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Когда, как не в начале 
предзимья, проводить пер-
вое подведение итогов сде-
ланного по подготовке жи-
лищного фонда к зиме? Вот 
и мы решили проанализиро-
вать то, что выполнено в этом 
направлении управляющей 
компанией ООО «Вега».

Мы привыкли к тому, что 
эта УК занимается работа-
ми на территории Рабочего 
городка и участка Новинско-
го шоссе. С апреля 2012 го-
да ее полномочия несколько 
расширились. Сотрудники 
ООО «Вега» с этого време-
ни начали обслуживать и 
ряд домов жилищного фон-
да бывшего закрытого воен-
ного городка. 

Следует отметить, что 
компанией в соответствии с 

графиком в администрацию 
городского поселения бы-
ли предоставлены в полном 
объеме все техпаспорта го-
товности обслуживаемого 
жилищного фонда, прове-
дены промывка и опрессов-
ка систем отопления.

Замена запорной армату-
ры в домах на системе ото-
пления подразумевает уста-
новку новых задвижек. Такие 
работы выполнены с июля по 
сентябрь 2012 года в домах 
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 по ул. 
Маслова, № 6,7,8,9,10 по ул. 
Красовского, № 1,2 по ул. Де-
ментьева, № 8,10 по ул. Юж-
ная, № 17 ул. Московская. 
Шаровые краны (50 шт.) на 
стояках отопления установ-
лены в подвале дома № 5 ул. 
Южная.

Неоднократно жители до-
мов  по ул. Новинское шос-
се обращались с заявками в 
ООО «Вега» по ремонту си-
стем отопления в подъез-
дах. В этот сезон многие из 
таких заявок были успешно 
выполнены.  Отопление вос-
становлено в подъезде № 5 
дома № 18, в подъезде № 4 
дома № 4, в подъезде № 6 
дома № 16, в подъезде № 8 
дома № 8. Здесь выполнены 
частичные замены радиато-
ров и стояков отопления.

В доме № 11 по ул. Мо-
сковская вместо изношен-
ного установлен полипро-
пиленовый общедомовой 
трубопровод холодного во-
доснабжения протяженно-
стью 27 м. В домах № 8 по 
ул. Красовского и доме № 
17 по ул. Московская выпол-
нены работы по замене ка-
нализации в подвалах.

Много нареканий у жиль-
цов многоквартирных до-
мов, особенно верхних эта-
жей, вызывают и текущие 
кровли. В этом году ремонт 
мягкой кровли сделан на до-
мах № 5,7,9 по ул. Маслова, 
№ 12 по ул. Красовского, № 
16 по ул. Новинское шос-
се. Общая площадь ремон-
та составила более 600 кв. 
м. Шиферные кровли под-
ремонтировали на домах № 
2, 4,6,8 по ул. Трудовая, № 7 
по ул. Комсомольская.

Что касается кровель, то 
вместе с ремонтом их по-
крытий, одновременно вы-

полнялись работы по ремон-
ту водостоков, примыка-
ний на кровле. Не остались 
без внимания и межпанель-
ные швы. В число новшеств, 
на мой взгляд, вошло и то, 
что теперь УК занимается 
ремонтом балконных плит. 
Например, балконная пли-
та приведена в надлежащее 
состояние в квартире № 11 
дома № 11 по ул. Москов-

ская, а в доме № 8 по ул. 
Дружбы выполнен ремонт 
примыканий 3-х таких плит 
на последних этажах.

Одной из проблем нашего 
жилищного фонда являет-
ся неприглядный вид подъ-
ездов. Наружное состояние 
некоторых из них мало чем 
отличается от внутренне-
го. На этот раз внимание со 

стороны управляющей ком-
пании было уделено подъ-
ездам домов № 4,8,10,16,18 
по ул. Новинское шоссе, № 
10 по ул. Южная. По некото-
рым адресам произведено 
остекление лестничных кле-
ток, например, в доме № 4 
по ул. Маслова и доме № 12 
по ул. Южная. В доме № 3 по 
ул. Красовского выполнена 
гидроизоляция козырьков 

подъездов № 1,2,3,4. По-
краску тамбурных и входных 
дверей произвели в доме 
№ 1 по ул. Дружбы.

В период с июля по сен-
тябрь ООО «Вега» занима-
лось также ремонтами цока-
лей, отмосток, мусорокамер, 
устанавливало металлические 
двери в подъездах и подвалах, 
заменяло обычные светильни-

ки в местах общего пользова-
ния на энергосберегающие.

В плане благоустройства 
были выполнены работы по 
установке урн и скамеек, за-
мене мусорных контейнеров 
в мусорокамерах на пласти-
ковые, спилено 45 сухих де-
ревьев, пострижены кустар-
ники. Возле дома № 13 по 
ул. Московская установлено 
ограждение газонов, а возле 
дома № 7 по ул. Южной про-
изведено асфальтирование 
внутриквартального проезда.

Возможно, кто-то скажет, 
что в их доме или дворе ниче-
го не делалось. Такое пред-
ложение будет безоснова-
тельно по своей сущности, 
потому что большинство ра-
бот, о которых мы рассказали 
выше, осуществляется в со-
ответствии с планом. Приве-
сти в порядок одновременно 
все невозможно чисто техни-
чески, да и слишком затрат-
но в плане финансовом. Де-
нег на многое не хватает по 
причине несвоевременных 
платежей за услуги ЖКХ са-
мих же жителей. 

Однако расстраиваться 
все-таки не стоит. Вероят-
нее всего, в следующем го-
ду именно ваш дом, подъезд 
или  балкон попадет в пере-
чень объектов реконструкции 
и ремонта, а пока нужно лишь 
набраться терпения и пора-
доваться за тех, кто с этими 
проблемами на сегодняшний 
день уже справился.

Ольга СТАРОСТИНА.

Важней всего условия в доме

17 ноября будут принимать по-
здравления и отмечать свой про-
фессиональный праздник участ-
ковые уполномоченные полиции. 
Общий праздник сотрудников 
правоохранительных органов РФ 
был чуть раньше, 10 ноября. В этот 
день сегодняшние представите-
ли теперь уже полиции принимали 
поздравления от коллег по рабо-
те, руководителей высшего звена 
органов МВД, знакомых, друзей 
и тех, с кем приходится работать 
бок о бок по долгу службы, обе-
спечивая общественный порядок, 
безопасность граждан, соблюде-
ние законности.

Эти основные задачи на тер-
ритории городского поселения 
Монино выполняют с недавне-
го времени сотрудники Лосино-
Петровского отдела полиции, ко-
торый возглавляет Султан Якубо-
вич Бикбаев.

В этом году 10 число выпало на 
субботу, а потому поздравление 
полицейских началось досроч-
но, в пятницу. С утра в кабинете 
начальника собрался личный со-
став, а также представители ис-
полнительной и законодательной 
власти тех поселений, на террито-
рии которых работают сотрудники 
Лосино-Петровского отдела.

Среди них была и делегация из 
Монино, возглавляемая главой по-
селения Иваном Николаевичем 
Найдёновым. Обращаясь к поли-
цейским, он сказал.

- Уважаемые товарищи! Вот смо-
трю я на вас и вспоминаю свою мо-
лодость, время полетов. Это было 
самое прекрасное время моей жиз-
ни, хотя именно тогда мы постоян-
но соприкасались с риском, риском 
для жизни, потому что даже среди 
ясного неба случались трагедии, в 
которых гибли люди.

На мой взгляд, работа сотруд-
ников правоохранительных орга-
нов тоже сродни полетам. Только 
такие полеты у вас каждый день. 

Никто не знает, что может случить-
ся и чем вам придется рисковать, 
защищая по долгу службы наших 
граждан. 

Мне радостно, что на сегодняш-
ний момент у меня складывают-
ся конструктивные взаимоотноше-
ния с вашим руководством. Сейчас 
прорабатывается вопрос по соз-
данию и открытию полноценного 
опорного пункта, куда бы при необ-
ходимости могли обращаться жи-
тели Монино. Очень надеюсь, что 
он будет решен в самое ближай-
шее время. Я готов идти навстречу 
во всех вопросах, включая обеспе-
чение сотрудников полиции, рабо-
тающих в Монино, служебным жи-
льем, конечно, в рамках закона и 
реальных возможностей.

Кроме того, всех, кто хочет по-
лучить высшее юридическое об-

разование, приглашаем в Совре-
менную гуманитарную академию, 
филиалы которой работают как в 
Лосино-Петровском, так и в Мони-
но. Учиться поможем.

Сегодня же разрешите поже-
лать вам всего самого наилучше-
го, успехов  в службе и выразить 
надежду, что общими усилиями 
мы наведем должный порядок в 
нашем поселении. 

Мы подготовили для лучших со-
трудников вашего отдела скромные 
подарки и хотим их вручить подпол-
ковнику Алексею Анатольевичу Бу-
рову, майорам Алексею Владими-
ровичу Увакину и Олегу Анатолье-
вичу Безрядину, капитанам Сергею 
Анатольевичу Минкину и Маргарите 
Сергеевне Корчагиной. 

Ольга СТАРОСТИНА.

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ 
СРОДНИ ПОЛЕТАМ В НЕБЕ

Платёж за газ – без  комиссии
В соответствии с распоряжением Комитета по ценам и тарифам Мо-

сковской области «Об установлении цен на природный газ, реализуе-
мый населению Московской области» № 36-Р от 27.04.2012 года с 01 
июля 2012 года цена на природный газ не включает в себя комиссион-
ное вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за 
услуги по приему платежей населения. 

Без уплаты комиссионного сбора абонент может заплатить за газ 
более чем в 65 кассах, расположенных в центральных офисах и в ма-
газинах по продаже газового оборудования на территории районных 
эксплуатационных служб филиалов ГУП МО «Мособлгаз». 

Более подробно с перечнем всех имеющихся в ГУП МО «Мособлгаз» 
касс по приему платежей можно ознакомиться на сайте www.mosoblaz.ru 
в разделе «Оплата за газ». 

Прием платежей за газ (без комиссии) филиалом ГУП МО «Мособ-
лгаз» «Балашихамежрайгаз» осуществляется в терминалах и магази-
нах, расположенных на районно-эксплуатационных службах филиала 
по адресам:

1. г. Балашиха, пр. Ленина, д. 77, корпус 3, 2 этаж,
 тел. 8(495) 521-43-11; 
2. г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 14, 
тел. 8(495) 529-95-04; 
3. г. Щелково, ул. Октябрьская, д. 20 «а», 
тел. 8(496 56) 6-84-59, 8(496 56) 6-44-06; 
4. Щелковский район, пос. Монино, Новинское шоссе, д. 6 «а», 
тел. 8(496) 259-36-13; 
5. г. Фрязино, ул. Иванова, д. 16, тел. 8(496 56)4-34-04.

Режим работы (без перерыва на обед): 
- с понедельника по четверг – с 09.00 до 18.00; 
- пятница – с 09.00 до 16.45; 
- суббота – с 09.00 до 16.00. 
Кроме того, оплату за газ (без комиссии) на территории Москов-

ской области можно осуществлять в терминалах ЗАО «Сберкред банк» 
и в пункте приема платежей OOO «ЕРКЦ Щелково», расположенном по 
адресу: г. Щелково, ул. Советская, д.54. 

ГУП МО «Балашихамежрайгаз».

21 ноября 2012 года в Центре творческого и гуманитар-
ного образования «Романтик» по адресу: 

г. Щёлково, Пролетарский проспект, д.6 а 
проводится районный ДЕНЬ ДОНОРА.

Время проведения с 9.00 до 12.00.
При себе иметь паспорт.
Ваша участие в акции может спасти чью-то жизнь, а воз-

можно и Вашу!
Комитет по вопросам здравоохранения Администрации

 Щёлковского муниципального района.

19 ноября 2012 года 
в Доме офицеров (п. Монино, ул. Авиационная, Дом офицеров, ком. 1) 

будет вести личный приём граждан
 депутат Московской областной Думы 
Татьяна Адимирикановна Ордынская.
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Распоряжение главы городского поселения Монино от 25.10.2012 № 673-р

Об организации уборки дорог, тротуаров, улиц и территорий 
городского поселения Монино от снега в зимний период 2012-2013 г.

В целях обеспечения надлежащего содержания территории городского поселения Монино, со-
хранения благополучия экологической обстановки, упорядочения складирования снега, вывозимо-
го с улиц и создания необходимых условий безопасности движения транспорта и пешеходов:

1.Определить для складирования снега на зимний период 2012-2013 г. площадку, располо-
женную по адресу: гп Монино, пер. Московский, напротив складов ГСМ.

2.Руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии городского поселения Монино, обеспечить регулярную очистку от снега прилегающих к объ-
ектам территорий, в т.ч. обработку ступеней, дорожек и тротуаров противогололедной смесью; 
не допускать вывоза мусора на отведенное для складирования снега место. 

3.Начальнику РЭУ №16, управляющим компаниям, а также иным организациям, обслуживаю-
щим жилищный фонд, своевременно проводить работы по очистке от снега внутриквартальных 
дорог и проездов, тротуаров, придомовых территорий, обеспечивая беспрепятственный проезд 
транспорта и безопасный проход пешеходов.

4.Рекомендовать начальнику Монинского Ремонтно-эксплуатационного района филиала «Ногин-
ский» ОАО «Славянка» своевременно очищать от снега и льда подведомственную территорию. 

5.Рекомендовать начальнику станции Монино Московско-Курского отделения железной доро-
ги, начальнику участка пригородной дирекции по обслуживанию пассажиров своевременно очи-
щать от снега  территорию, прилегающую к железнодорожной станции, полосу отвода железно-
дорожных путей, в т.ч. производить обработку  противогололедными реагентами перронов, сту-
пеней подземного перехода и зоны вокруг него.

6.Рекомендовать ГУП «Дорпрогресс-Щелково», ОАО «Щелковское ДРСУ» производить своев-
ременную очистку от снега и льда дорог, находящихся на обслуживании, согласно нормативам 
содержания дорожных объектов в зимний период.

7.Муниципальному предприятию городского поселения Монино «Инфраструктура и сервис»: 
7.1.Производить своевременную очистку от снега и льда площадок и дорог, находящихся на 

обслуживании, согласно нормативам содержания дорожных объектов в зимний период.
7.2.После снеготаяния произвести очистку площадки для складирования снега от мусора в 

срок до 30.04.2013 года.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя главы ад-

министрации  А.А. Герошевского.
И.Н. НАЙДЁНОВ,

 Глава городского поселения Монино. 

