заведующий хозяйством 6746-7424

Начальник хозяйственного отдела:
при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела 
организации, отнесенной к I-II группам по оплате труда руководителей
при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела 
организации, отнесенной к III-IV группам по оплате труда руководителей

9342-10282

8510-9352

Комендант 7512-8267

Старший администратор 9342-10282

Администратор 8511-9353

Дежурный администратор 8511-9353

Начальник отдела:
    основного отдела 15166-

16683
14082-
15491

12995-
14299

12136-
13346

11050-
12154

10083 -
11093

    неосновного отдела 12995-
14299

12136-
13346

11050-
12154

10083
11093

9341-
10282

Начальник мастерской по ремонту 
спортивной техники и снаряжения:
высшее образование и стаж работы на 
инженерно-технических должностях не  
менее 5 лет

12136-13346

высшее образование и стаж работы не 
менее 3 лет по профилю мастерской 11050-12154

среднее профессиональное образование 
и стаж работы не менее 5 лет по профилю 
мастерской 10083-11093
Заведующий вспомогательными 
подразделениями:

 
 

заведующий библиотекой, общежитием, 
столовой 12136-13346
заведующий центральным складом 7719-8492
заведующий складом 7512-8267

Примечания: Конкретный размер должностного оклада руководителю учреждения устанавливается 
распоряжением Главы городского поселения Монино в пределах минимального и максимального значения 
окладов с учетом объема и сложности выполняемых работ, накопленного опыта и профессиональных 
навыков, уровня образования и стажа работы.

продолжение на стр. 11

продожение на стр. 13
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ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО 

п о с т а н о в л Е н И Е
от 23.01.2012 № 20-п Монино

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников муници-
пальных учреждений городского посе-
ления Монино сферы культуры

В соответствии с Едиными реко-
мендациями по установлению на фе-
деральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работ-

ников государственных и муниципаль-
ных учреждений на 2012 год, утверж-
денными решением Российской 
трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений от 27.12.2011, протокол № 10, 
на основании пункта 2 решения Со-
вета депутатов городского поселения 
Монино от 27.06.2007 № 201/60 «Об 
оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений городского поселе-
ния Монино»

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений 
городского поселения Монино сферы 

культуры (далее – Положение), утверж-
денное постановлением Главы город-
ского поселения Монино от 27.06.2007 
№ 58-п «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского 
поселения Монино сферы культуры» (с 
изменениями от 18.06.2008, 27.10.2008, 
25.03.2009, 10.06.2011, 30.09.2011), сле-
дующие изменения:

1.2. Приложение № 1 к Положению из-
ложить в новой редакции (прилагается).

1.3. Приложение № 2 к Положению из-
ложить в новой редакции (прилагается).

1.4. Приложение № 3 к Положению из-
ложить в новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение № 4 к Положению из-

ложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление распро-

страняется на правоотношения, возник-
шие  с 01.01.2912.

3. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на председа-
теля Комитета по экономике и финансам, 
управлению имуществом и предприни-
мательству Е.А.ШАБЕЛЬНИКОВУ и на-
чальника Управления по организационно-
правовому и кадровому обеспечению 
БРЕХТ М.Г. 

Глава городского
 поселения Монино 

ю.в.КРюКов

пРИложЕнИЕ № 4 
к постановлению Главы городского поселения Монино от 28.12.2011 № 148-п
«пРИложЕнИЕ № 4 
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского поселения Монино
Количество тарифных разрядов, межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабо-
чих муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского поселения Монино

Наименование показателя
Тарифные разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные тарифные коэффициенты 1 1,0415 1,0939 1,1432 1,2737 1,3084 1,4418 1,5820 1,7381 1,9051

Тарифные ставки  (рублей) 5930 6175 6485 6780 7550 7760 8550 9380 10305 11295

пРИложЕнИЕ № 3 
к постановлению Главы городского поселения Монино от 23.01.2012 № 20-п
«пРИложЕнИЕ № 3 
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений городского поселения Монино сферы культуры (в редакции постановлений Главы городского поселения Монино от 18.06.2008 № 65-п, 
от 27.10.2008 № 245-п, 25.03.2009 № 110-п, от 10.06.2011 № 53-п, от 30.09.2011 № 114-п, от 23.01.2012 № 20-п)

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевых профессий рабочих,  занятых в муни-
ципальных учреждениях культуры городского поселения Монино

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих Месячные 
должностные 
оклады (руб.)

