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НОВЫЕ ВЕХИ НАШЕГО ГОРОДА
19 июля 2013 года состоялось офици-

альное открытие здания администрации. 

В празднике приняли участие депута-

ты Государственной Думы, депутаты 

Московской областной Думы, депутаты 

Советов депутатов Щелковского района 

и городского поселения Монино, главы 

городских поселений Щелковского 

района, руководители деловых кругов, 

оказавшие помощь в возведении здания. 

«С хлебом-солью встречаем 
вас, гостей дорогих!»

Красиво и торжественно проходили откры-
тие и презентация нового здания. По русской 
традиции гостей встречали с хлебом и солью. 
Юные балерины из хореографической студии 
«STAR BALLET» очаровали гостей танцами в рус-
ском стиле. Перерезать красную ленту главе го-
родского поселения Монино помогали депута-
ты Государственной и областной Думы.

Иван Николаевич Найденов провел экскур-
сию по зданию администрации. А после экс-
курсии гости прошли по красным ковровым 
дорожкам в конференц-зал, где состоялся торже-
ственный прием с песнями, поздравлениями, 
пожеланиями добра и процветания городскому 
поселению Монино, главе и жителям.

Разработчики системы «Электронное 
Монино» представили участникам праздника 
презентационный ролик об этой системе, кото-
рая на данный момент уже тестируется специа-
листами и будет представлена жителям в начале 
сентября.

Обращения почетных гостей праздника к монинцам

Алексей Юрьевич Русских, депутат 
Государственной Думы, председатель 
Комитета Государственной Думы по зе-
мельным отношениям и строительству.

Желаю светлого будущего, мирного неба над 
головой и таких порядочных руководителей, 
как Найденов Иван Николаевич.

Татьяна Адимирикановна Ордынская, 
депутат Московской областной Думы, 
член Комитета по вопросам образования 
и культуры Московской областной Думы, 
Главный редактор газеты «Позиция».

Желаю возрождения былой славы города 
Монино. Ведь жизнь каждого человека не может 
быть независима от того места, где он родил-
ся, где он живет, работает. И я желаю как воз-
рождения самого города в былом качестве, так 
и судьбы каждого человека. Чем больше люди 
будут вкладывать в красоту города, в его стро-
ительство, в его дальнейшие перспективы, тем 
лучше будет их судьба. И вот этого совместного 

творчества, конструктивного сотрудничества ад-
министрации города и его жителей я и желаю. И 
тогда город Монино, о котором знает весь мир, 
взойдет на новую ступень и засияет новыми 
красками. В этом я не сомневаюсь.

Виталий Владимирович Федоров, 
депутат Московской областной Думы, 
заместитель председателя Комитета по 
вопросам строительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Московской областной Думы.

Теперь люди, которые здесь работают, будут 
пребывать в хорошем настроении, а жители – 
получат положительные решения своих вопро-
сов. Мы уже знаем, что подготовлено распоряже-
ние министра обороны о передаче жилищного 
фонда и земли в муниципальный фонд, что даст 
возможность городским властям заниматься 
хозяйством, строительством и другими вопро-
сами, которые сделают жизнь городского посе-
ления Монино полноценной.

Желаю жителям оптимизма и веры в хоро-
шее будущее, потому как администрация, Совет 
депутатов настроены на позитивную работу, 
на перспективное развитие Монино. И я наде-
юсь, что в ближайшем будущем эта вера будет 
оправдана.

Юрий Павлович Балыко, начальник 30-го 
Центрального научно-исследователь-
ского института Министерства обороны 
Российской Федерации рассказал о 
создании научно-исследовательского 
института в поселке Чкаловский и рабо-
чих местах для монинцев.

В Министерстве обороны принято реше-
ние о создании объединенного института 
Министерства обороны по тематике Военно-
воздушных сил на нашей базе, куда войдут 
институт из Люберец и институт авиационно- 
космической медицины из Москвы. Монинская 
академия директивно была переведена в 
Воронеж, но туда переехали не многие, и, по су-

ществу, научный потенциал Монинской акаде-
мии остался здесь. Эти люди не организованы и 
не трудоустроены должным образом.  Учитывая 
общность тематики и территориальную бли-
зость – Чкаловского и Монино, мы говорим о 
том, что потенциал и научные знания профес-
сорско-преподавательского состава Монинской 
академии будут востребованы в стенах 30-го 
института. Мы будем формировать новый объ-
единенный институт и создавать различные 
подразделения, которые будут включать тема-
тику работ близкую специалистам бывшей ака-
демии. Таким образом мы сохраним научные 
центры и людей, которые десятилетиями нака-
пливали свои опыт и знания.

Уже в 2013 году специалисты из Монино 
смогут приезжать в институт, к своему месту 
работы.