ДЕТИ ВОЙНЫ
Чем вызвано решение Совета ветеранов городского поселения Монино об 

издании книги под названием «Дети войны»?
Во-первых, привлечь общественное мнение к категории пенсионеров, ро-

дившихся в период с 1928 по 1945 год, которые не пользуются ни моральной, 
ни материальной  поддержкой со стороны государства.

Во-вторых, пополнить школьные библиотеки книгой, доступной  для школь-
ного читателя и предоставить практическое подспорье для педагогов школ в 
духовно-патриотическом воспитании молодёжи.

Сегодня «дети войны» являются последними живыми свидетелями Великой 
Отечественной войны.

К сожалению, непосредственные участники Великой Отечественной войны и 
труженики тыла сегодня в таком возрасте, когда им уже не по силам становит-
ся проведение воспитательно-педагогической работы среди молодого поколе-
ния. Эту работу могут успешно подхватить и повести дальше «дети войны».

В те военные годы они рано взрослели и жили по ее суровым законам. Тру-
дились наравне со взрослыми, познали голод и холод, испытали на себе ужасы 
бомбежек и оккупации, были связными с партизанами и подпольщиками.

Проводимые ныне в стране реформы больнее всего ударили именно по 
поколению «детей войны», которые как раз в эти годы вступили в пенсион-
ный возраст.

Лишенные детства, с подорванным войной здоровьем, они оказались сейчас 
на грани выживания. В условиях непомерного роста цен на продукты питания, 
лекарства, постоянного роста тарифов, в том числе и на услуги ЖКХ, пенсии 
большинства из них воспринимаются зачастую оскорбительно низкой подач-
кой, не обеспечивая порой даже просто выживания.

Совет ветеранов считает, что поколение, пережившее в детском возрасте 
ужасы кровопролитной войны, достойно глубокого уважения и социальной под-
держки государства.

В книге под названием «Дети войны» мы планируем опубликовать воспоми-
нания проживающих в городском поселении Монино, кто ныне перешагнул 
70-летний возраст, а в те суровые годы, были обычными детьми.

В ветеранской организации на сегодняшний день зарегистрировано 125 чело-
век такого возраста. Фактически их намного больше у нас. Поэтому Совет вете-
ранов и обращается ко всем пенсионерам, попадающим под выше обозначен-
ную возрастную категорию. Напишите свои краткие воспоминания о той поре, 
приложите детские или юношеские фотографии и представьте все это в Совет 
ветеранов. Воспоминания принимаются по понедельникам в Доме офицеров с 
10.00 до 12.00.

Правдивые и трогательные воспоминания «детей войны», которые будут опу-
бликованы в книге, станут наглядным примером для подрастающего поколения 
того, как нужно любить и уметь защищать свою Родину.

П.А. ЗАГАЙНЫЙ,
 генерал-лейтенант в отставке.

Календарь отдыха на 2013 год
Федеральным законом от 23.04.2012 № 35-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой ко-

декс Российской Федерации и статью 122 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» внесены изменения в статью 112 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, устанавливающую нерабочие праздничные дни.

В настоящее время согласно ст.112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабо-
чими праздничными днями в Российской Федерации являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
Данные изменения трудового законодательства вступили в силу с 24 апреля 2012 года.
С 30.10.2012 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 15 октября 2012 го-

да №1048 «О переносе выходных дней в 2013 году», согласно которому выходные дни 5 и 6 
января 2013 года, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 2 и 3 
мая. В связи с тем, что 23 февраля 2013 года совпадает с субботой, данный выходной день 
переносится на 10 мая.

Таким образом, период новогодних каникул составит 10 дней – с 30 декабря 2012 года 
по 8 января 2013 года, а на майские праздники 2013 года предусматривается пятидневный 
период отдыха, совпадающий с празднованием Праздника весны и труда, и четырёхднев-
ный период отдыха, совпадающий с празднованием Дня Победы.

Ю.В. РАТНИКОВА, 
помощник Щелковского горпрокурора, юрист 3-го класса.

4 ноября, в день праздника иконы Казанской Божией Матери, делегация из Монино в со-
став которой входили Глава городского поселения Монино И.Н. Найдёнов, представите-
ли депутатского корпуса и общественных организаций поселения и района, по инициативе 
В.В. Петрова посетили летнюю резиденцию Святейших патриархов в Переделкине. 

В настоящее время здесь осуществляется грандиозный план создания Центра право-
славного наследия. Нашим экскурсоводом был интереснейший человек иерей Михаил Ва-
лентинович Асмус, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе Богояв-
ленского округа г. Москвы, внук известного философа и педагога Валентина Фердинандо-
вича Асмуса. О лучшем рассказчике можно было и не мечтать.

Вместе с ним мы побывали в жемчужине Центра православия – Храме Преображения Го-
сподня, где хранится святыня - чтимая икона Божией матери Иверской. 

Здесь же все желающие поставили свечи и приложились к образу иконы Казанской Бо-
жией матери. В храме стояла божественная тишина, слышался лишь едва уловимый звук 
горящих свечей и умиротворяющий голос отца Михаила.

Затем наш путь лежал в соборный храм святого благоверного князя Игоря Черниговско-
го и Киевского. 17 июля этого года святейший патриарх Кирилл совершил в нем чин освя-
щения и провел первую Божественную литургию. Строительство уникального по своей ар-
хитектуре храма началось в 2010 году. Построен он на частные сбережения, застройщиком 
стало ЗАО «Балтийская строительная компания». А вот архитектором красивейшего, воз-
вышающегося на холме и издалека виднеющегося храма, был А.И. Шипков. 

Отличительной особенностью этого строения является фарфоровый иконостас и нео-
бычное остекление купольной части, позволяющего проникать дневному свету с разных 
строн. Это наполняет внутреннее пространство храма необычной легкостью, непринуж-
денностью и создает атмосферу радости и душевного умиротворения.

Конечно, Переделкино известно больше нам по именам знаменитых писателей, которые 
творили в этом уютном местечке Подмосковья, свои литературные шедевры: романы, по-
вести, стихи. Нам удалось побывать в этот день в домике, где с 1938 по 1969 годы жил и 
работал замечательный писатель, создатель детских стихов Корней Иванович Чуковский. 
Сейчас здесь организован музей поэта. Невзрачный деревянный домик, на мой взгляд, до 
сих пор сумел сохранить тепло души и сердца Корнея Ивановича, его искренности, поря-
дочности и любви к детям. Не случайно, как на его рабочем столе, так и возле дома на ули-
це стоят чудо-деревья, украшенные массой детских туфелек, ботиночек и сандалий.

Экскурсия по знаменитым местам Переделкина закончилась гостеприимным столом в 
честь праздника Казанской Божией матери в доме иерея Михаила Асмуса и его матушки 
Натальи.

Ольга СТАРОСТИНА.
Фото автора.

Духовное и культурное 
наследие соединились в 

Переделкине
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-Как вам на новом месте 
службы?

- Здесь очень большой объем 
работы, соответственно, и нагруз-
ка большая. Приходится обслужи-
вать территорию, население кото-
рой в 3 раза по численности пре-
вышает г.п. Свердловское. Не 
забывайте о том, что прошедшая 
недавно реформа в МВД значи-
тельно сократила личный состав, 
он уменьшился на 22 %.

Кроме того, возросла ответ-
ственность сотрудников за вы-
полняемую работу. Сейчас к нам 
предъявляются более строгие 
требования в плане возрастно-
го ценза, физической подготов-
ки, состояния здоровья, грамот-
ности, наличия юридического 
образования. Поэтому те люди, 
которые не соответствуют таким 
критериям, вынуждены покидать 
наши ряды.

Не буду скрывать, что с неко-
торыми мы расстаемся не по до-
брой воле. Случается, что прихо-
дится увольнять тех, на кого по-
ступают жалобы от населения, 
взыскания со стороны руковод-
ства. В наши ряды попадают и 
случайные люди, они-то, как пра-
вило, долго и не задерживаются.

Вместе с тем, замечу, что зача-
стую критика в адрес сотрудни-
ков полиции в СМИ, носит изби-
рательный характер, даже искус-
ственный. 

В настоящее время штат наше-
го отдела составляет 50 человек, 
включая и вольнонаемных со-
трудников, и аттестованных по-
лицейских.

- Что является критерием ра-
боты полиции?

- Народное доверие, взаимо-
действие с населением и обще-
ственностью. Именно поэтому мы 
стараемся выступать на собрани-
ях жителей, сходах граждан. Та-
ким образом поступают участ-
ковые, которые отчитываются о 
проделанной работе.

 - Кто обслуживает из ваших 
сотрудников городское посе-
ление Монино?

- Это два сотрудника уголовно-
го розыска Алексей Владимиро-
вич Увакин и Михаил Викторович 
Кабанов, 4 участковых уполномо-
ченных Олег Анатольевич Безря-
дин, Максим Сергеевич Часов-
ских, Сергей Сергеевич Каширов, 
Дмитрий Николаевич Шарапов и 
инспектор ОДН Маргарита Сер-
геевна Корчагина.

Каждодневно в ночное время 
(до 5 утра) территория Монино 
находится под наблюдением двух 
полицейских патрулей – пешего и 
автомобильного. 

- Какие заявления чаще все-
го сейчас поступают от наших 
граждан?

- Чаще всего население обра-
щается по поводу квартирных 
краж, угонов автомашин.

- Вроде бы с угонами у нас 
было затишье?

- Время от времени кражи ав-
тотранспортных средств проис-
ходят. Скорее всего этим зани-
маются не местные, а заезжие 
гастролеры. Дорогие машины 
так просто не угоняют. Это, как 
правило, делается под заказ. 
Приезжают «опытные специали-
сты», которые отключают сигна-
лизацию за несколько минут и 
заводят автомобиль без ключей. 

Совсем недавно был угнан джип 
от дома № 7 по ул. Госпитальная. 
Здесь в темное время суток нет 
освещения, что на руку ворам. 
Замечу, что и сами владельцы 
автомобилей никаких дополни-
тельных мер к сохранности сво-
его имущества не принимают, 
кроме сигнализации.

Что касается квартирных краж, 
то они происходят довольно 
спонтанно, не зависят даже от 
этажности квартир. Либо просто 
следят за владельцами квартир, 
либо руководствуются информа-
цией самих хозяев, которые рас-
сказывают что-либо о себе в кру-
гу знакомых и незнакомых лиц. 
Недавно кража произошла в то 
время, когда женщина ушла в ма-
газин на полчаса. Вернувшись, 
она обнаружила, что дверной за-
мок вскрыт.

- Слышала, что в Монино слу-
чаются и разбойные нападения 
на жителей. Это правда?

- Не так давно жертвой пре-
ступника стала пожилая женщи-
на 82-ух лет. На нее напал в 3 ча-
са дня молодой человек, который 
ударил ее по голове сзади тяже-
лым предметом, вырвал сумоч-
ку и скрылся. В сумке было 5 тыс. 
рублей.

- Можно ли предупредить по-
добные преступления?

- Мы должны понимать, что 
преступники – очень хорошие 
психологи. Где они обычно до-
бывают информацию? В магази-
не или в банке, где престарелые 
люди снимают свои пенсион-
ные сбережения, громко назы-
вая суммы денег. Из-за осла-
бленного слуха сумма снимае-
мых средств называется не один 
раз. После этого мошенники до-
гоняют таких людей на улице, 
заводят непринужденную бесе-
ду, входят при этом в доверие 
и «внезапно» оказываются у по-
тенциальной жертвы дома. Про-
никнув в квартиру, они ссыла-
ются на плохое самочувствие 
и просят стакан воды. Этих не-
скольких минут, когда бабушка 
уходит на кухню, им бывает до-
статочно, чтобы что-то похитить, 
например, деньги.

Одним из приемов преступни-
ков являются и всевозможные 

акции. Таким образом продают 
медтехнику, организуют продажу 
продуктов питания по ценам ниже 
рыночных. На самом деле все это 
делается с целью проникновения 
в жилище потенциальных жертв 
мошенников. Не секрет, что день-
ги дома пожилые люди хранят в 
сервантах, шкафах с бельем. Это 
хорошо знают и воры, поэтому 
едва попав в квартиру, они мгно-
венно обнаруживают такие сбе-
режения и, конечно, уносят их с 
собой.

Через некоторое время пенси-
онеры приходят к нам в отдел, но 
при разговоре даже не могут опи-
сать внешности «непрошенных го-
стей».

Пресечь такие противоправные 
деяния можно лишь одним путем 
– активной профилактической ра-
ботой с населением, но для этого 
обо всех подозрительных лицах, 
появившихся  возле вашего до-
ма, в подъезде, вы должны сооб-

щать сотрудникам полиции. Мы 
немедленно выезжаем по указан-
ному адресу и начинаем провер-
ку квартирных коробейников. Фо-
тографируем этих людей, делаем 
ксерокопии их паспортов. Закон 
не запрещает им ходить по квар-
тирам и предлагать различные 
товары населению.

Кстати, после выяснения лич-
ностей у тех, кто совершает по-
добные действия с целью мошен-
ничества, охота заниматься этим 
сразу пропадает.

- Так как все-таки уберечь 
себя от деяний мошенников  и 
грабителей?

- Если люди не знакомы вам, 
то не нужно пускать их в свою 
квартиру, не надо показывать 
свои паспортные данные, не 
следует давать им в руки бан-
ковские карточки, да и крупные 
суммы денег в отделениях бан-
ков лучше престарелым людям 
снимать в сопровождении кого-
нибудь из родственников или 
знакомых.

Порой мошенничество сопро-
вождается гипнозом. Человек 
сам не понимает, что он делает, 
передавая сумму денег совер-
шенно незнакомым людям. Слу-
чается, что деньги со сберкни-
жек снимаются для того, чтобы 

выручить кого-то из своих род-
ственников, попавших в «беду». 
Хотя на самом деле ничего ни 
с кем не случилось, все живы и 
здоровы. Но находятся те, кто 
умело и очень правдоподобно 
сообщает старикам совершен-
но иную информацию. Пожилые 
люди, ни в чем не сомневаясь,  
идут в банки и опустошают свои 
сбережения. Мошенникам толь-
ко это и надо.

Недавно был такой случай. 
Молодой мужчина оставил на 
видном месте в своей маши-
не барсетку, а сам отправился 
пообедать. Когда он вышел, то 
автомобиль был вскрыт, а бар-
сетка исчезла. В ней находился 
паспорт потерпевшего гражда-
нина с банковской карточкой и 
листочек со всеми пин-кодами. 
В ходе оперативно-розыскных 

мероприятий, которые мы нача-
ли проводить по его заявлению в 
полицию, выяснилось, что день-
ги в сумме 90 тысяч рублей бы-
ли сняты с карточки в течение 
10 минут после кражи барсетки 
из автомобиля. Вот такая опера-
тивность у воров!