Руководители
Заведующий архивом
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствующем 
количестве дел

6460-7100

при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год 6755-7430
Заведующий бюро пропусков 6460-7430
Заведующий камерой хранения

6460-7430
Заведующий канцелярией

6755-7430
7525-8280

при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год
Заведующий копировально-множительным бюро 6460-7430
Заведующий машинописным бюро 6760-8280
Заведующий хозяйством 6460-7430
Комендант 6460-7430
Начальник хозяйственного отдела
     при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела 
организации, отнесенной к I-II группам по оплате труда руководителей 9345-10275
     при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела 
организации, отнесенной к III-IV группам по оплате труда руководителей 8515-9370

специалисты
Агроном
     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории

13235-15500
11255-13590
9345-11295
7730-9370

Старший администратор 9345-10275
Администратор 7515-9370
Архитектор

13235-15500
11255-13590
9345-11295
7730-9370

     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории

Бухгалтер
11255-13590
9345-11295
7730-9370
7515-8275

     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории
Документовед

11255-13590
9345-11295
8515-10275
7730-8500

     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории
Инженер (всех специальностей)

11255-13590
9345-11295
8515-10275
7730-8500

     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории

Архитектор, программист, электроник:
ведущий
I категории
II категории 
Архитектор, программист, электроник

14082-15491
12136-13346
10083-11093

8510-9353

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех специальностей), психолог, 
переводчик, сурдопереводчик, художник, экономист, юрисконсульт:
ведущий 
I категории
Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех специальностей), психолог, 
переводчик, сурдопереводчик, художник, экономист, юрисконсульт

12136-13346
10083-11093

8511-9353

Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за исполнением поручений 7512-8267

Секретарь, секретарь-машинистка, делопроизводитель 6746-7424

Дежурный: по залу (спортивному, тренажерному и т.п.), по общежитию,  по гостинице 6746-7424

Агент 6452-7094

Кассир билетный (включая старшего) 6452-7094

Кассир 6746-7424

Механик 10083-11093

Специалист по кадрам 9341-10282

Техник:
I категории
II категории
Техник

9341-10282
7512-8267
6746-7424

Экспедитор по перевозке грузов, имеющий:

начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее (полное) общее образование и специальную подготовку по установленной 
программе без предъявления требований к стажу работы

6488-7137

начальное профессиональное образование и стаж работы в должности экспедитора по 
перевозке грузов не менее 2 лет 

6919-7618

начало на стр. 12

Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за исполнением поручений 6755-8280

Корректор (старший корректор) 8515-10275
Механик

 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11255-13590
9345-11295
8515-10275
7730-8500

Переводчик
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11255-13590
9345-11295
8515-10275
7730-8500

Программист
13235-15500
11255-13590
9345-11295
7730-9370

     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории
Психолог

11255-13590
9345-11295
8515-10275
7730-8500

     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории
Редактор

11255-13590
9345-11295
8515-10275
7730-8500

     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории

Социолог

11255-13590
9345-11295
8515-10275
7730-8500

     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории
Специалист по кадрам 7515-10275
Сурдопереводчик
     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории

11255-13590
9345-11295
8515-10275
7730-8500

Техник
7730-10275
7515-8275
6755-7430

     первой категории
     второй категории
     без категории
Художник

11255-13590
9345-11295
8515-10275
7730-8500

     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории
Экономист

11255-13590
9345-11295
8515-10275
7730-8500

     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории
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пРИложЕнИЕ № 2
к постановлению Главы городского поселения Монино от 23.01.2012 № 20-п
«пРИложЕнИЕ 2
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений городского поселения Монино 
сферы культуры (в редакции постановления Главы городского поселения Монино от 18.06.2008 № 
65-п, от 27.10.2008 № 245-п, 25.03.2009 № 110-п, от 10.06.2011 № 53-п, от 30.09.2011 № 114-п, 
от 23.01.2012 № 20-п)

Должностные оклады  руководителей, художественного персонала, 
специалистов культурно-досуговых учреждений (дворцов и домов 
культуры, клубов и научно-методических центров, домов народного 
творчества, парков культуры и отдыха, городских садов, центров 
досуга, домов ремесла и других аналогичных учреждений)

Наименование должностей

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда 
руководителей (руб.)