Будьте терпеливы, поддерживайте главу ад-
министрации и сохраняйте преемственность 
поколений военной авиационной науки.
(На фото слева направо: А.Ю. Русских,  
Т.А. Ордынская, В.В. Фёдоров, Ю.П.Балыко)
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Постановления главы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОНИНО
от 30.04.2013 № 265-п 

Об утверждении Порядка размеще-
ния сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, му-
ниципальных служащих город-
ского поселения Монино и членов 
их семей на официальном сайте 
Администрации городского посе-
ления Монино и предоставления 
этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования в 
связи с их запросами

 В соответствии с частью 6 статьи 8 
Федерального закона от 25.12.2008 №  273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Уставом город-
ского поселения Монино

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих муни-
ципальные должности, муниципальных служа-
щих городского поселения Монино и членов их 
семей на официальном сайте Администрации 
городского поселения Монино и предоставле-
ния этих сведений средствам массовой инфор-
мации для опубликования в связи с их запроса-
ми (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Монинский вестник» и разместить его 
текст на официальном сайте Администрации 
городского поселения Монино в сети Интернет 
http://www.monino-city.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации И.А. Зайцеву. 

Глава городского 
поселения Монино 
И.Н. Найденов 

ПОРЯДОК 
размещения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципаль-
ных служащих городского поселения 
Монино и членов их семей на официаль-
ном сайте Администрации городского 
поселения Монино и предоставления 
этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования в связи с 
их запросами

1. Настоящим Порядком устанавливаются 
обязанности Администрации городского по-
селения Монино по размещению сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих муни-
ципальные должности, муниципальных служа-
щих городского поселения Монино, их супругов 
и несовершеннолетних детей (далее – сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера) на официальном сайте 
Администрации городского поселения Монино 
в сети Интернет http://www.monino-city.ru (да-
лее – официальный сайт) и предоставления 
этих сведений средствам массовой информа-
ции (далее – СМИ) для опубликования в связи с 
их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и 
средствам массовой информации предоставля-
ются для опубликования следующие сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера:

а) перечень объектов недвижимого иму-
щества, принадлежащих лицу, замещающему 
муниципальную должность (муниципальному 
служащему), его супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям на праве собственности 
или находящихся в их пользовании, с указани-
ем вида, площади и страны расположения каж-
дого из них;

б) перечень транспортных средств с указани-
ем вида и марки, принадлежащих на праве соб-
ственности лицу, замещающему муниципаль-
ную должность (муниципальному служащему), 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям;

в) декларированный годовой доход лица, за-
мещающего муниципальную должность (муни-
ципального служащего), его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

3. В размещаемых на официальном сайте и 
предоставляемых средствам массовой информа-
ции для опубликования сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 
2 настоящего Порядка) о доходах лица, заме-
щающего муниципальную должность (муни-
ципального служащего), его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащим на праве собственности на-
званным лицам, и об их обязательствах имуще-
ственного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи лица, замещающего 
муниципальную должность (муниципального 
служащего);

в) данные, позволяющие определить место 
жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации лица, 
замещающего муниципальную должность (му-
ниципального служащего), его супруги (супру-
га), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить место-
нахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих лицу, замещающему муници-
пальную должность (муниципальному служаще-
му), его супруге (супругу), детям, иным членам 
семьи на праве собственности или находящихся 
в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государствен-
ной тайне или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, указан-
ные в пункте 2 настоящего Порядка, размещают 
на официальном сайте в 14-дневный срок со 
дня истечения срока, установленного для по-
дачи справок о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лицами, 
замещающими муниципальную должность (му-
ниципальными служащими), по прилагаемой 
форме (приложение № 1).

5. Размещение на официальном сайте све-
дений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается 
Управлением по организационно-правовому и 
кадровому обеспечению Администрации город-
ского поселения Монино (далее – Управление).

6. Муниципальные служащие Управления, 
осуществляющие кадровую работу:

а) в 3-дневный срок со дня поступления за-
проса от СМИ сообщают о нем лицу, замеща-
ющему муниципальную должность (муници-
пальному служащему), в отношении которого 
поступил запрос;

б) в 7-дневный срок со дня поступления за-
проса от СМИ обеспечивают предоставление 
ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, в том случае, если запрашиваемые све-
дения отсутствуют на официальном сайте.

7. Муниципальные служащие Управления, 
осуществляющие кадровую работу, несут в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации ответственность за несоблюдение 
настоящего Порядка, а также за разглашение 
сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.