Пользуясь случаем, я хочу об-
ратиться ко всем жителям го-
родского поселения Монино. 
Будьте предельно осторожны и 
внимательны, проявляйте все 
возможные меры к сохранно-
сти своего личного имущества. 
Одним из верных способов от 
квартирных воров на протяже-
нии многих лет является уста-
новка самой простой сигнализа-
ции. Мы, конечно, занимаемся 
поиском и воров, и грабителей, 
и угонщиков автотранспорта, но 
найти преступников без единой 
зацепки и свидетельских пока-
заний крайне трудно.

 Одно дело, когда это происхо-
дит по горячим следам или во-
ры задерживаются на месте пре-
ступления. Так было, например, 
на Чкаловской. Один из жите-
лей многоквартирного дома со-
общил, что в квартиру его сосе-
да проникли странные люди. Вы-
ехавший наряд полиции на месте 
задержал профессиональных во-
ров. Ими оказались грузины из 
Абхазии.

В августе этого года таким же 
образом были задержаны и воры-
профессионалы из Тамбовской 
области, приехавшие поднажи-
виться в Щелковский район. По-
могло обращение жителей, во-
время сообщивших о незнаком-
цах в отдел полиции.

Хотелось бы обратиться и к на-
шим предпринимателям. Чтобы 
обезопасить свой бизнес, осо-
бенно это касается владельцев 
торговых точек и т.п., с целью 
охраны торговых залов и приле-
гающих к магазинам территорий, 
постарайтесь установить видео-
камеры, запись с которых при со-
вершении преступлений на этих 
объектах может стать доказа-
тельной базой для следственных 
органов.

- Сейчас постоянно идут спо-
ры о том, что весомую долю в 
количество совершаемых пре-
ступлений вносят приезжие 
из других регионов. Насколь-
ко достоверно такое утверж-
дение?

- Конечно, в настоящее время 
количество иностранцев, при-

бывающих в Россию, увеличи-
лось в разы. Большей частью 
они приезжают к нам на зара-
ботки. Согласно действующе-
му законодательству они могут 
находиться на территории РФ 
в течение года, если приобре-
тут патент на трудоустройство 
в ФМС. Кроме того, при пере-
сечении границы такой гражда-
нин обязан указать адрес, где 
он будет проживать в России. 
Для этого по прибытии к месту 
назначения он обязан вместе с 
собственником квартиры уве-
домить о своем прибытии ФМС. 
Такой гражданин может даже 
временно проживать на строй-
площадке, если там имеются 
соответствующие условия.

Наплыв иностранных граж-
дан усложняет характер рабо-
ты службы участковых уполно-

моченных, потому что штатное 
расписание в отделе утвержда-
ется из расчета постоянно про-
живающего населения, а полу-
чается, что эта цифра не совсем 
соответствует действительно-
сти нашей жизни. А добавьте 
к этому еще и тех, кто практи-
чески постоянно в течение го-
да проживает на дачах. Все это 
население обращается к нашим 
участковым, в отдел полиции. По 
долгу службы мы обязаны про-
верить все факты, изложенные 
в заявлениях, выехать на место 
преступления.

Что касается количества пре-
ступлений, совершенных приез-
жими, то они имеют место быть 
наряду с прочими. При этом не 
надо забывать и о том, что пре-
ступления достаточно часто со-
вершаются и в отношении ино-
городних, где они уже становятся 
жертвами противоправных пося-
гательств.

- Чтобы вы хотели пожелать 
нашим читателям?

- Мне бы хотелось напомнить 
о том, что сотрудники полиции 
– солдаты правопорядка, отве-
чающие за безопасность граж-
дан, за охрану общественно-
го порядка. Нашу деятельность 
четко регламентирует Закон о 
полиции. К сожалению, в по-
следнее время к нам в отдел по-
ступает огромное количество 
заявлений от граждан, рассмо-
трение которых не в нашей ком-
петенции. Тем не менее нам 
приходится их рассматривать, 
а это занимает массу драгоцен-
ного времени, которое мы мог-
ли бы и должны тратить на вы-
полнение служебного долга по 
раскрытию преступлений и ря-
ду других должностных обязан-
ностей. Уважаемые жители! 
Прежде чем обращаться в по-
лицию по поводу прорвавшейся 
трубы у соседа, который залил 
вашу квартиру, оцените ситуа-
цию и направьте свое заявле-
ние по нужному адресу, напри-
мер, в ЖЭК или управляющую 
компанию. Возмещение ущер-
ба рассматривается в граждан-
ском судопроизводстве, но не 
в полиции. Я очень надеюсь на 
взаимопонимание, на уважение 
и на активное сотрудничество с 
населением в плане раскрытия 
преступлений, находящихся в 
подведомственности  полиции.

Ольга СТАРОСТИНА.

На страже спокойствия граждан
Султан Якубович Бикба-

ев начальником Лосино-
Петровского отдела поли-
ции назначен 27 августа 
2012 года. 

Его служба в системе пра-
воохранительных органов 
началась в 1989 году. Тог-
да его приняли на службу 
участковым в Щелковское 
УВД, затем стал старшим 
участковым. Был замести-
телем начальника, а за-
тем и начальником Сверд-
ловского отдела полиции. 
Именно оттуда его и напра-
вили в Лосино-Петровский 
отдел.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИКОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК
Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012 № 12/ 12 – НПА

О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2011 год»

Рассмотрев представленный Главой городского поселения Монино проект решения Совета депутатов городского 
поселения Монино «Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2011 год», Совет депутатов городско-
го поселения Монино решил:

1.Принять за основу проект решения Совета депутатов городского поселения Монино «Об исполнении бюджета 
городского поселения Монино за 2011 год» (прилагается).

2.Поручить Главе городского поселения Монино опубликовать проект решения Совета депутатов городского посе-
ления Монино «Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2011 год».

3.Направить данное решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования в газете «Мо-
нинский вестник» и размещения его текста на официальном сайте Администрации городского поселения Монино в се-
ти «Интернет»: www.monino-city.ru.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского посе-
ления Монино.

И.Н. НАЙДЁНОВ,
 глава городского поселения Монино.         

Принят за основу 
решением Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012 № 12/12-НПА

Проект
решения Совета депутатов городского поселения Монино

«Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2011 год»

Рассмотрев представленный Главой городского поселения Монино отчет об исполнении бюджета городского 
поселения Монино за 2011 год, Совет депутатов городского поселения Монино решил:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2011 год (прилагается).
2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского посе-

ления Монино.

Приложение 
к проекту решения Совета депутатов городского поселения Монино 

«Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2011 год»

Отчет
об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2011 год

В 2011 году доходы бюджета городского поселения Монино составили 60 232 902,74 рублей при плане 60 990 230,00 
рублей, что составило 98,8 % выполнения в общем по всем доходным источникам бюджета (Приложение № 1 «Посту-
пления доходов в бюджет городского поселения Монино за 2011 год по основным источникам»). Субсидии из бюдже-
тов не все поступили в пределах плана.

 Расходная часть бюджета городского поселения Монино за 2011 год исполнена на 83,5%, т.е. при плане 48342475,00 
рублей израсходовано 40348167,16 рублей (Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета городско-
го поселения Монино за 2011 год» и  Приложение № 3 «Расходы бюджета городского поселения Монино за 2011 год»).

Профицит бюджета городского поселения Монино в 2011 году составил 19 884 735,58 рублей при плане 12 647 755,00 
рублей. (Приложение № 4  «Источники внутреннего дефицита бюджета городского поселения Монино за 2011 год»).

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов

Утверж-
денные 

бюджет-
ные на-
значе-
ния на 

2011 год

Испол-
нено за 

2011 
год

Откло-
нение

Процент 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6
000 1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 52 929 57 854 -4 925 109,30
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 20 664 25 553 -4 889 123,66
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 20 664 25 553 -4 889 123,66

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

0 48 -48 0,00

000 1 01 02020 01 0000 110

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

20 553 25 392 -4 839 123,54

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением до-
ходов, полученных физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

20 539 25 376 -4 837 123,55

000 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением до-
ходов, полученных физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

14 16 -2 114,29

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации

104 106 -2 101,92

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде выигрышей и призов в про-
водимых конкурсах, играх и других мероприя-
тиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, 
страховых выплат по договорам доброволь-
ного страхования жизни заключенным на срок 
менее пяти лет в части превышения сумм стра-
ховых взносов, увеличенных на сумму, рассчи-
танную исходя из действующей ставки ре-
финансирования, процентных доходов по 
вкладам в банках (за исключением срочных 
пенсионных вкладов, внесенных на срок не ме-
нее 6 месяцев), в виде материальной выгоды 
от экономии на процентах при получении за-
емных (кредитных) средств (за исключением 
материальной выгоды, полученной от эконо-
мии на процентах за пользование целевыми 
займами (кредитами) на новое строительство 
или приобретение жилья)  

7 7 0 100,00

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 640 2 659 -19 100,72
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 726 724 2 99,72

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

726 724 2 99,72

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 914 1 935 -21 101,10

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

807 827 -20 102,48

000 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

807 827 -20 102,48

000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, уста-
новленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации

1 107 1 108 -1 100,09

000 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленной подпунктом 2пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

1 107 1 108 -1 100,09

182 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

4 4 0 95,54

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 4 4 0 95,54

000 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года) 4 4 0 95,54

000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 0 0 0 0,00

Приложение №1
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012 №12/12-НПА

"О проекте решения Советов депутатов городского поселения Монино
 "Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2011 год"

Поступления доходов в бюджет городского поселения Монино за 2011 год по основным источникам 
тыс.руб.

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

2 742 2 384 358 86,94

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го  имущества (за исключением имущества ав-
тономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 702 1 741 -39 102,29

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а так-
же средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков

551 567 -16 102,90

000 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков

551 567 -16 102,90

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов го-
сударственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества атономных учрежде-
ний)

1 151 1 174 -23 102,00

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных автономных учреждений)

1 151 1 174 -23 102,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 240 168 72 70,00

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и обязательных платежей

240 168 72 70,00

000 1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

240 168 72 70,00

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования  имущества 
и прав, находящихся в  государственной  и му-
ниципальной собственности (за исключени-
ем имущества автономных учреждений,а так-
же имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

800 475 325 59,38

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 26 838 26 838 0 100,00

000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в государственной имуниципальной соб-
ственности (за исключением имущества ав-
тономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

26 750 26 750 0 100,00

000 1 14 02030 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося  в  собственности  поселений (за ис-
ключением  имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества му-
ниципальных  унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в  части  реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

26 750 26 750 0 100,00

000 1 14 06000 00 0000 000

Доходы  от  продажи   земельных   участков, 
находящихся в в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением зе-
мельных участков автономных учреждений, а 
также земельных участков государственных и 
муниципальных предприятий, в том числе ка-
зенных)

88 88 0 100,00

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена 

88 88 0 100,00

000 1 14 06014 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
поселений

88 88 0 100,00

000 1 14 06026 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципаль-
ных автономных учреждений)

0 0 0 0,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 41 416 -375 1 014,63

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненые поступления, зачисляемые в 
бюджет поселений 0 0 0 0,00

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 41 416 -375 1 014,63
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 061 2 379 5 682 29,51

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 7 881 2 054 5 827 26,06

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 0 0 0 0,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 0 0 0 0,00

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 0 0 0 0,00

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам  на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов 0 0 0 0,00

000 2 02 01003 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

0 0 0 0,00

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

6 068 742 5 326 12,23

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 906 906 0 100,00

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции на осуществление первичного уче-
та на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

906 906 0 100,00

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

906 906 0 100,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 907 406 501 44,76

000 2 02 04012 10 0000 151

Средства, передаваемые бюджетам поселе-
ний для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня 

797 296 501 37,14

000 2 02 04025 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

21 21 0 100,00

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений 89 89 0 100,00

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

000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты поселений 180 180 0 100,00

000 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет 560 705 -145 125,89

000 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов по-
селений

-560 -560 0 100,00

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 
ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0 0 0 0,00

000 3 02 00000 00 0000 000 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 0 0 0 0,00
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000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 0 0 0 0,00

000 3 02 01050 10 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреж-
дениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

0 0 0 0,00

000 8 50 00000 00 0000 000                           ИТОГО  ДОХОДОВ 60 990 60 233 757 98,76
000 8 90 00000 00 0000 000                           ВСЕГО  ДОХОДОВ 60 990 60 233 757 98,76

Приложение №2
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012  №12/12-НПА

"О проекте решения Советов депутатов городского поселения Монино
 "Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2011 год"

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Монино за 2011 год
тыс.руб.