I II III IV
не отнесенные 

к группам

Руководители

Директор (заведующий)
16435-
19295

15170-
16685

14090-
15500

13235-
14560

12355-13590

Заведующие структурными 
подразделениями по основной 
деятельности (отделами, службами, 
цехами, производственными 
мастерскими и т.п.)

15500-
17055

15500-
17055

14560-
16010

13590-
14950

Заведующие секторами
14560-
16010

14560-
16010

13590-
14950

12380-
13615

Заведующие другими структурными 
подразделениями (отделами, 
службами, участками и т.п.), 
бюро микрофильмирования, 
фотолабораторией

14560-
16010

13590-
14950

12380-
13615

11295-
12425

Заведующий художественно-
оформительской мастерской

13590-
14950

12380-
13620

11295-
12425

11295-
12425

Заведующие аттракционами

     I группы сложности 14560-
16010
13590-
14950
12380-
13615

14560-
16010
13590-
14950
12380-
13615

14560-
16010
13590-
14950
12380-
13615

14560-
16010
13590-
14950
12380-
13615

14560-16010
13590-14950
12380-13615

     II группы сложности

     III группы сложности

Специалисты

Художественный руководитель
18075-
19875

16685-
18360

15500-
17055

14560-
16010

12380-13615

Режиссеры, дирижеры, 
балетмейстеры, хормейстеры, 
звукорежиссеры, художники-
постановщики

     первой категории
13590-
17055

13590-
17055

13590-
17055

13590-
17055

13590-17055

     второй категории
12380-
13615

12380-
13615

12380-
13615

12380-
13615

12380-13615

     без категории
11295-
12425

11295-
12425

11295-
12425

11295-
12425

11295-12425

Ассистент режиссера (дирижера, 
балетмейстера, хормейстера)

8280-9105 8280-9105 8280-9105 8280-9105 8280-9105

Аккомпаниаторы

     первой категории 9370-11310 9370-11310 9370-11310 9370-11310 9370-11310

     второй категории 8500-9350 8500-9350 8500-9350 8500-9350 8500-9350

Методист

     ведущий 13590-
17055
11295-
13615
10275-
11310

9370-10305

13590-
17055
11295-
13615
10275-
11310

9370-10305

13590-
17055
11295-
13615
10275-
11310

9370-10305

13590-
17055
11295-
13615
10275-
11310

9370-10305

13590-17055
11295-13615
10275-11310
9370-10305

     первой категории

     второй категории

     без категории

Редактор

     первой категории 11295-
13615

9370-11310
8500-9350

11295-
13615

9370-11310
8500-9350

11295-
13615

9370-11310
8500-9350

11295-
13615

9370-11310
8500-9350

11295-13615
9370-11310
8500-9350

     второй категории

     без категории

Руководители любительских 
объединений, студий, коллективов 
самодеятельного искусства, 
кружков, клубов по интересам

     первой категории 10275-
11310

9370-10305
8500-9350

10275-
11310

9370-10305
8500-9350

10275-
11310

9370-10305
8500-9350

10275-
11310

9370-10305
8500-9350

10275-11310
9370-10305
8500-9350

     второй категории

     без категории

Распорядители танцевальных 
вечеров, ведущие дискотек, 
руководители музыкальной части 
дискотек звукооператоры

     первой категории
10275-
11310

10275-
11310

10275-
11310

10275-
11310

10275-11310

     второй категории 9370-10305 9370-10305 9370-10305 9370-10305 9370-10305

Культорганизаторы

     первой категории 9370-11310 9370-11310 9370-11310 9370-11310 9370-11310

     второй категории 8500-9350 8500-9350 8500-9350 8500-9350 8500-9350

Примечания: 1. Должностные оклады артистов оркестров и ансамблей культурно-досуговых учреждений, 
имеющих соответствующую квалификационную категорию, устанавливаются в размерах, предусмотренных 
для артистов эстрадных оркестров (ансамблей).2. Оплата труда руководителей кружков, студий и 
самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может производиться по часовым ставкам, исчисленным 
на основе должностных окладов и норм рабочего времени.