Фамилия 
имя 

отчество

Долж-
ность

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
20__ год

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид 
объектов 
недви-

жимости 
(вид 

собст-
венности)

Площадь 
(кв.м)

Страна 
располо-

жения

Транспорт-
ные 

средства

Вид объектов 
недвижимости 

(вид 
собственности)

Площадь 
(кв.м)

Страна 
располо-

жения

Приложение № 1  
к Порядку размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих городского поселения Монино и членов 
их семей на официальном сайте Администрации городского поселения Монино и предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами

Форма
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

муниципальную должность (муниципального служащего городского поселения Монино) и членов его семьи 
за период с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОНИНО
от 30.04.2013 № 266-п 

 
Об утверждении Порядка размеще-
ния сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера руководителей 
муниципальных учреждений город-
ского поселения Монино и членов 
их семей на официальном сайте 
Администрации городского посе-
ления Монино и предоставления 
этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования в 
связи с их запросами

 В соответствии с Федеральными законами от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», от 29.12.2012 № 280-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части создания про-
зрачного механизма оплаты труда руководите-
лей государственных (муниципальных) учреж-
дений и предоставления руководителями этих 
учреждений сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера»

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок размещения сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера руководителей муни-
ципальных учреждений городского поселения 
Монино и членов их семей на официальном 
сайте Администрации городского поселения 
Монино и предоставления этих сведений сред-
ствам массовой информации для опубликова-
ния в связи с их запросами (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Монинский вестник» и разместить его 
текст на официальном сайте Администрации 
городского поселения Монино в сети Интернет 
http://www.monino-city.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации И.А. Зайцеву. 

 
Глава городского 
поселения Монино 
И.Н. Найденов

ПОРЯДОК 
размещения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера руководителей 
муниципальных учреждений городского 
поселения Монино и членов их семей 
на официальном сайте Администрации 
городского поселения Монино и пре-
доставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликова-
ния в связи с их запросами

1. Сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, предо-
ставляемые руководителями муниципальных 
учреждений городского поселения Монино (да-
лее – руководители), размещаются в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Монино http://www.monino-
city.ru (далее – официальный сайт) и предостав-
ляются для опубликования средствам массовой 

информации (далее – СМИ) в связи с их запроса-
ми в соответствии с настоящим Порядком.

2. На официальном сайте размещаются и 
средствам массовой информации предоставля-
ются для опубликования следующие сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера:

а) перечень объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих руководителю, его су-
пруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
на праве собственности и (или) находящихся в 
их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств с указани-
ем вида и марки, принадлежащих на праве соб-
ственности руководителю, его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход руково-
дителя, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей.

3. В размещаемых на официальном сайте и 
предоставляемых средствам массовой информа-
ции для опубликования сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 
2 настоящего Порядка) о доходах руководителя, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащим на праве 
собственности названным лицам, и об их обяза-
тельствах имущественного характера:

б) персональные данные супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи руководителя;

в) данные, позволяющие определить место 
жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации ру-
ководителя, его супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи;

г) данные, позволяющие определить место-
нахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих руководителю, его супруге (су-
пругу), детям, иным членам семьи на праве соб-
ственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государствен-
ной тайне или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, указан-
ные в пункте 2 настоящего Порядка, размеща-
ются на официальном сайте в 14-дневный срок 
со дня истечения срока, установленного для 
подачи справок о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера руково-
дителями, по прилагаемой форме (Приложение 
№ 1).

5. Размещение на официальном сайте све-
дений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается 
Управлением по организационно-правовому и 
кадровому обеспечению Администрации город-
ского поселения Монино (далее – Управление).

6. Управление:
а) в 3-дневный срок со дня поступления за-

проса от СМИ сообщает о нем руководителю, в 
отношении которого поступил запрос;

б) в 7-дневный срок со дня поступления за-
проса от СМИ обеспечивает предоставление 
ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, в том случае, если запрашиваемые све-
дения отсутствуют на официальном сайте.

7. Работники Управления несут в соответст- 
вии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за несоблюдение настоящего 
Порядка, а также за разглашение сведений, от-
несенных к государственной тайне или являю-
щихся конфиденциальными.

Приложение № 1  
к Порядку размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руково-
дителей муниципальных учреждений городского поселения Монино и членов их семей на официальном сайте 
Администрации городского поселения Монино и предоставления этих сведений средствам массовой информа-
ции для опубликования в связи с их запросами

Форма
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

муниципального учреждения городского поселения Монино и членов его семьи 
за период с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года

Фамилия 
имя 

отчество

Долж-
ность

Деклари-
рованный 

годовой 
доход за 
20__ год

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид 
объектов 

недви-
жимости 

(вид 
собст-

венности)

Площадь 
(кв.м)

Страна 
располо-

жения

Транспорт-
ные 

средства

Вид объектов 
недвижимости 

(вид 
собственности)

Площадь 
(кв.м)

Страна 
располо-

жения
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Контрольно-ревизионная комиссия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОНИНО

на проект решения Совета депутатов 
городского поселения Монино
«О внесении изменений в бюджет город-
ского поселения Монино 
на 2013 год»

Заключение Контрольно-ревизионной ко-
миссии городского поселения Монино на 
проект решения Совета депутатов городского 
поселения Монино «О внесении изменений в 
бюджет городского поселения Монино на 2013 
год» (далее – проект решения о внесении изме-
нений в бюджет) подготовлено на основании 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее – БК РФ), Устава городского поселения 
Монино, решения Совета депутатов городского 
поселения Монино от 10.12.2009 № 129/37 «Об 
утверждении Положения «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в городском поселе-
нии Монино (в новой редакции)» и иных право-
вых актов Российской Федерации, Московской 
области, городского поселения Монино.