Наименование показателя Гл Рз ПР ЦСР ВР

Утверж-
денные 

бюджет-
ные назна-

чения на 
2010 год

Испол-
нено за 

2010 год

Откло-
нение

Про-
цент 

выпол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация городского поселения 
Монино 001

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 16 172,370 16 138,199 34,171 99,79
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

001 01 02 900,000 891,747 8,253 99,08

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоу-
правления 

001 01 02 0020000 900,000 891,747 8,253 99,08

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 900,000 891,747 8,253 99,08
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 02 0020300 500 900,000 891,747 8,253 99,08

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

001 01 03 0,620 0,620 0,000 100,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 03 0020400 500 0,620 0,620 0,000 100,00

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

001 01 04 13 704,750 13 689,522 15,228 99,89

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоу-
правления 

001 01 04 0020000 13 704,750 13 689,522 15,228 99,89

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 13 704,750 13 689,522 15,228 99,89
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 04 0020400 500 13 704,750 13 689,522 15,228 99,89

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

001 01 06 617,000 606,310 10,690 98,27

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоу-
правления 

001 01 06 0020000 617,000 606,310 10,690 98,27

Центральный аппарат 001 01 06 0020400 617,000 606,310 10,690 98,27
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 06 0020400 500 617,000 606,310 10,690 98,27

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов 001 01 07 750,000 750,000 0,000 100,00

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования 001 01 07 0200002 750,000 750,000 0,000 100,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 07 0200002 500 750,000 750,000 0,000 100,00

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 200,000 200,000 0,000 100,00
Прикладные научные исследования в об-
ласти общегосударственных вопросов 001 01 13 0020400 200,000 200,000 0,000 100,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 13 0020400 500 200,000 200,000 0,000 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 906,000 906,000 0,000 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 001 02 03 906,000 906,000 0,000 100,00

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоу-
правления

001 02 03 0010000 906,000 906,000 0,000 100,00

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

001 02 03 0013600 906,000 906,000 0,000 100,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 02 03 0013600 500 906,000 906,000 0,000 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 83,699 83,699 0,000 100,00

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская 
оборона

001 03 09 30,280 30,280 0,000 100,00

Мероприятия по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий

001 03 09 2180000 22,560 22,560 0,000 100,00

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного 
характера

001 03 09 2180100 22,560 22,560 0,000 100,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 03 09 2180100 500 22,560 22,560 0,000 100,00

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 7,720 7,720 0,000 100,00
Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

001 03 09 2190100 7,720 7,720 0,000 100,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 03 09 2190100 500 7,720 7,720 0,000 100,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

001 03 14 53,419 53,419 0,000 100,00

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

001 03 14 2470000 53,419 53,419 0,000 100,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 03 14 2470000 500 53,419 53,419 0,000 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 1 949,384 1 947,815 1,569 99,92
Другие вопросы в области национальной 
экономики 001 04 12 1 949,384 1 947,815 1,569 99,92

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 001 04 12 3380000 976,784 975,276 1,508 99,85

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 04 12 3380000 500 976,784 975,276 1,508 99,85

Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию 001 04 12 3400300 972,600 972,539 0,061 99,99

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 04 12 3400300 500 972,600 972,539 0,061 99,99

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 19 423,738 12 080,275 7 343,463 62,19

Жилищное хозяйство 001 05 01 13 446,666 6 200,298 7 246,368 46,11

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за 
счет субсидии

001 05 01 0980000 12 056,088 4 954,440 7 101,648 41,09

Обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

001 05 01 0980100 8 505,264 4 954,440 3 550,824 58,25

Обеспеченеие мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 0980101 006 8 505,264 4 954,440 3 550,824 58,25

Обеспеченеие мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджета

001 05 01 0980201 3 550,824 0,000 3 550,824 0,00

Обеспеченеие мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 0980201 006 3 550,824 3 550,824 0,00

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500000 1 390,578 1 245,858 144,720 89,59
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500300 1 390,578 1 245,858 144,720 89,59
Субсидии юридическим лицам 001 05 01 3500300 006 160,578 16,820 143,758 10,47
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 01 3500300 500 1 230,000 1 229,038 0,962 99,92

Комунальное хозяйство 001 05 02 2 924,072 2 923,568 0,504 99,98
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 3510000 2 924,072 2 923,568 0,504 99,98
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 001 05 02 3510500 2 924,072 2 923,568 0,504 99,98

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 02 3510500 500 2 924,072 2 923,568 0,504 99,98

Благоустройство 001 05 03 3 053,000 2 956,409 96,591 96,84
Благоустройство 001 05 03 6000000 3 053,000 2 956,409 96,591 96,84
Уличное освещение 001 05 03 6000100 1 532,000 1 531,834 0,166 99,99
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 03 6000100 500 1 532,000 1 531,834 0,166 99,99

Содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

001 05 03 6000200 644,000 643,800 0,200 99,97

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 03 6000200 500 644,000 643,800 0,200 99,97

Озеленение 001 05 03 6000300 50,000 50,000 0,000 100,00
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 03 6000300 500 50,000 50,000 0,000 100,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 001 05 03 6000500 827,000 730,775 96,225 88,36

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 03 6000500 500 827,000 730,775 96,225 88,36

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 345,000 286,430 58,570 83,02
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 345,000 286,430 58,570 83,02
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 001 07 07 4310000 345,000 286,430 58,570 83,02

Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи 001 07 07 4310101 345,000 286,430 58,570 83,02

Прочие расходы 001 07 07 4310101 013 345,000 286,430 58,570 83,02
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕД-
СТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 08 357,500 355,642 1,858 99,48

Культура 001 08 01 357,500 355,642 1,858 99,48
Мероприятия в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации 001 08 01 4400000 357,500 355,642 1,858 99,48

Государственная поддержка в сфере куль-
туры, кинематографии и средств массо-
вой информации

001 08 01 4400100 357,500 355,642 1,858 99,48

Прочие расходы 001 08 01 4400100 013 357,500 355,642 1,858 99,48
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 424,600 424,545 0,055 99,99
Пенсионное обеспечение 001 10 01 424,600 424,545 0,055 99,99
Доплаты к пенсиям, дополнительное пен-
сионное обеспечение 001 10 01 4910000 424,600 424,545 0,055 99,99

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

001 10 01 4910100 424,600 424,545 0,055 99,99

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 424,600 424,545 0,055 99,99
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 001 11 291,335 265,515 25,820 91,14
Физическая культура 001 11 01 291,335 265,515 25,820 91,14
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 001 11 01 5120000 291,335 265,515 25,820 91,14

Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры 001 11 01 5129700 291,335 265,515 25,820 91,14

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 001 11 01 5129700 001 210,000 192,823 17,177 91,82

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 11 01 5129700 500 81,335 72,692 8,643 89,37

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 996,000 982,854 13,146 98,68
Периодическая печать и издательства 001 12 02 996,000 982,854 13,146 98,68
Средства массовой информации 001 12 02 4440000 996,000 982,854 13,146 98,68
Мероприятия в сфере средств массовой 
информации 001 12 02 440100 996,000 982,854 13,146 98,68

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 12 02 4440100 500 996,000 982,854 13,146 98,68

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 001 13 19,000 16,396 2,604 86,29

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 001 13 01 19,000 16,396 2,604 86,29

Процентные платежи по долговым обяза-
тельствам 001 13 01 0650000 19,000 16,396 2,604 86,29

Процентные платежи по муниципально-
му долгу 001 13 01 0650300 19,000 16,396 2,604 86,29

Обслуживание внутреннего долга 001 13 01 0650300 013 19,000 16,396 2,604 86,29
Муниципальное учреждение городского 
поселения Монино «Молодежный центр 
«Крылья»

001 07 1372,156 1 364,963 7,193 99,48

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 1372,156 1 364,963 7,193 99,48
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1372,156 1 364,963 7,193 99,48
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 001 07 07 4310000 1372,156 1 364,963 7,193 99,48

Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи 001 07 07 4310200 742,000 742,000 0,000 100,00

Организация и осуществление мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью 001 07 07 4310200 742,000 742,000 0,000 100,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 001 07 07 4310200 001 742,000 742,000 0,000 100,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 001 07 07 4319900 616,156 608,963 7,193 98,83

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 001 07 07 4319900 001 616,156 608,963 7,193 98,83

Повышение фонда оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений в сфере 
культуры (учреждения культуры) с 01 октя-
бря 2011 года на 6.5 процентов

001 07 07 4319922 14,000 14,000 0,000 100,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 001 07 07 4319922 001 14,000 14,000 0,000 100,00

Муниципальное учреждение поселка Мо-
нино «Монинская городская библиотека» 001 08 2403,155 2402,998 0,157 99,99

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕД-
СТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 08 2403,155 2402,998 0,157 99,99

Культура 001 08 01 2403,155 2402,998 0,157 99,99
Библиотеки 001 08 01 4420000 2349,155 2 348,998 0,157 99,99
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 001 08 01 4429900 2349,155 2 348,998 0,157 99,99

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 001 08 01 4429900 001 2349,155 2 348,998 0,157 99,99

Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

001 08 01 4400200 21,000 21,000 0,000 100,00

Комплектование книжных фондов библио-
тек городских и сельских поселений 001 08 01 4400203 21,000 21,000 0,000 100,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 001 08 01 4400203 001 21,000 21,000 0,000 100,00

Повышение фонда оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений в сфере 
культуры (учреждения культуры) с 01 октя-
бря 2011 года на 6.5 процентов

001 08 01 4429922 33,000 33,000 0,000 100,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 001 08 01 4429922 001 33,000 33,000 0,000 100,00

Окончание на 6-й стр.
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Муниципальное учреждение поселка Мо-
нино «Культурно-спортивный комплекс 
«Локомотив»

001 11 3598,538 3 092,836 505,702 85,95

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 3598,538 3 092,836 505,702 85,95

Физическая культура и спорт 001 11 01 3598,538 3 092,836 505,702 85,95
Центры спортивной подготовки (сборные 
команды) 001 11 01 4820000 3598,538 3 092,836 505,702 85,95

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 001 11 01 4829900 3556,538 3 050,836 505,702 85,78

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 001 11 01 4829900 001 3556,538 3 050,836 505,702 85,78

Повышение фонда оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений в сфере фи-
зической культуры и спорта (центры спор-
тивной поготовки (сборные команды0) с 01 
октября 2011 года на 6.5 процентов

001 11 01 4829922 42,000 42,000 0,000 100,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 001 11 01 4829922 001 42,000 42,000 0,000 100,00

ИТОГО РАСХОДОВ 001 96 48 342,475 40 348,167 7 994,308 83,46

Окончание. Начало на 5-й стр.

Приложение №3
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012 №12/12-НПА

"О проекте решения Советов депутатов городского поселения Монино
 "Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2011 год"

Расходы бюджета городского поселения Монино за 2011 год
тыс.руб.

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР

Утверж-
денные 

бюджет-
ные на-
значе-
ния на 

2011 год

Испол-
нено за 

2011 
год

От-
кло-

нение

Про-
цент 

выпол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 16 172 16 138 34 99,79
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 900 892 8 99,11

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

01 02 0020000 900 892 8 99,11

Глава муниципального образования 01 02 0020300 900 892 8 99,11
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 01 02 0020300 500 900 892 8 99,11

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 1 1 0 100,00

Центральный аппарат 01 03 0020400 1 1 0 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 01 03 0020400 500 1 1 0 100,00

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

01 04 13 704 13 689 15 99,89

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

01 04 0020000 13 704 13 689 15 99,89

Центральный аппарат 01 04 0020400 13 704 13 689 15 99,89
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 01 04 0020400 500 13 704 13 689 15 99,89

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

01 06 617 606 11 98,22

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

01 06 0020000 617 606 11 98,22

Центральный аппарат 01 06 0020400 617 606 11 98,22
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 01 06 0020400 500 617 606 11 98,22

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 750 750 0 100,00
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 750 750 0 100,00
Проведение выборов в представительные органы муни-
ципального образования 01 07 0200002 750 750 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 01 07 0200002 500 750 750 0 100,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 200 200 0 100,00
Центральный аппарат 01 13 0020400 200 200 0 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0020400 500 200 200 0 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 906 906 0 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 906 906 0 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 906 906 0 100,00
Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 906 906 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 906 906 0 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 84 84 0 100,00

Защита населения  территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 31 31 0 100,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 23 23 0 100,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера

03 09 2180100 23 23 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 500 23 23 0 100,00
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 8 8 0 100,00
Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100 8 8 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 8 8 0 100,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 53 53 0 100,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14 2470000 53 53 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470000 500 53 53 0 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 949 1 947 2 99,90
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 949 1 947 2 99,90
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 12 3380000 977 975 2 99,80

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 977 975 2 99,80
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 04 12 3400000 972 972 0 100,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 972 972 0 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 972 972 0 100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 19 423 12 080 7 343 62,19
Жилищное хозяйство 05 01 13 446 6 200 7 246 46,11
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

05 01 0980100 8 505 4 954 3 551 58,25

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 05 01 0980101 006 8 505 4 954 3 551 58,25

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 05 01 0980201 1 775 0 1 775 0,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 05 01 0980201 006 1 775 1 775 0,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств бюджетов поселений 05 01 0980201 1 775 0 1 775 0,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 05 01 0980201 006 1 775 1 775 0,00

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 1 391 1 246 145 89,58
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 1 391 1 246 145 89,58
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 05 01 3500300 006 161 17 144 10,56

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 1 230 1 229 0 99,92
Комунальное хозяйство 05 02 2 924 2 923 1 99,97
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 2 924 2 923 1 99,97

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 2 924 2 923 1 99,97
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 2 924 2 923 1 99,97
Благоустройство 05 03 3 053 2 957 96 96,86
Благоустройство 05 03 6000000 3 053 2 957 96 96,86
Уличное освещение 05 03 6000100 1 532 1 532 0 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 1 532 1 532 0 100,00
Содержание автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них в границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

05 03 6000200 644 644 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 644 644 0 100,00
Озеленение 05 03 6000300 50 50 0 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 50 50 0 100,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений 05 03 6000500 827 731 96 88,39

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 827 731 96 88,39
ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 717 1 651 66 96,16
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 717 1 651 66 96,16
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 1 717 1 651 66 96,16
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 1 087 1 028 59 94,57
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4310200 001 742 742 0 100,00
Прочие расходы 07 07 4310101 013 345 286 59 82,90
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4319900 616 609 7 98,86
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4319900 001 616 609 7 98,86
Повышение фонда оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений в сфере культуры (учреждения культуры) 
с 01 октября 2011 года на 6.5 процентов

07 07 4319922 14 14 0 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4319922 001 14 14 0 100,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 08 2 761 2 759 2 99,93

Культура 08 01 2 761 2 759 2 99,93
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 4400000 379 377 2 99,47

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 358 356 2 99,44
Прочие расходы 08 01 4400100 013 358 356 2 99,44
Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

08 01 4400200 21 21 0 100,00

Комплектование книжных фондов библиотек городских и 
сельских поселений 08 01 4400203 21 21 0 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4400203 001 21 21 0 100,00
Библиотеки 08 01 4420000 2 349 2 349 0 100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 2 349 2 349 0 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 2 349 2 349 0 100,00
Повышение фонда оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений в сфере культуры (учреждения культуры) 
с 01 октября 2011 года на 6.5 процентов

08 01 4429922 33 33 0 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429922 001 33 33 0 100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 425 425 0 100,00
Пенсионное обеспечение 10 01 425 425 0 100,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение 10 01 4910000 425 425 0 100,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4910100 425 425 0 100,00

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 425 425 0 100,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11 3 890 3 359 531 86,35
Физическая культура 11 01 3 890 3 359 531 86,35
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000 3 557 3 051 506 85,77
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900 3 557 3 051 506 85,77
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 4829900 001 3 557 3 051 506 85,77
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные ме-
роприятия 11 01 5120000 291 266 25 91,41

Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5129700 291 266 25 91,41
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129700 001 210 193 17 91,90
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129700 500 81 73 8 90,12
Повышение фонда оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений в сфере физической культуры и спорта 
(центры спортивной поготовки (сборные команды0) с 01 
октября 2011 года на 6.5 процентов

11 01 4829922 42 42 0 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 4829922 001 42 42 0 100,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 996 983 98,69
Периодическая печать и издательства 12 02 996 983 13 98,69
Средства массовой информации 12 02 4440000 996 983 13 98,69
Мероприятия в сфере средств массвой информации 12 02 4440100 996 983 13 98,69
Выполнение функций органами местного самоуправления 12 02 4440100 500 996 983 13 98,69
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 13 19 16 3 84,21