Примечания: 1. В штаты библиотек, музеев, других учреждений музейного типа могут вводиться должности, 
утвержденные в других отраслях при условии выполнения соответствующих видов работ.
2. Работникам, выполняющим обязанности директора музея, главного хранителя фондов, заведующего 
реставрационной мастерской, заведующего отделом (сектором) музея, ученого секретаря музея, 
заведующего филиалом музея, заведующего передвижной выставкой музея, в музеях, обладающих 
уникальными собраниями и значительными по объему фондами, расположенных в зданиях, являющихся 
памятниками архитектуры, а также на территории заповедников федерального и областного значения, 
назначаются должностные оклады, предусмотренные для учреждений первой группы по оплате труда 
руководителей, по соответствующим должностям

пРИложЕнИЕ № 1 
к постановлению Главы городского поселения Монино от 23.01.2012 № 20-п
«пРИложЕнИЕ 1 
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений городского поселения Мони-
но сферы культуры (в редакции постановления Главы городского поселения Монино от 18.06.2008 
№ 65-п, от 27.10.2008 № 245-п, 25.03.2009 № 110-п, от 10.06.2011 № 53-п, от 30.09.2011 № 
114-п, от 23.01.2012 № 20-п)

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 
библиотек, музеев и других муниципальных учреждений музейного 
типа городского поселения Монино

Наименование должностей Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)

I II III IV не отнесенные 
к группам

Руководители

Директор (заведующий) 16435-19295 15170-16685 14090-15500 13235-14560 12355-13590

Главный хранитель фондов 16685-18360 15500-18360 15500-17050 14560-16010

Главные: библиотекарь, библиограф 13590-18360 13590-18360

Заведующие отделами по основной 
деятельности

15500-17055 15500-17055 14560-16010 13590-14950 12380-13615

Ученый секретарь музея 15500-17055 14560-16010 14560-16010 13590-14950

Заведующий реставрационной мастерской, 
филиалом музея (библиотеки)

15500-17055 15500-17055 14560-16010 13590-14950 12380-13615

Ученый секретарь библиотеки 15500-17055 14560-16010 13590-14950 12380-13615

Заведующие секторами по основной 
деятельности

14560-16010 14560-16010 13590-14950 12380-13615

Заведующие передвижными выставками 14560-16015 14560-16015 13590-14950 12380-13615

Заведующие другими структурными 
подразделениями (отделами, службами, бюро 
и т.п.)

14560-16010 13590-14950 12380-13615 11295-12425

Заведующие билетными кассами 8280-9105 8280-9105 8280-9105 8280-9105 8280-9105

специалисты

Художники-реставраторы, занятые 
реставрацией памятников культурного и 
исторического наследия, произведений 
искусства,

 высшей категории
 первой категории
 второй категории
 третьей категории

        без категории

16685-19880
13590-17055
11295-13615
9370-11310
9370-10305

16685-19880
13590-17055
11295-13615
9370-11310
9370-10305

16685-19880
13590-17055
11295-13615
9370-11310
9370-10305

16685-19880
13590-17055
11295-13615
9370-11310
9370-10305

16685-19880
13590-17055
11295-13615
9370-11310
9370-10305

Мастер-художник по созданию и реставрации 
музыкальных инструментов

 высшей категории
 первой категории

        второй категории

15500-18360
13590-16010
10275-13615

15500-18360
13590-16010
10275-13615

15500-18360
13590-16010
10275-13615

15500-18360
13590-16010
10275-13615

15500-18360
13590-16010
10275-13615

Библиотекарь, библиограф

     ведущий

13590-14950
11295-13615
9370-11310
8500-9370

13590-14950
11295-13615
9370-11310
8500-9370

13590-14950
11295-13615
9370-11310
8500-9370

13590-14950
11295-13615
9370-11310
8500-9370

13590-14950
11295-13615
9370-11310
8500-9370

     первой категории

     второй категории

     без категории

Методист библиотеки, музея

     ведущий

13590-17055
11295-13615
10275-11310
9370-10305

13590-17055
11295-13615
10275-11310
9370-10305

13590-17055
11295-13615
10275-11310
9370-10305

13590-17055
11295-13615
10275-11310
9370-10305

13590-17055
11295-13615
10275-11310
9370-10305

     первой категории

     второй категории

     без категории

Лектор (экскурсовод)
 первой категории
 второй категории

        без категории

11295-14950
9370-11310
8500-9350

11295-14950
9370-11310
8500-9350

11295-14950
9370-11310
8500-9350

11295-14950
9370-11310
8500-9350

11295-14950
9370-11310
8500-9350

Редактор библиотеки, музея
11295-13615
9370-11310
8500-9350

     первой категории
11295-13615
9370-11310
8500-9350

11295-13615
9370-11310
8500-9350

11295-13615
9370-11310
8500-9350

11295-13615
9370-11310
8500-9350

     второй категории

     без категории

Хранитель фондов 8 80-12425 8280-12425 8280-12425 8280-12425 8280-12425

Организатор экскурсий 8500-11310 8500-11310 8500-11310 8500-11310 8500-11310

Художник-фотограф 12 80-18360 12380-18360 12380-18360 12380-18360 12380-18360

Сотрудник службы безопасности

15500-18360
13590-16010
12380-14950
10275-12425
9370-10305

15500-18360
13590-16010
12380-14950
10275-12425
9370-10305

15500-18360
13590-16010
12380-14950
10275-12425
9370-10305

15500-18360
13590-16010
12380-14950
10275-12425
9370-10305

15500-18360
13590-16010
12380-14950
10275-12425
9370-10305

     главный сотрудник

     ведущий сотрудник

     первой категории

     второй категории

     без категории

служащие

Музейные смотрители, контролеры билетов 7100-8165 7100-8165 7100-8165 7100-8165 7100-8165

Электроник
13235-15500
11255-13590
9345-11295
7730-9370

     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории
Юрисконсульт

11255-13590
9345-11295
8515-10275
7730-8500

     ведущий
     первой категории
     второй категории
     без категории

технические исполнители
Делопроизводитель 6460-7100
Кассир (включая старшего) 6460-7430
Секретарь 6460-7100
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Наименование 
показателя

Тарифные разряды
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Межразрядные 
тарифные 
коэффициенты

1 1,0415 1,0939 1,1432 1,2737 1,3084 1,4418 1,5820 1,7381 1,9051 2,0938 2,2412

Тарифные ставки 
(рублей в месяц) 5930 6175 6485 6780 7550 7760 8550 9380 10305 11295 12415 13290

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО

п о с т а н о в л Е н И Е
 от 08.02.2012 № 29-п
О назначении публичных слушаний

В целях выяснения мнения населения го-
родского поселения Монино по вопросу из-
менения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:14:040371:2, площадью 109210 (сто девять 
тысяч двести десять) кв. м, расположенного 
по адресу: Московская область, Щелковский 
район, пгт. Монино, 480 м северо-восточнее 
с «для сельскохозяйственного производства» 
на: «дачное строительство» Маслову Алексею 
Владимировичу, руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
Уставом городского поселения Монино, Поло-
жением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в городском поселении 
Монино, утвержденным Советом депутатов 
городского поселения Монино от 23.11.2005 
№ 75/24, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 02 апреля 2012 г. публичные 

слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:14:040371:2, 
площадью 109210 (сто девять тысяч двести 
десять) кв. м, расположенного по адресу: 
Московская область, Щелковский район, пгт. 
Монино, 480 м северо-восточнее с «для сель-
скохозяйственного производства» на: «дачное 
строительство» Маслову А.В.

Публичные слушания состоятся  02 апре-
ля 2012 в 18.00 часов в Администрации го-
родского поселения Монино по адресу:   п. 
Монино, ул. 1-я Дачная, д.1.