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 13 01 19 16 3 84,21

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 19 16 3 84,21
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300 19 16 3 84,21
Обслуживание внутреннего долга 13 01 0650300 13 19 16 3 84,21
ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам) 96 48 342 40 348 7 994 83,46
ВСЕГО РАСХОДОВ (по разделам, включая обороты) 98 48 342 40 348 7 994 83,46
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «плюс») или ДЕФИЦИТ 
БЮДЖЕТА (со знаком «минус») 79 12 648 19 885 -7 237 157,22

Приложение №4
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012 №12/12-НПА

"О проекте решения Советов депутатов городского поселения Монино
 "Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2011 год"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Монино за 2011 год

тыс.руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Дефицит бюджета городского поселения Монино -12 648 -19 884
Источники финансирования дефицитов бюджета -12 648 -19 884

001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

001 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 497 497

001 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
поселений в валюте Российской Федерации 497 497

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации -497 -497

001 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
поселений в валюте Российской Федерации -497 -497

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

001 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0 0

001 01 03 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных образо-
ваний в валюте Российской Федерации

0 0

001 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов,предоставленных другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 0 0

001 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований  кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -12 648 -19 884
001 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -61 487 -64 436
001 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -61 487 -64 436
001 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -61 487 -64 436

001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов по-
селений -61 487 -64 436
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001 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 48 839 44 552
001 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 48 839 44 552
001 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 48 839 44 552

001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов по-
селений 48 839 44 552

 Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012 № 45/12

О внесении изменений в решение Совета депутатов  городского поселения Монино 
от 19.07.2012 № 10/11-НПА «О проведении публичных слушаний для обсуждения проекта решения 

Совета депутатов «Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2011 год»»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», в соответствии с п.п. 2 п. 3 Устава городского поселения Монино утвержденного реше-
нием Совета депутатов городского поселения Монино от 01.03.2006 № 106/31 (в редакции решения Совета депутатов 
городского поселения Монино от 07.12.2010 № 191/54) и на основании Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском поселении Монино Совет депутатов городского поселения Монино решил:

1.Пункт 1. изложить в новой редакции:
 «1. Провести 27.12.2012 года в 17.00 в Доме офицеров (р.п.Монино, ул. Авиационная, д.2а) публичные слушания для 

обсуждения проекта решения Совета депутатов городского поселения Монино «Об исполнении бюджета городского по-
селения Монино за 2011 год».».

2.Пункт 2. изложить в новой редакции:
«2. Образовать Организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель Организационного комитета: 
Коротков А.И.- депутат Совета депутатов городского поселения Монино. 
Секретарь Организационного комитета: 
Кулюкина Е.В.- заместитель председателя Комитета по экономике и финансам, управлению имуществом и предпри-

нимательству Администрации городского поселения Монино 
Члены Организационного комитета: 
Зайцева И.А. - заместитель главы администрации;
Шабельникова Е.А. – председатель Комитета по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринима-

тельству Администрации городского поселения Монино;
Здоров Н.О. – ведущий специалист правового отдела Администрации городского поселения Монино;
Егоркина Н.А. – депутат Совета депутатов городского поселения Монино;
Дмитриев В.В. – депутат Совета депутатов городского поселения Монино;
Халяпин С.В. – депутат Совета депутатов городского поселения Монино;
Маркова Л.В. – член Щёлковского районного отделения Московской областной общественной организации «Союз 

женщин Подмосковья».».
3.Организационному комитету обеспечить проведение необходимых мероприятий в соответствии с Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Монино.
4.Н аправить данное решение Главе городского поселения Монино для опубликования в газете «Монинский вестник» и разме-

щения его текста на официальном сайте Администрации городского поселения Монино в сети «Интернет»:  www.monino-city.ru.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов город-

ского поселения Монино Короткова А.И.
А.И. КОРОТКОВ, 

заместитель председателя Совета депутатов  городского поселения Монино.

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012 № 13/12-НПА

О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«О бюджете городского поселения Монино на 2013 год»

Рассмотрев представленный Главой городского поселения Монино проект решения Совета депутатов городского по-
селения Монино «О бюджете городского поселения Монино на 2013 год», Совет депутатов городского поселения Мони-
но р е ш и л:

1.Принять за основу проект решения Совета депутатов городского поселения Монино «О бюджете городского поселе-
ния Монино на 2013 год» (прилагается).

2.Поручить Главе городского поселения Монино опубликовать проект решения Совета депутатов городского поселе-
ния Монино «О бюджете городского поселения Монино на 2013 год».

3.Направить данное решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования в газете «Монин-
ский вестник» и размещения его текста на официальном сайте Администрации городского поселения Монино в сети «Ин-
тернет»: www.monino-city.ru.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского поселе-
ния Монино.

И.Н. НАЙДЁНОВ, 
глава городского поселения Монино. 

Принят за основу 
решением Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012 № 13/12-НПА

Проект
решения Совета депутатов городского поселения Монино

«О бюджете городского поселения Монино на 2013 год»

Рассмотрев проект бюджета городского поселения Монино на 2013 год, Совет депутатов городского поселения Мо-
нино решил:

1. Утвердить бюджет городского поселения Монино на 2013 год по доходам в сумме  115834,0 тыс. рублей и по расхо-
дам в сумме 124234,0 тыс. рублей.

1.1. В целях настоящего решения термин «2013 год» применяется в значении «2013 финансовый год».
1.2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Монино на 2013 год в сумме 8400,0 

тыс. рублей.
1.3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Монино в 2013 году поступления из источни-

ков внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Монино в сумме 8400,0 тыс. рублей (7,3 про-
цента от объема собственных доходов).

2. Установить, что доходы бюджета городского поселения Монино в 2013 году формируются за счет нормативов от-
числений от федеральных, региональных и местных налогов и сборов и налогов, предусмотренных специальными нало-
говыми режимами, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить в бюджете городского поселения Монино на 2013 год поступления доходов в соответствии с Приложени-
ем № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения Монино на 2013 год в соот-
ветствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

5. Установить, что в 2013 году в полном объеме подлежат зачислению в местный бюджет городского поселения Мо-
нино средства:

 - получаемые от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения Монино 
(далее – муниципальное имущество);

 - от сдачи в аренду муниципального имущества;
 - от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
 - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.1. Установить, что в 2013 году суммы страховых выплат, поступающих от страховых организаций в качестве возме-

щения ущерба муниципальному имуществу, подлежат зачислению в полном объеме в бюджет городского поселения Мо-
нино при страховании муниципального имущества за счет средств, предусмотренных в соответствующих расходах бюд-
жета городского поселения Монино.

5.2. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества в городском поселении Монино на 2013 
год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

6. Установить на 2013 год базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи в аренду зданий и нежилых помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Монино, в размере 2350 рублей за один ква-
дратный метр в год. 

7. Учесть, что средства от продажи земельных участков, находящихся в собственности городского поселения Мони-
но, в 2013 году  зачисляются в бюджет городского поселения Монино в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Московской области.

7.1. Установить, что продажа земельных участков, находящихся в собственности городского поселения Монино, в 
2013 году производится в соответствии с прогнозным планом продажи земельных участков в соответствии с Приложе-
нием № 5 к настоящему решению.

8. Учесть, что размеры ставок земельного налога применяются в 2013 году в соответствии с решением Совета депу-
татов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 217/63 «О земельном налоге» (с изменениями и дополнениями).

9. Учесть, что размеры ставок налога на имущество физических лиц  применяются в 2013 году в соответствии с реше-
нием Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 218/63 «О налоге на имущество физических лиц».

10. Установить, что в 2013 году муниципальные предприятия городского поселения Монино перечисляют в бюджет го-
родского поселения Монино часть прибыли, остающейся после уплаты ими налогов и иных обязательных платежей, ко-
торые зачисляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в следующем размере:

- Муниципальное предприятие поселка Монино «Аптека № 19» - 30 процентов;
 - Муниципальное предприятие городского поселения Монино «Инфраструктура и сервис» - 30 процентов;
- Муниципальное предприятие городского поселения Монино  «Ритуал М» - 30 процентов;
 - Муниципальное предприятие городского поселения Монино «Монинский имущественный комплекс» - 30 процентов;
Указанные платежи исчисляются ежеквартально и подлежат перечислению в бюджет городского поселения Монино за 

первый квартал, полугодие и девять месяцев 2013 года не позднее, чем через 35 календарных дней после окончания со-
ответствующего отчетного периода, а по расчету за год - в срок, установленный решением Совета депутатов городского 
поселения Монино о бюджете городского поселения Монино на 2013 год. Расчет указанных платежей в бюджет осущест-
вляется от суммы полученной прибыли нарастающим итогом с начала года.

Указанные платежи по расчету за 2012 год подлежат перечислению в бюджет городского поселения Монино не позд-
нее 11 апреля 2013 года.

11. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, расходуются муници-
пальными бюджетными учреждениями городского поселения Монино (далее – муниципальное учреждение) самостоя-
тельно и учитываются отдельно от средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания (субсидий из бюджета городского поселения Монино на возмещение нормативных затрат, связанных с оказани-
ем услуг,  выполнением работ).

11.1. Утвердить:
- смету доходов и расходов по прочим безвозмездным поступлениям в бюджет городского поселения Монино на 2013 

год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению;
- размер субсидий муниципальным учреждениям из бюджета городского поселения Монино на возмещение норма-

тивных затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием согласно 
Приложениям № 7, 8, 9 к настоящему решению.

12. Учесть, что перечисление межбюджетных трансфертов, выделяемых городскому поселению Монино в 2013 году из 
бюджета Московской области, осуществляется главными распорядителями в соответствии с Законом Московской обла-
сти «О бюджете Московской области на 2013 год».

12.1. Учесть, что городскому поселению Монино в 2013 году выделяется субвенция на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (средства федерального бюдже-
та) в размере 1178,0 тыс. рублей.

12.2. Полученные межбюджетные трансферты в бюджет городского поселения Монино и неиспользованные в теку-
щем финансовом году, подлежат использованию в очередном финансовом году на те же цели.

При отсутствии потребности в поступивших межбюджетных трансфертах, неиспользованный остаток подлежит воз-
врату в бюджет Московской области.

13. Установить, что доходы, фактически полученные при исполнении бюджета городского поселения Монино в 2013 
году, сверх утвержденных сумм (п.1 и п.4 настоящего решения) направляются на:

- погашение дефицита бюджета городского поселения Монино;
- сокращение долговых обязательств (погашение кредиторской задолженности);
- на расходы бюджета городского поселения Монино на 2013 год после внесения соответствующих изменений в на-

стоящее решение. 

14. Утвердить в расходах бюджета городского поселения Монино на 2013 год общий объем средств, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме  513,0 тыс. рублей.

15. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения Монино на 2013 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в соответствии с Приложением № 
10 к настоящему решению.

16. Утвердить распределение расходов бюджета городского поселения Монино на 2013 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в соответствии с Приложением № 11 к на-
стоящему решению.

17. Установить, что в 2013 году из бюджета городского поселения Монино финансируются:
- расходные обязательства городского поселения Монино, предусмотренные настоящим решением, - за счет соб-

ственных доходов и источников покрытия дефицита бюджета городского поселения Монино;
- расходные обязательства, связанные с наделением Администрации городского поселения Монино отдельными го-

сударственными полномочиями, - за счет субвенций из бюджета Московской области;
- расходные обязательства, связанные с совместным финансированием, - за счет субсидий из бюджета Московской 

области.
17.1. Установить, что расходы городского поселения Монино финансируются по мере фактического поступления до-

ходов в бюджет городского поселения Монино и с учетом его дефицита.
18. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета городского поселения Монино в 2013 году финансируют-

ся расходы по:
- выплате заработной платы с начислениями (денежному довольствию) и надбавок к ней; 
- погашению муниципального долга городского поселения Монино;
- проведению выборов и референдумов;
- использованию средств из резервного фонда Главы городского поселения Монино. 
19. Установить на 2013 год размер резервного фонда Главы городского поселения Монино в сумме 100,0 тыс. рублей.
19.1. Установить, что средства резервного фонда Главы городского поселения Монино направляются на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных меро-
приятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

20. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления городского поселения Монино догово-
ров и муниципальных контрактов, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета городского поселения 
Монино, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомствен-
ной структурой расходов 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 контрактов, исполнение которых осуществляется за 
счет средств бюджета городского поселения Монино, принятые органами местного самоуправления городского поселе-
ния Монино сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета го-
родского поселения Монино на 2013 год.

20.2. Учет договоров и муниципальных контрактов, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета го-
родского поселения Монино органами местного самоуправления, обеспечивается через Комитет по экономике и финан-
сам, управлению имуществом и предпринимательству Администрации городского поселения Монино (далее – Комитет). 
Комитет ведет сводные реестры муниципальных контрактов и договоров.

20.3 Муниципальные контракты и договоры, заключенные органами местного самоуправления городского поселе-
ния Монино с нарушением требований настоящей статьи, либо их части, устанавливающие повышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействительными по решению суда. 

21. Установить, что в 2013 году из бюджета городского поселения Монино муниципальным бюджетным учреждениям 
предоставляются субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания на оказание ими муни-
ципальных услуг, в Порядке, утвержденном постановлением Главы городского поселения Монино.

22. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправления городского поселения Монино 
(далее – правовой акт), влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета городского поселения Монино на 
2013 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет и(или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 
2013 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в 
бюджете городского поселения Монино на 2013 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете.

23. Установить, что расходы бюджета городского поселения Монино на осуществление бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства (реконструкции) муниципальной  собственности городского поселения Монино финан-
сируются за счет доходов от продажи муниципального имущества городского поселения Монино. 

24. Установить, что в 2013 году из бюджета городского поселения Монино осуществляется погашение образовавшей-
ся в пределах средств, предусмотренных решениями о бюджете городского поселения Монино на соответствующий фи-
нансовый год, кредиторской задолженности главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюдже-
та городского поселения Монино в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского поселения Монино на 
2013 год.

25. Установить, что размещение муниципального 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. 
рублей - путем проведения открытых конкурсов (открытых аукционов).

25.1. Установить, что оплата из бюджета городского поселения Монино поставки товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг для муниципальных нужд производится с лицевых счетов бюджетополучателей только по заключенным муни-
ципальным контрактам (договорам) и в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского поселения Монино 
на 2013 год.