2. Утвердить состав организационного 
комитета:

Председатель организационного коми-
тета:

Зайцева Ирина Алексеевна – замести-
тель главы администрации 

Секретарь организационного комитета: 
Игнатова Лариса Дмитриевна – стар-

ший инспектор Управления по строи-
тельству и архитектуре, земельным 
ресурсам и жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации городского 
поселения Монино;

Члены организационного комитета:
Коротков А.И. – заместитель председа-

теля Совета депутатов городского поселе-
ния Монино (по согласованию);

Козлов В.И. – председатель комиссии 
по земле, экологии, природопользованию 
и благоустройству Совета депутатов город-
ского поселения Монино (по согласованию);

Кузьменко О.А. – начальник правово-
го отдела Управления по организационно-
правовому и кадровому обеспечению Адми-
нистрации городского поселения Монино;

3. Установить срок приёма рекомен-
даций и предложений с  20.02.2012 по 

27.03.2012 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00 ежедневно, кроме выходных и 
нерабочих праздничных дней, по адре-
су: п. Монино, ул. 1-я Дачная, д.1, к. 3, 
Управление по строительству и архитек-
туре, земельным ресурсам и жилищно-
коммунальному хозяйству Администра-
ции городского поселения Монино. 

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Монинский вестник».

5.Считать опубликование настоящего 
постановления официальным уведомлени-
ем всех заинтересованных лиц по вопросу, 
выносимому на публичные слушания.

6.Расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний, несёт 
МАСЛОВ Алексей Владимирович.

7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Зайцеву И.А.

Глава городского поселения 
Монино 

ю.в. Крюков

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО 

п о с т а н о в л Е н И Е
от 30.12.2011 № 152-п Монино

О внесении изменений в Положение об опла-
те труда работников муниципальных учрежде-
ний по работе с молодежью городского поселе-
ния Монино

В соответствии с Едиными рекомендациями 
по установлению на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных 
учреждений на 2012 год, утвержденными реше-
нием Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отноше-
ний от 27.12.2011, протокол № 10, на основании 
пункта 2 решения Совета депутатов городского 
поселения Монино от 27.06.2007 № 201/60 «Об 
оплате труда работников муниципальных учреж-
дений городского поселения Монино»

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений по рабо-
те с молодежью городского поселения Монино 
(далее – Положение), утвержденное постанов-
лением Главы городского поселения Монино от 
22.08.2007 № 74-п «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений по работе с моло-
дежью городского поселения Монино» (с изме-
нениями от 18.06.2008, 10.06.2011, 06.09.2011), 
следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Положению изложить в 
новой редакции (приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в 

новой редакции (приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в 

силу с 01.01.2012.
4. Контроль за выполнением настояще-

го постановления возложить на председателя 
Комитета по экономике и финансам, управ-
лению имуществом и предпринимательству 
Е.А.ШАБЕЛЬНИКОВУ и начальника Управления 
по организационно-правовому и кадровому обе-
спечению БРЕХТ М.Г. 

Глава городского 
поселения Монино 

ю.в.КРюКов 

пРИложЕнИЕ № 4 
к постановлению Главы городского поселения Монино от 23.01.2012 № 20-п
«пРИложЕнИЕ № 4 
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений городского поселения Монино сферы культуры (в редакции постановления Главы городского поселения Монино от 18.06.2008 № 65-п, 
от 27.10.2008 № 245-п, 25.03.2009 № 110-п, от 10.06.2011 № 53-п, от 30.09.2011 № 114-п, от 23.01.2012 № 20-п)

Количество тарифных разрядов, межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда 
рабочих муниципальных учреждений городского поселения Монино сферы культуры

пРИложЕнИЕ № 2 
к постановлению Главы городского поселения Монино от 30.12.2011 № 152-п
пРИложЕнИЕ № 1 

к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений по работе с молодежью городского поселения Монино (в редакции постановлений Главы городского поселения Монино от 18.06.2008 
№ 66-п, от 10.06.2011 № 55-п, от 06.09.2011 № 92-п, от 30.12.2011 № 152-п)

Количество тарифных разрядов, межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих муници-
пальных учреждений по работе с молодежью городского поселения Монино

Наименование показателя Количество тарифных разрядов
1 2 3 4 5 6 7 8

Межразрядные тарифные 
коэффициенты

1 1,0415 1,0939 1,1432 1,2737 1,3084 1,4418 1,5820

Тарифные ставки (рублей в 
месяц)