25.2. Установить, что муниципальный заказчик при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2013 году вправе предусматривать предварительную оплату и авансовые 
платежи:

- в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципальным контрактам) 
об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квали-
фикации, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспор-
том, путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, добровольного коллективного страхования от несчастных случаев, а также по догово-
рам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

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

Муниципальные контракты с исполнителями на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд заключаются в соответствии с Положением о муниципальном заказе, утвержденным решением Совета депута-
тов городского поселения Монино.

26. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Монино на 2013 год 
согласно Приложению № 12 к настоящему решению.

27. Утвердить Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета го-
родского поселения Монино на 2013 год согласно Приложению № 13 к настоящему решению.

28. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований городского поселения Монино в 2013 году со-
гласно Приложению № 14 к настоящему решению в размере  10000,0 тыс. рублей.

29. Установить верхний предел внутреннего муниципального долга городского поселения Монино по состоянию на 1 
января  2014 года в сумме 20 000,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям, предоставленным Админи-
страцией городского поселения Монино от имени городского поселения Монино.

Установить, что в течение 2013 года объем муниципального долга городского поселения Монино не может превышать 
20 000,0 тыс. рублей.

30. Установить в 2013 году предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга городского поселе-
ния Монино в размере 1000,0 тыс. рублей.

31. Утвердить Программу предоставления муниципальных гарантий городского поселения Монино в 2013 году с пра-
вом регрессного требования гаранта к принципалу согласно Приложению № 15 к настоящему решению.

32. Утвердить заключение в 2013 году договоров о предоставлении Администрацией городского поселения Монино 
от имени городского поселения Монино муниципальных гарантий городского поселения Монино кредитным организаци-
ям, в том числе банкам, и иным организациям по заключенным юридическими лицами, осуществляющими деятельность 
в сфере целевого использования кредитов (займов), предусмотренной настоящей статьей, кредитным договорам (дого-
ворам 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 государственных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предостав-
лению Московской области кредитов в 2012 году, но не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату проведения соответствующего аукциона (дату вскрытия конвертов с конкурсными за-
явками при проведении соответствующего конкурса), увеличенной на шесть процентных пунктов;

цель использования кредита – покрытие дефицита бюджета городского поселения Монино и погашение долговых 
обязательств городского поселения Монино.

33. Администрация городского поселения Монино от имени городского поселения Монино в вправе в 2013 году осу-
ществлять заимствования с целью погашения ранее принятых долговых обязательств городского поселения Монино и 
снижения совокупных затрат по обслуживанию и погашению указанного долга.

Указанные заимствования не должны привести к увеличению предельного объема муниципального долга городского 
поселения Монино по состоянию на 1 января 2014 года.

34. Установить, что отбор кредитных организаций для предоставления городскому поселению Монино кредитов в 
2013 году осуществляется Администрацией городского поселения Монино путем проведения открытых аукционов в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

35. Установить, что муниципальные предприятия городского поселения Монино представляют в Администрацию го-
родского поселения Монино сведения о своих заимствованиях у третьих лиц, включая заимствования у кредитных орга-
низаций, в том числе банков, и иных организаций.

36. Утвердить расходы бюджета городского поселения Монино на финансирование долгосрочных целевых программ 
городского поселения Монино на 2013 год согласно Приложению 16 к настоящему решению.

37. Установить, что порядок списания в 2013 году безнадежной для взыскания задолженности перед бюджетом город-
ского поселения Монино по средствам, предоставленным на возвратной основе, процентов за пользование ими и пеням 
устанавливается постановлением Главы городского поселения Монино.

37.1. Указанный порядок в качестве одного из условий должен предусматривать определение источников компенса-
ции безнадежной для взыскания задолженности перед бюджетом городского поселения Монино.

37.2. Решение о списании задолженности принимается путем внесения соответствующих изменений в настоящее ре-
шение.

38. Установить, что составление и организация исполнения бюджета городского поселения Монино осуществляет-
ся Комитетом по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству Администрации городско-
го поселения Монино с использованием лицевого счета бюджета городского поселения Монино, открытого в Управле-
нии Федерального казначейства по Московской области, в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета городского поселения Монино осуществляется на осно-
вании соглашения на безвозмездной основе.

39. Установить, что Комитет по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству Администра-
ции городского поселения Монино на основании соответствующих предписаний или актов проверок уполномоченных 
центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора и ее территориального органа по Московской области, Контрольно-ревизионной комиссии город-
ского поселения Монино вправе вносить в 2013 году изменения в сводную бюджетную роспись бюджета городского по-
селения Монино, в классификацию операций сектора государственного управления, а также в источники финансиро-
вания дефицита бюджета городского поселения Монино путем уменьшения на соответствующую сумму ассигнований, 
израсходованных главными распорядителями и получателями бюджетных средств не по целевому назначению.

40. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Монино на 2013 год Комитет по экономике и 
финансам, управлению имуществом и предпринимательству Администрации городского поселения Монино имеет пра-
во вносить изменения в сводную бюджетную роспись по доходам 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 бюджета Московской обла-

сти в порядке взаимных расчетов;
в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделенных главным распорядителям средств бюджета город-

ского поселения Монино, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации рас-
ходов бюджетов;
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7



 Монинский вестник            16 ноября • 2012

Окончание. Начало на 7-й стр.
на сумму остатков по состоянию на 1 января 2013 года целевых средств, поступивших из бюджета Московской обла-

сти и не использованных в 2012 году, подлежащих использованию в 2013 году на те же цели;
в случае обращения взыскания на средства бюджета городского поселения Монино на основании исполнительных ли-

стов судебных органов;
в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
41. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Монино на 2013 год Комитет по экономике и 

финансам, управлению имуществом и предпринимательству Администрации городского поселения Монино вправе вно-
сить изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части возврата в бюджет Московской области  неисполь-
зованных средств субвенций и субсидий, полученных из бюджета Московской области.

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

43. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского посе-
ления Монино.

Наименования доходных источников
Ставки зачисле-
ния (нормативы 
отчислений)  (%)

Налог на доходы физических лиц 10
Единый сельскохозяйственный налог 50
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 Рос-
сийской Федерации на совершение нотариальных действий

100

Прочие местные налоги и сборы
в соответствии с 
действующим за-
конодательством

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

50

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

100

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим поселениям, доходы 
от размещения средств бюджетов, проценты, полученные от предоставления бюджетных креди-
тов внутри страны, доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов местного самоуправления и созданных ими учреждений ( за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений), платежи от муниципальных унитарных предприятий, про-
чие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности ( 
за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) и компенсации затрат государства, доходы от продажи квартир, доходы от продажи земель-
ных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений), административные платежи и сборы

100

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключени-
ем имущества бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

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» 30
4. МП городского поселения Монино «Монинский имущественный комплекс» 30
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенных в границах поселений 50

Прочие неналоговые доходы 100

Безвозмездные поступления
в соответствии с 
действующим за-
конодательством

Приложение №1
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012 №13/12-НПА

"О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год"

Нормативы отчислений от федеральных, региональных и местных 
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, в бюджет городского поселения Монино на 2013 год

Приложение №2
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012 №13/12-НПА

"О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год"

Поступления доходов в бюджет городского поселения Монино в 2012 году
тыс. руб.

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма 

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 102 492,000
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 57 537,000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 57 537,000

182 1 01 02010 01 0000 110

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

56 225,000

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

102,000

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации

739,000

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму у физических лиц на основании патента в соот-
ветствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

471,000

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 065,000
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 300,000

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, применяе-
мой к объектам налогообложения, расположенным в границахпоселений 3 300,000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5 765,000

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 2 850,000

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 гра-
ницах поселений

2 850,000

182 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

2 915,000

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений

2 915,000

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 ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 9 174,000

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального  иму-
щества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

2 084,000

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 указан-
ных земельных участков

682,000

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и атоном-
ных учреждений)

1 402,000

000 1 11 05035 10 0000 120
Доходы  от  сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества бюджетных и  автономных учреждений)

1 402,000

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2 635,000

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

2 635,000

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

2 635,000

000 1 11 09000 00 0000 120

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

4 455,000

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,000

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от   оказания платных услуг (работ) 0,000
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 0,000

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 0,000

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 26 695,000
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 500,000

000 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир,находящихся в собственности поселений 1 500,000

000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

25 000,000

000 1 14 02050 10 0000 410

Доходы от реализации     имущества, находящегося  в  собственности  по-
селений (за исключением  имущества  бюджетных и автономных учреж-
дений, а также  имущества муниципальных  унитарных   предприятий, в 
том числе казенных), в  части  реализации основных средств по указан-
ному имуществу

25 000,000

000 1 14 02053 10 0000 410

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

25 000,000

000 1 14 06000 00 0000 000

Доходы  от  продажи   земельных   участков, находящихся в в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений, а также земель-
ных участков государственных и муниципальных предприятий, в том 
числе казенных)

195,000

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 180,000

000 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений

180,000

000 1 14 06020 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 

15,000

000 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти поселений (за исключением земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений)

15,000

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16,000
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 16,000
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 342,000

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 13 312,000

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 12 134,000
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 228,000
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 228,000

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам  на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 11 906,000

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 11 906,000

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1 178,000

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции на осуществление первичного учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 1 178,000

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 178,000

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 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

0,000

000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 0,000

000 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет 0,000

000 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 0,000

000 2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

0,000

000 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 0,000

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 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления поселений 0,000

000 8 50 00000 00 0000 000                           ИТОГО  ДОХОДОВ 115 834,000
000 8 90 00000 00 0000 000                           ВСЕГО ДОХОДОВ 115 834,000

Приложение №3
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012 №13/12-НПА

"О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год"

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения Монино на 2013 год 

№ 
п/п

Код 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

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, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1.2 001 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров 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 (за исключением 
имущества бюджетных и  автономных учреждений)

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, создан-
ных поселениями

1.5 001 1 11 09045 10 0000 120

Прочие доходы от использования  имущества и прав, находящихся в  государ-
ственной  и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений,а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.6 001 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы    от   оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов поселений

1.7 001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы поселений от продажи квартир,находящихся в собственности поселений

1.8 001 1 14 02030 10 0000 410

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

1.9 001 1 14 02050 10 0000 410

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

1.10 001 1 14 02053 10 0000 410

Доходы    от    реализации    иного имущества, находящегося  в  собственности  
поселений (за исключением  имущества  муниципальных автономных учрежде-
ний, а также  имущества муниципальных  унитарных   предприятий, в том чис-
ле казенных), в  части  реализации основных средств по указанному имуществу

1.11 001 1 14 04050 10 0000 420 Доходы бюджетов поселений от продажи нематериальных активов, находящих-
ся в собственности поселений

1.12 001 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах поселений

1.13 001 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков находящихся в собственности поселе-
ний (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений

1.14 001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненые поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
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1.15 001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

1.16 001 1 18 05030 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

1.17 001 1 19 05000 10 0000 151 Возврат неиспользованных остатков средств федерального бюджета прошлых лет
1.18 001 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

1.19 001 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

1.20 001 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

1.21 001 2 02 02068 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

1.22 001 2 02 02088 10 0001 151

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

1.23 001 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

1.24 001 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и комму-
нальной техники

1.25 001 2 02 02109 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов

1.26 001 2 02 02150 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

1.27 001 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

1.28 001 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции на осуществление первичного учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

1.29 001 2 02 04012 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами вла-
сти другого уровня

1.30 001 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований

1.31 001 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

1.32 001 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от федерального 
бюджета

1.33 001 2 03 05030 10 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

1.34 001 2 04 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударствен-
ными организациями получателям средств  бюджетов поселений

1.35 001 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюд-
жеты поселений

1.36 001 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

1.37 001 218  05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

1.38 001 219 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

1.39 001 302 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в веде-
нии органов местного самоуправления поселений

1.40 001 303 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении ор-
ганов местного самоуправления поселений

2 182 Федеральная налоговая служба

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

Приложение №4
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012 №13/12-НПА

"О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год"

Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского поселения Монино на 2013 год

тыс.руб.

Приложение №9
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012 №13/12-НПА

"О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год"

 Размер субсидий  МБУ ГПМ «КСК «Локомотив» из бюджета городского поселения 
Монино на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг 

(выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием на 2013 год
тыс.руб.

Приложение №10
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012 №13/12-НПА

"О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год"

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Монино на 2013 года
тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование муници-
пального имущества

Площадь 
объек-

та (кв.м.)

Прогнози-
руемая це-

на (тыс. руб.)

Предпологае-
мый срок при-

ватизации
Способ приватизации

1
Нежилое помещение, располо-
женное по адресу: п. Монино, ул. 
Новинское шоссе, д.6

500 8000,0 в течение года проведение торгов

2 Нежилое помещение, располо-
женное в здании дома офицеров 670 15106,8 в течение года проведение торгов

3 Часть здания бани по адресу: п. 
Монино, ул. Южная 3

52,2 393,2 в течение года преимущественное право

3
Жилые помещения,находящиеся в 
собственности поселений (комна-
ты в коммунальных квартирах)

75,3 1500,0 в течение года преимущественное право

Приложение №5
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012 №13/12-НПА

"О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год"

Прогнозный план продажи земельных участков в городском поселении Монино на 2013 год
тыс.руб.

Приложение №6
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012 №13/12-НПА

"О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год"

Смета доходов и расходов по прочим безвозмездным поступлениям 
в бюджет городского поселения Монино на 2013 год

тыс.руб.

Приложение №7
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012 №13/12-НПА

"О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год"

Размер субсидий  МБУ ГПМ «Молодежный центр «Крылья» из бюджета городского 
поселения Монино на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг 

(выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием на 2013 год
тыс.руб.

Приложение №8
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012 №13/12-НПА

"О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год"

Размер субсидий  для муниципальных бюджетных учреждений культуры - МБУ ГПМ 
«Монинская городская библиотека» и МБУ ГПМ «КДЦ «Дом офицеров» из бюджета 

городского поселения Монино на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием на 2013 год 

тыс.руб.

№ 
п/п

Адрес зе-
мельно-

го участка

Площадь зе-
мельного 

участка (кв.м.)

Катего-
рия земель

Вид раз-
решенно-
го исполь-

зования

Вид пре-
достав-

ления зе-
мельно-

го участка

Срок 
продажи Способ продажи

Прогно-
зируе-
мая це-
на (тыс. 

руб.)

1 земли населен-
ных пунктов ИЖС Выкуп в тече-

нии года
Открытый 
аукцион 15,0

Наименование Наименование КБК Сумма
Остаток средств на 01.01.2013 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

Наименование Наименование КБК Сумма
Остаток средств на 01.01.2013 0,0
РАСХОДЫ Рз Пр ЦСР Вр 3852,0
Образование 07 3852,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4310000 3852,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4319900 3852,0
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муни-
ципальных образованиях Московской области (оказание муниципальных услуг) 07 07 4310101 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 4319900 610 3852,0
Остаток на конец года отчетного периода 0,0

Наименование Наименование КБК Сумма
Остаток средств на 01.01.2013 0,0

РАСХОДЫ Рз Пр ЦСР Вр 16882,0
МБУ ГПМ «Монинская городская библиотека» 3360,0
Культура и кинематография 08 3360,0
Культура 08 01 4400000 3360,0
Библиотеки 08 01 4420000 3360,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 3360,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4429900 610 3360,0
Остаток на конец года отчетного периода 0,0
МБУ ГПМ «Культурно-досуговый центр «Дом офицеров» 13522,0
Культура 08 01 4400000 13522,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4420000 13522,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 13522,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4429900 610 13522,0
Остаток на конец года отчетного периода 0,0

Наименование Наименование КБК Сумма
Остаток средств на 01.01.2013 0,0
РАСХОДЫ Рз Пр ЦСР Вр 4059,3
Физическая культура и спорт 11 4059,3
Физическая культура 11 01 4059,3
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000 4059,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900 4059,3
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 4829900 610 4059,3
Остаток на конец года отчетного периода 0,0

Наименование главного распорядителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация городского поселения Монино 001
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 48287,500
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 001 01 02 1881,000

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

001 01 02 0020000 1881,000

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1881,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1881,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

001 01 04 46206,500

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

001 01 04 0020000 46206,500

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 46206,500
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 46206,500
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 1178,000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 1178,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

001 02 03 0010000 1178,000

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 001 02 03 0013600 1178,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 0013600 500 1178,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 001 03 1338,500

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09 127,000

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 127,000
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной си-
туации в мирное и военное время 001 03 09 2190100 127,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2190100 500 127,000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 001 03 14 1211,500

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 2470000 531,500

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 2470000 500 531,500
Целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной безо-
пасности в границах городского поселения Монино на 2012-2014 годы 001 03 14 7950100 60,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 7950100 500 60,000
Целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории городского поселе-
ния Монино

001 03 14 7950200 620,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 7950200 500 620,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 1300,000
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 1300,000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 001 04 12 3380000 450,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3380000 500 450,000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 04 12 3400000 800,000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300 800,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3400300 500 800,000
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городском поселении Мо-
нино на 2011-2013 годы»

001 04 12 7950300 50,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 7950300 500 50,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 40000,200
Жилищное хозяйство 001 05 01 24499,100
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500000 22999,100
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500300 22999,100
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 3500300 500 22999,100
Муниципальная программа «О разработке адресной программы «Раз-
витие застроенных территорий р.п. Монино на 2013-2015 год» 001 05 01 7950400 1500,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 7950400 500 1500,000
Коммунальное хозяйство 001 05 02 5400,000
Муниципальная комплексная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории городского по-
селения Монино в 2012-2020 годах»

001 05 02 7950600 5400,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 7950600 500 5400,000
Благоустройство 001 05 03 10101,100
Благоустройство 001 05 03 6000000 9601,100
Уличное освещение 001 05 03 6000100 4019,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000100 500 4019,000
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 001 05 03 6000200 2828,600

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000200 500 2828,600
Озеленение 001 05 03 6000300 50,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000300 500 50,000
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Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 6000500 2703,500
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000500 500 2703,500
Муниципальная комплексная программа «Обеспечение безопасности дорожно-
го 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
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 1194,600
Культура 001 08 01 1194,600
Прочие расходы 001 08 01 4400100 013 1194,600
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по соответствующим 
разделам и подразделам) 001 10 523,000

Пенсионное обеспечение 001 10 01 513,000
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 4910000 513,000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 4910100 513,000

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 513,000
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 11 348,400
Физическая культура 001 11 01 348,400
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 11 01 5120000 348,400
Мероприятия в области спорта и физической культуры 001 11 01 5129700 348,400
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 11 01 5129700 500 348,400
МБУ ГПМ «Молодежный центр «Крылья» 001 07 3852,000
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 3852,000
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 3852,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 3852,000
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 001 07 07 4319900 3852,000
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 07 4319900 610 3852,000
МБУ ГПМ «Монинская городская библиотека» 001 08 3360,000
КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 3360,000
Культура 001 08 01 3360,000
Библиотеки 001 08 01 4420000 3360,000
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 001 08 01 4429900 3360,000
Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 4429900 610 3360,000
МБУ ГПМ «Культурно-досуговый центр «Дом офицеров» 001 08 13522,000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 13522,000
Культура 001 08 01 4400000 13522,000
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 001 08 01 4420000 13522,000
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 001 08 01 4429900 13522,000
Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 4429900 610 13522,000
МБУ ГПМ «Культурно-спортивный комплекс «Локомотив» 001 11 4059,300
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 4059,300
Физическая культура и спорт 001 11 01 4059,300
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 11 01 4820000 4059,300
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 001 11 01 4829900 4059,300
Субсидии бюджетным учреждениям 001 11 01 4829900 610 4059,300
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 1 079,000
Периодическая печать и издательства 001 12 02 1 079,000
Средства массовой информации 001 12 02 4440000 1 079,000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 001 12 02 4440100 1 079,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 12 02 4440100 500 1 079,000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 001 13 1 000,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 001 13 01 1 000,000
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 0650000 1 000,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 0650300 1 000,000
Обслуживание внутреннего долга 001 13 01 0650300 013 1 000,000
Совет депутатов городского поселения Монино 002
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03 1991,500

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

002 01 03 0020000 1991,500

Центральный аппарат 002 01 03 0020400 600,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0020400 500 600,000
Председатель представительного органа муниципального образования 002 01 03 0021100 1391,500
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0021100 500 1391,500
Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Монино 003
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов 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
ИТОГО расходов 124234,000
ИТОГО расходов 124234,000

Окончание. Начало на 9-й стр.

Приложение №11
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012 №13/12-НПА

"О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год"

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

 тыс.руб.

Приложение №12
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012 №13/12-НПА

"О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Монино на 2013 год

 тыс.руб.

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР  бюджет на 
2013 год

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 51 479,000
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 01 02 1 881,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 0020000 1 881,000

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1 881,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1 881,000
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1 991,500

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 0020000 1 991,500

Центральный аппарат 01 03 0020400 600,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 600,000
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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04 46 206,500

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 

01 04 0020000 46 206,500

Центральный аппарат 01 04 0020400 46 206,500
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 46 206,500
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 государствен-
ной 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
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 госу-
дарственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 100,000

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 178,000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 178,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 1 178,000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 02 03 0013600 1 178,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 1 178,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1 338,500
Защита неселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 03 09 127,000

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 127,000
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 03 09 2190100 127,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 127,000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 1 211,500

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 03 14 2470000 531,500

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470000 500 531,500
Целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского поселения Монино на 2012-2014 годы 03 14 7950100 60,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7950100 500 60,000
Целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории городского поселения Монино

03 14 7950200 620,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7950200 500 620,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 300,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 300,000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380000 450,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 450,000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 3400000 800,000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 800,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 800,000
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском поселении Монино на 2011-2013 годы» 04 12 7950300 50,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7950300 500 50,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 40 000,200
Жилищное хозяйство 05 01 24 499,100
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 22 999,100
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 22 999,100
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 22 999,100
Муниципальная программа «О разработке адресной программы «Развитие за-
строенных территорий р.п. Монино на 2013-2015 год» 05 01 7950400 1 500,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7950400 500 1 500,000
Коммунальное хозяйство 05 02 5 400,000
Муниципальная комплексная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории городского поселения Монино 
в 2012-2020 годах»

05 02 7950600 5 400,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950600 500 5 400,000
Благоустройство 05 03 10 101,100
Благоустройство 05 03 6000000 9 601,100
Уличное освещение 05 03 6000100 4 019,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 4 019,000
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 2 828,600

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 2 828,600
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 2 703,500
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 2 703,500
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 3 852,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 852,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 3 852,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4319900 3 852,000
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 4319900 610 3 852,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 18 076,600
Культура 08 01 18 076,600
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400000 18 076,600
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 1 194,600
Прочие расходы 08 01 4400100 013 1 194,600
Библиотеки 08 01 4420000 3 360,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 3 360,000
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4429900 610 3 360,000
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 13 522,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 13 522,000
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4429900 610 13 522,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по соответствующим разделам 
и подразделам) 10 523,000

Пенсионное обеспечение 10 01 513,000
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 513,000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих 10 01 4910100 513,000

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 513,000
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 4 407,700
Физическая культура 11 01 4 407,700
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000 4 059,300
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 4829900 610 4 059,300
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 5120000 348,400
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 11 01 5129700 348,400
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129700 500 348,400
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 1 079,000
Средства массовой информации 12 02 4440000 1 079,000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 02 4440100 1 079,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 12 02 4440100 500 1 079,000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 1 000,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1 000,000
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 1 000,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300 1 000,000
Прочие расходы 13 01 0650300 013 1 000,000
ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам) 96 124 234,000
ВСЕГО РАСХОДОВ (по разделам, включая обороты) 98 124 234,000
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «плюс») или ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком 
«минус») 79 -8 400,000

вид источников финансиро-
вания дефицитов бюджета
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Дефицит бюджета городского поселения Монино -8400,000
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных 
поступлений 7,3

Источники финансирования дефицитов бюджета 18400,000
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Приложение №13
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012 №13/12-НПА

"О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год"

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского поселения Монино на 2013 год

 тыс.руб.

Приложение №15
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012 №13/12-НПА

"О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год"

1. Программа предоставления муниципальных гарантий городского поселения Монино  в 2013 году 
тыс.руб.

Приложение №16
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012 №13/12-НПА

"О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год"

Расходы бюджета городского поселения Монино на финансирование 
мероприятий долгосрочных целевых программ на 2013 год

тыс.руб.

Приложение №14
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012 №13/12-НПА

"О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год"

Программа муниципальных внутренних заимствований городского поселения Монино в 2013 году
 тыс.руб.

001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции 0,000

001 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 9000,000

001 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами по-
селений в валюте Российской Федерации 9000,000

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации -9000,000

001 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами по-
селений в валюте Российской Федерации -9000,000

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

001 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 1000,000

001 01 03 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных образова-
ний в валюте Российской Федерации

1000,000

001 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов,предоставленных другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации -1000,000

001 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований  кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -1000,000

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 18400,000
001 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -125834,000
001 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -125834,000
001 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -125834,000
001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -125834,000
001 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 144234,000
001 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 144234,000
001 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 144234,000
001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 144234,000
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 ва-
люте Российской Федерации, в случае, если исполнение гаран-
том государственных и муниципальных гарантий ведет к возник-
новению права регрессного требования гаранта к принципалу, 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефици-
ара к принципалу

-10000,000

001 01 06 04 00 10 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий  поселений в валюте Рос-
сийской Федерации, в случае, если исполнение гарантом муни-
ципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

-10000,000

вид источников финансиро-
вания дефицитов бюджета
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001 Администрация городского поселения Монино 

001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

001 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 

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

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

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

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

001 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

001 01 03 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных образований в валюте Российской 
Федерации

001 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов,предоставленных другими бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации

001 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований  кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

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

001 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

001 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

001 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

001 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

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

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

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

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

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

001 01 06 04 00 00 0000 800

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

001 01 06 04 00 10 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской 
Федерации, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гаран-
тий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к прин-
ципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициа-
ра к принципалу

 

I. Привлечение долговых обязательств
1. Муниципальные ценные бумаги

№ 
п/п Виды заимствований Дата выпу-

ска (год)

Объем вы-
пуска цен-
ных бумаг 
в 2013году 

(тыс.рублей)

Процент-
ная ставка

Срок 
дей-

ствия

1 Муниципальные ценные бумаги нет

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

№ 
п/п Виды заимствований 

Объем при-
влечения 
средств в 
2013 го-

ду (тыс. ру-
блей)

Срок 
дей-

ствия

1 Кредитные договоры и соглашения , заключенные от имени городского поселения Монино 10 000,0 2013 г.
1,1 Кредиты, полученные из бюджетов других уровней 1 000,0 2013 г.
1,2 Кредиты, полученные в коммерческой организации 9 000,0 2013 г.

Итого: общий объем привлеченных средств в 2013 году 10 000  

II. Погашение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований 

Объем погашения 
средств в 2013 го-

ду (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 0,0  
Итого: 0,0  

Цели предоставления муниципальных гарантий

Сумма гарантии 
(тыс. рублей)

Срок действия
Основ-

ной долг

Проценты и 
другие рас-
ходы по об-

служива-
нию долга

1 2 3 4
1. Предоставление муниципальных гарантий муниципальным предприя-
тиям на стрительство и реконструкцию зданий и инженерных сооружений 
городского поселения Монино

10 000  0  до 31.12.2013 г.

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 2013 году

Исполнение муниципальных гарантий городского поселения Монино

Объем бюджетных ассигно-
ваний на исполнение гаран-

тий по возможным гаран-
тийным случаям (тыс. руб.)

1 2  
За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского по-
селения Монино 10 000  

За счет бюджета городского поселения Монино 0  

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

Целевые программы муниципальных образований 7950000 8637,100

1 Целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной безо-
пасности в границах городского поселения Монино на 2012-2014 годы 7950100 03 567,100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7950100 03 14 567,100

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 7950100 03 14 500 567,100

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950100 03 14 500 567,100

Администрация городского поселения Монино 7950100 03 14 500 001 567,100

2

Целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории городского посе-
ления Монино

7950200 620,000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7950200 03

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 7950200 03 14 500 620,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950200 03 14 500 620,000

Администрация городского поселения Монино 7950200 03 14 500 001 620,000

3
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городском поселении Мо-
нино на 2011-2013 годы»

7950300 50,000

Национальная экономика 7950300 04 50,000

Другие вопросы в области национальной экономике 7950300 04 12 50,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950300 04 12 500 50,000

Администрация городского поселения Монино 7950300 04 12 500 001 50,000

4 Муниципальная программа «О разработке адресной программы «Раз-
витие застроенных территорий р.п. Монино на 2013-2015 год» 7950400 1500,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 7950400 05 1500,000

Жилищное хозяйство 7950400 05 01 1500,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950400 05 01 500 1500,000

Администрация городского поселения Монино 7950400 05 01 500 001 1500,000

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 повы-
шение энергетической эффективности на территории городского по-
селения Монино в 2012-2020 годах»

7950600 5400,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 7950600 05 5400,000

Коммунальное хозяйство 7950600 05 02 5400,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950600 05 02 500 5400,000

Администрация городского поселения Монино 7950600 05 02 500 001 5400,000

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012 №46/12

О проведении публичных слушаний для обсуждения проекта решения Совета депутатов 
городского поселения Монино  «О бюджете городского поселения Монино на 2013 год»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском поселении Монино Совет депутатов городского поселения Монино решил:

 1. Провести 26.12.2012 в 18.00 в Доме офицеров (р.п. Монино, ул. Авиационная, д.2а) публичные слушания для об-
суждения проекта решения Совета депутатов городского поселения Монино «О бюджете городского поселения Мо-
нино на 2013 год».