5930 6176 6487 6779 7553 7759 8550 9381

пРИложЕнИЕ № 1 
к постановлению Главы городского поселения Монино от 30.12.2011 № 152-п
«пРИложЕнИЕ № 1 
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений по работе с молодежью городского поселения Монино (в редакции постановлений Главы городского поселения Монино от 18.06.2008 
№ 66-п, от 10.06.2011 № 55-п, от 06.09.2011 № 92-п, от 30.12.2011 № 152-п)
1.Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений по работе с молодежью городского по-
селения Монино

Наименование должностей
Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)

I II III

Директор учреждения, имеющий:

        высшую квалификационную категорию 18390-20230 17100-18802 15832-17416

        I квалификационную категорию 17100-18802 15832-17416 15159-16675

        II квалификационную категорию 15832-17416 15159-16675 14087-15489

Заместитель директора по основной деятельности, имеющий:

        высшую квалификационную категорию 17100-18802 15832-17416 15159-16675

        I квалификационную категорию 15832-17416 15159-16675 14087-15489

        II квалификационную категорию 15159-16675 14087-15489 13231-14548

Заместитель директора по безопасности 15832-17416 15159-16675 14087-15489

Заместитель директора по административно-хозяйственной части (АХЧ) 15159-16675 14087-15489 13231-14548

Главный бухгалтер 15832-17416 15159-16675 14087-15489

Начальник (заведующий) основного структурного подразделения, отдела 15159-16675 14087-15489 13231-14548

Заместитель начальника (заведующего) основного структурного подразделения, отдела 14087-15159 13231-14087 12352-13231

Примечание: Изменение размера должностного оклада руководителей учреждений по работе с молодежью при присвоении квалификационной категории производится в соответствии с распоряжением Главы городского поселения Монино (I 
и II квалификационные категории) или приказом Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Московской области (высшая квалификационная категория).
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Анализ состояния криминогенной обстановки на территории городского поселения Монино за 2011 г. Количество правонарушений 
на территории г.п. Монино в 2011 году

Наименование должностей
Месячные должностные 
оклады (руб.)

Специалисты

Ведущий электроник 13231-15489

Ведущие: инженер, бухгалтер, юрисконсульт, экономист, спе-
циалист по персоналу

Электроник I категории 11248-13587
Инженер, бухгалтер, юрисконсульт, экономист, специалист по 

персоналу I категории

Электроник II категории 9346-11285
Техник (имеющий стаж работы в должности техника I категории не 

менее 2 лет) I категории
8503-10274

Звукооператор, светорежиссер 7722-9358

Бухгалтер, юрисконсульт, экономист, специалист по персоналу II 
категории

Электроник 7722-9358
Техник I категории

Инженер, юрисконсульт, экономист, специалист по персоналу 7722-8627
Техник II категории

Старший инспектор по кадрам, бухгалтер 7517-8267
Инспектор по кадрам, техник 6751-7424

Художник, художник-оформитель: 
         высшее художественное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет; 10262-13587

         высшее художественное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет; 12352-14548

         высшее художественное образование и стаж работы по профилю не 
менее 5 лет 14087-16675

Старший администратор 

     высшее профессиональное образование 8503-10274
Администратор: 

         среднее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 2 лет 6751-8267

         высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в 
должности администратора не менее 3 лет 7722-9358

Специалист по кадрам
     среднее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы 7517-8627
     высшее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в 
должности специалиста по кадрам не менее 3 лет 7722-9358
     высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
специалиста по кадрам не менее 5 лет            8503-10274

Служащие

Старший кассир 6751-7424

Кассир, делопроизводитель, секретарь-машинистка 6450-7099

5.Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих общих профессий для всех 
отраслей, занятых в муниципальных учреждениях по работе с молодежью городского поселения 
Монино

Наименование должностей

Месячные должностные оклады, установленные в 
зависимости от квалификационной категории  (руб.)