2. Образовать Организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель Организационного комитета: 
Коротков А.И.- депутат Совета депутатов городского поселения  Монино. 
Секретарь Организационного комитета: 
Шабельникова Е.А.-председатель Комитета по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринима-

тельству Администрации городского поселения Монино
Члены Организационного комитета: 
Егоркина Н.А.- депутат Совета депутатов городского поселения Монино,
Герошевский А.А.- заместитель главы администрации,
Здоров Н.О. - ведущий специалист правового отдела,
Халяпин С.В.- депутат Совета депутатов городского поселения Монино,
Дмитриев В.В. - депутат Совета депутатов городского поселения Монино,
(по согласованию) - член Общественно-консультативного совета при Главе городского поселения Монино.
3. Организационному комитету обеспечить проведение необходимых мероприятий в соответствии с Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Монино .
4. Направить данное решение Главе городского поселения Монино для опубликования в газете «Монинский вест-

ник» и размещения его текста на официальном сайте Администрации городского поселения Монино в сети «Интер-
нет»: www.monino-city.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
А.И. КОРОТКОВ, 

заместитель председателя Совета депутатов городского поселения Монино. 
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Согласитесь, редко кто в наши дни, будет афишировать находку чужого 
кошелька с деньгами или ювелирного украшения из золота, которое вне-
запно попалось под ноги на привычной уличной тропке. Возможно, те, кто 
нашел нечто подобное, молчат по одной простой причине - найти хозяина 
такой вещицы будет крайне сложно, а порой просто невозможно. 

Как бы там не было, но честные и порядочные люди, привыкшие, что-
бы все было по справедливости и в соответствии с буквой закона, все-
таки не перевелись в нашей суетной жизни. На днях в администрацию го-
родского поселения Монино обратился житель г. Мытищи С. Мокрусов. 
Он сообщил о том, что 22 октября 2012 года на ст. Монино в пригородном 
поезде № 6671 (время отправления 21ч 49 мин) в одном из вагонов он на-
шел ценную вещь с логотипом сети ювелирных салонов «Золотой прайд».

В своем письменном обращении он написал: «Владелец транспортного 
средства ОАО «Российские железные дороги» отказывается принять от ме-
ня эту находку с составлением необходимых документов, подтверждающих 
факт ее сдачи в соответствии с аб.2.п.1. ст.227 ГК РФ. Поэтому, если кто-то 
прочитает эти строки в газете и захочет вернуть потерянную вещь, то раз-
ыскать меня можно через администрацию городского поселения Монино».

Да, телефон нашедшего ювелирное изделие находится в администра-
ции поселка. Вы можете позвонить по тел. 56-7-50-69. 

Очень надеюсь, что солгать такому добропорядочному гражданину не 
позволит совесть. Так что не пытайтесь никого ввести в заблуждение. 
Лишь подробное описание утерянной вещи позволит определить ее на-
стоящего владельца.

Ольга СТАРОСТИНА.

Щелковской городской прокуратурой была проведена проверка по об-
ращению Главы Щелковского муниципального района Ганяева А.М. о на-
рушениях жилищных прав несовершеннолетних Администрацией  город-
ского поселения Щелково.

Установлено, что распоряжением заместителя Главы Администра-
ции городского поселения Щелково – председателя комитета жилищно-
коммунального хозяйства Администрации городского поселения Щелко-
во от 20.07.2011 № 350-зам было отказано Геджюте Виктории Роланда-
совне в принятии на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении на 
основании отсутствия достоверных сведений о длительном проживании 
несовершеннолетней на территории Щелковского района.

Однако, в связи с тем, что Геджюте В.Р. на момент подачи заявления в 
Администрацию г.п. Щелково относилась к категории лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к ней не мог быть 
применен пятилетний ценз оседлости, установленный Законом Москов-
ской области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма», поскольку к указанным категориям 
граждан применяются нормы Закона Московской области от 29.12.2007 
№ 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспече-
ния и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей», в котором условие об 
обязательном пятилетнем проживании на территории Московской обла-
сти отсутствует.

Таким образом, было установлено, что распоряжение от 20.07.2011 
№350-зам «Об отказе Геджюте Виктории Роландасовне в принятии на 
учет в качестве нуждающейся в жилом помещении» является недопусти-
мым и подлежит отмене.

В связи с чем, в адрес Главы Администрации городского поселения 
Щелково Ершовой Т.Б. внесен протест на распоряжение от 20.07.2011 
№350-зам «Об отказе Геджюте Виктории Роландасовне в принятии на 
учет в качестве нуждающейся в жилом помещении», который в настоящее 
время удовлетворен.

Несовершеннолетняя Виктория поставлена на учет в качестве нуждаю-
щейся в жилом помещении и в скором времени будет обеспечена соб-
ственной квартирой.

И.А. СОКОЛОВ, 
помощник Щелковского городского  прокурора. 

Вам, кто клеймен был статьею
 полсотни восьмою,

Кто и во сне окружен был 
собаками, лютым конвоем,

Кто по суду, без суда,
 Совещаньем Особым

Был обречен на тюремную 
робу до гроба,

Кто обручен был с судьбой 
кандалами, колючкой, цепями

Вам в этот день наши слезы и
 скорбь, наша вечна память.

Т. Руслов.

Не все знают, что 30 октября вы-
брано президентом РФ в качестве 
Дня памяти жертв политических 
репрессий не случайно. За 19 лет 
до указа главы государства (на-
помним, что это был 1972 год) в 
мордовском лагере умер Юрий Га-
лансков, получивший срок за соз-
дание «Белой книги» о нарушениях 
прав человека в СССР, а также за 
свой протест против лишения сво-
боды писателей Синявского и Да-
ниэля, осужденных за опубликова-
ние своих рассказов за рубежом.

Через два года после этого, в 
октябре 1974, группа союзников 
Галанскова сумела передать на во-
лю предложение отмечать во всем 
мире этот день как День политза-
ключенных, что и было принято 
мировым сообществом. В совет-
ских лагерях несмотря на немину-
емые карцеры, запреты свиданий, 
переводы на тюремный режим и 
т.п., этот день отмечался посред-
ством голодовок.

Следует напомнить, что с 1974 
года День политзаключенных от-

мечался 5 сентября, в годовщину 
известного декрета 1918 года «О 
красном терроре», который, по-
мимо расстрела «всех лиц, при-
косновенных к белогвардейским 
организациям, заговорам и мяте-
жам» для внесения в деятельность 
ВЧК «большей планомерности» 

ввел в Советской России концен-
трационные лагеря.

От красного террора пострада-
ли миллионы наших соотечествен-
ников. Есть среди них и те, кто и 
поныне живет в Монино. Но боль-
шей частью люди, перенесшие 
пытки, предательство друзей, на-
говоры сослуживцев, неимоверно 
тяжелые, буквально нечеловече-

ские условия жизни в политлаге-
рях, не дожили до наших дней. Па-
мять о них хранят их потомки: де-
ти, внуки, правнуки…

Именно они приходят каждый 
год на митинг к памятнику В.Я. Ал-
кснису, что установлен на улице, 
носящей его имя, чтобы почтить 

светлую память всех пострадав-
ших от политических репрессий. 
Конечно, с каждым годом этих лю-
дей становится все меньше, но 
возрастает количество молодежи, 
выстраивающейся стройными ря-
дами возле памятника.

На этот раз вместе с людь-
ми старшего поколения бок о бок 
стояли участники отряда «Небе-

са» МБУ ГПМ «Молодежный центр 
«Крылья» (из этих ребят был сфор-
мирован и почетный караул), вос-
питанники МООШИ с ПЛП.

Председатель Монинского от-
деления Щелковского районно-
го филиала Общественной благо-
творительной организации «Мо-
сковская областная Ассоциация 
инвалидов – жертв политических 
репрессий» Владимир Ефимович 
Борейко, выступая на траурном 
митинге сказал, что «самих ре-
прессированных в Монино оста-
лось очень мало. На сегодняшний 
день в нашей организации состо-
ит 29 человек. В основном это де-
ти, потомки репрессированных. 
Люди помнят о трагическом про-
шлом своих семей и хотят, чтобы 
и другие помнили ради того, что-
бы подобное никогда не повтори-
лось впредь».

Среди присутствующих на ми-
тинге были те, кто родились в сте-
нах концентрационных лагерей, 
кто испытал весь позор и неза-
служенное унижение клейма «сын 
врага народа». 

Именно это пришлось пережить 
ветерану Великой Отечественной 
войны, полковнику в отставке Вла-
димиру Семёновичу Крылову, сы-
ну репрессированного по клевете 
в 1937 году полкового комиссара 
Семена Ивановича Крылова.

Вспоминая прошлое, участни-
ки митинга говорили с нескрыва-
емым волнением. Коротким, но 
очень емким стало, например, вы-
ступление депутата Совета депу-
татов городского поселения Мо-

нино, председателя Совета ве-
теранов и участников локальных 
войн и военных конфликтов Вла-
димира Ивановича Козлова.

- В те времена много хороших 
людей пострадало и погибло, в 
том числе и главком ВВС Я.И. Ал-
кснис. Зачастую причиной ареста 
и гибели были навет, донос, карье-
ризм отдельных личностей, кото-
рые ради продвижения по службе 
предавали своих друзей, сослу-
живцев, товарищей по партии.

Жаль, что в истории нашей стра-
ны есть такая страница, за кото-
рую всем последующим поколе-
ниям мучительно больно и стыд-
но, но ее невозможно вычеркнуть 
и забыть. Вот поэтому-то мы здесь 
сегодня и собрались, чтобы по-
чтить память наших земляков, по-
страдавших от лживых обвинений 
в годы репрессий и террора, что-
бы напомнить нашей молодежи 
жестокие страницы истории. Об-
ращаясь к школьникам, кадетам, 
я призываю вас никогда никого не 
предавать в своей жизни, всегда 
иметь четкую и честную граждан-
скую позицию.

Из депутатов на траурном ми-
тинге, посвященном Дню памяти 
жертв политических репрессий, 
присутствовали Н.А. Алёшена, 
Н.А. Егоркина. В числе участни-
ков был и настоятель храма свято-
го благоверного князя Александра 
Невского иерей Димитрий.

Ольга ВЛАДИМИРОВА. 
Фото Марии Рогачёвой,

 члена клуба фотолюбителей.

Не может быть забвения…

КТО-ТО ТЕРЯЕТ, А КТО-ТО НАХОДИТ…
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

1 ноября в канун Дня народного 
единства в городском поселении 
Монино прошло традиционное 
мероприятие, посвященное про-
водам в ряды Вооруженных сил 
РФ. В осенний призыв из Монино 
на военную службу в армию отпра-
вятся Андрей Сулейманов и Вла-
дислав Матвеев.

В этот день в Доме офицеров 
кроме призывников собрались 
их друзья, учащиеся монинских 
средних школ № 1,2, 3, депутаты 
Совета депутатов городского по-
селения В.И. Козлов, А.И. Корот-
ков, Н.А. Алёшена, которая, кста-
ти, выступала на этот раз и в роли 
ведущей программы.

Вначале всем предоставили воз-
можность посмотреть короткий по 
продолжительности, но очень ем-
кий по содержанию фильм о Дне 
народного единства. Перед взо-
ром участников мелькали кадры 
исторической хроники, современ-
ной России. К сожалению, многие 
из нас до сих пор так и не осозна-
ли, чем же так знаменит день 4 но-
ября, что он вошел в историю ка-
лендаря красной датой.

А ведь День народного един-
ства – это праздник силы, добле-
сти, победы над самыми страшны-
ми угрозами народа и государства 
– внутренней смуты и иностран-
ной интервенции, память о чело-
веческой стойкости народа Рос-
сии. Безусловно, исторически 
этот праздник связан с окончани-
ем Смутного времени в 17 веке. 
Именно в этот день в 1612 году са-

Родине гражданский 
долг отдать

моорганизованное ополчение су-
мело взять штурмом Китай-город 
и изгнать поляков из Москвы, за-
кончив эпоху глубочайшего наци-
онального кризиса Московско-
го государства многолетней и же-
стокой борьбы за царский трон 
между боярскими родами Годуно-
вых, Шуйских и Романовых.

Каждый из нас, а особенно те 
ребята, кто отправляется на защи-
ту Родины, должны четко понимать 
и осознавать, что наше народное 
единство – это не единство про-
тив кого-то, это единство за са-
мих себя, единство ради жизни и 
мира на русской земле. Мы долж-
ны научиться противопоставлять 

измене – верность, жестокости 
– милосердие друг к другу, враж-
де – братство. Это и есть идея Дня 
народного единства.

Напутственные слова в адрес 
призывников прозвучали от участ-
ника боевых действий в Афга-
нистане Владимира Ивановича 
Козлова, ветерана Великой Оте-
чественной войны Павла Алексее-
вича Загайного, иерея отца Дими-
трия и других.

То что служба в армии – это по-
четный долг и священная обязан-
ность, стало красной нитью напут-
ствия ребятам молодого монинца 
Сергея Александровича Черныше-
ва, который был призван на служ-
бу весной 2011 года, а демобили-
зовался в этом году. Он искренне 
пожелал ничего не боятся и честно 
служить Родине.

В фойе зала, где собрались при-
зывники, была организована вы-
ставка авторских работ Александра 
Юрьевича Яблонских, руководителя 
клуба фотолюбителей Монино.

Замечательные песни прозвуча-
ли на проводах в исполнении Ната-
льи Макаревич и Павла Плаксина.

Подарки и наказы призывникам 
вручила и.о. начальника военно-
учетного стола Алла Геннадьевна 
Доронина. Ну а программа меро-
приятия была подготовлена под ру-
ководством Н.А. Алёшены ребятами 
из Молодежного центра «Крылья».

Ольга СТАРОСТИНА.
Фото Марии Рогачёвой.

ДЕТЯМ-СИРОТАМ ПОЛАГАЕТСЯ 
БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЕ
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