высшая первая вторая без категории

Педагог дополнительного образования, педагог-
организатор, педагог-психолог, социальный педагог, 
специалист по социальной работе с молодежью, 
специалист по работе с молодежью, тренер-
преподаватель, воспитатель (включая старшего), 
методист, инструктор-методист (включая старшего): 

     высшее профессиональное образование 15159-
16675

14087-
15489 13231-14548

     при стаже свыше 10 лет 12352-13587

     при стаже от 5 до 10 лет 11248-12377

     при стаже от 2 до 5 лет 10262-11285

     без предъявления требований к стажу 9346-10274

     среднее профессиональное образование 15159-
16675

14087-
15489 13231-14548

     при стаже свыше 10 лет 11248-12377

     при стаже от 5 до 10 лет 10262-11285

     при стаже от 2 до 5 лет 9346-10274

     без предъявления требований к стажу 8503-9358

Инструктор по труду, инструктор по физической 
культуре: 

     высшее профессиональное образование 14087-
15489

13231-
14548 12352-13587

     при стаже свыше 10 лет 12352-13587

     при стаже от 5 до 10 лет 11248-12377

     при стаже от 2 до 5 лет 10262-11285

     без предъявления требований к стажу 9346-10274

     среднее профессиональное образование 14087-
15489

13231-
14548 12352-13587

     при стаже свыше 10 лет 11248-12377

     при стаже от 5 до 10 лет 10262-11285

     при стаже от 2 до 5 лет 9346-10274

     без предъявления требований к стажу 8503-9358

Примечание: Изменение размера должностного оклада работников учреждений по работе с молодежью при присвоении 
квалификационной категории производится в соответствии с приказом руководителя учреждения (II квалификационная 
категория), распоряжением Главы городского поселения Монино (I квалификационная категория),  или приказом 
Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Московской области (высшая квалификационная 
категория).

3.Должностные оклады специалистов для муниципальных учреждений по работе с молодежью 
городского поселения Монино, независимо от их наименования

Наименование должностей
Месячные должностные оклады 

(руб.)

Социальный работник по работе с молодежью:

          высшее профессиональное образование по профилю или высшее 
профессиональное образование и индивидуальная курсовая подготовка без 
предъявления требований к стажу или среднее специальное образование по 
профилю с курсовой подготовкой и стаж работы в должности социального 
работника свыше 3-х лет

9346-10274

         среднее профессиональное профильное образование или среднее 
профессиональное образование и индивидуальная курсовая подготовка и 
стаж работы в должности социального работника не менее 3-х лет

8503-9358

         начальное профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и индивидуальная курсовая подготовка без 
предъявления требований к стажу

7722-8627

Младший воспитатель:
7722-8627         среднее профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу или начальное профессиональное образование и стаж не менее 3-х лет

         начальное профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу или среднее общее образование и стаж не менее 3-х 
лет

7517-8267

         среднее общее образование и специальная подготовка без 
предъявления требований к стажу

6751-7424

2.Должностные оклады служащих муниципальных учреждений по работе с молодежью 
городского поселения Монино

Примечание:1. В штаты учреждений по работе с молодежью мо гут вводиться должности, утвержденные в других отраслях, 
при условии выполнения соответствующих видов работ.
2. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов может производиться по часовым ставкам, 
исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени.

 4.Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих общих профессий для всех отрас-
лей, занятых в муниципальных учреждениях по работе с молодежью городского поселения Монино

Наименование должностей
Месячные должностные оклады по группам оплаты труда 

руководителей (руб.)

I II III

Руководители

Главный инженер 15832-17416 15159-16675 14087-15489

Главные: механик, специалист по защите 
информации; энергетик 15159-16675 14087-15489 13231-14548

Начальник вспомогательного отдела 12352-13587 10262-12377 9346-10274

Начальник (заведующий)
мастерской 13231-15489 10262-13587 8503-10274

Заведующий хозяйством 7722-8627

Заведующий складом 7517-8267

пРИложЕнИЕ № 1 
к постановлению Главы городского поселения Монино от 30.12.2011 № 152-п
пРИложЕнИЕ № 1 
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений по работе с молодежью городского поселения Монино 
(в редакции постановлений Главы городского поселения Монино от 18.06.2008 № 66-п, от 10.06.2011 № 55-п, от 06.09.2011 № 92-п, от 30.12.2011 № 152-п)