Бюджет городского поселения Монино на 
2013 год был утвержден решением Совета 
депутатов городского поселения Монино от 
30.12.2012 № 26/18-НПА «О бюджете городско-
го поселения Монино на 2013 год». Решением 
Совета депутатов городского поселения Монино 
от 30.03.2013 № 28/20-НПА «О внесении изме-
нений в бюджет городского поселения Монино 
на 2013 год» в бюджет городского поселения 
Монино были внесены изменения, в результате 
которых доходная часть бюджета увеличилась 
на 1 019,97 тыс. руб, и составила 96 086,97 тыс. 
руб., расходная часть бюджета увеличилась на 
39 967,13 тыс. руб. и составила 146 339,13 тыс. 
руб. дефицит бюджета – 50 252,16 тыс. руб.

Советом депутатов городского поселения 
Монино 14 июня 2013 года в Контрольно-
ревизионную комиссию был представлен про-
ект решения «О внесении изменений в бюджет 
городского поселения Монино на 2013 год». 
Одновременно с проектом решения представ-
лена справка-обоснование предлагаемых изме-
нений, подготовленная Администрацией город-
ского поселения Монино.

В соответствии с представленным на экспер-
тизу проектом решения о внесении изменений 
в бюджет предлагается внести изменения по 
следующим основным параметрам бюджета на 
2013 год:

- утвердить бюджет городского поселения 
Монино на 2013 год по доходам в сумме 97 
242,974 тыс. руб., что на 1 156,00 тыс. руб. пре-
вышает предыдущие утвержденные бюджетные 
назначения (решение Совета депутатов город-
ского поселения Монино от 30.12.2012 № 26/18-
НПА «О бюджете городского поселения Монино 
на 2013 год» в редакции решения Совета депута-
тов городского поселения Монино от 30.03.2013 
№ 28/20-НПА «О внесении изменений в бюджет 
городского поселения Монино на 2013 год»);

- утвердить бюджет городского поселения 
Монино на 2013 год по расходам в сумме 152 
219,874 тыс. руб., что на 5 880,74 тыс. руб. пре-
вышает предыдущие утвержденные бюджетные 
назначения (решение Совета депутатов город-
ского поселения Монино от 30.12.2012 № 26/18-
НПА «О бюджете городского поселения Монино 
на 2013 год» в редакции решения Совета депута-
тов городского поселения Монино от 30.03.2013 
№ 28/20-НПА «О внесении изменений в бюджет 
городского поселения Монино на 2013 год»);

- установить предельный размер дефицита 
бюджета городского поселения Монино на 2013 
год в сумме 54 976,9 тыс. руб.

 

1. Доходы бюджета городского 
поселения Монино

Изменение доходной части бюджета город-
ского поселения Монино на 2013 год характери-
зуется следующими показателями, представлен-
ными в таблице № 1.

Представленные в проекте решения о внесе-
нии изменений в бюджет показатели, согласно 
справке-обоснованию предлагаемых измене-
ний, увеличены на сумму 1 156,00 тыс. руб.:

 – налоговые и неналоговые доходы на сумму 
14,00 тыс. руб.;

- прочие неналоговые поступления;
- безвозмездные поступления на сумму 

1142,00 тыс. руб.;
- субсидии (в размере 642,00 тыс. руб.) из 

бюджета Московской области на повышение 
заработной платы работников муниципальных 
учреждений в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта (уведомление № 
30/329 от 12.04.2013); 

- межбюджетные трансферты в размере 500,00 
тыс. руб. согласно Закону Московской области 
от 28.03.2013 № 23/2013-ОЗ «Дополнительные 

Таблица 1

Наименование доходов
Утвержденные 

бюджетные назначения  
(решение от 30.03.2013)

Прогнозируемые 
бюджетные назначения  

(проект решения от 
18.06.2013)

Изменения

1 2 3 4 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 83 332,00 83 346,00 +14,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 57 537,00 57 537,00 0,00
Налог на доходы физических лиц 57 537,00 57 537,00 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

56 225,00 56 225,00 0,00

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

102,00 102,00 0,00

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

739,00 739,00 0,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

471,00 471,00 0,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 065,00 9 065,00 0,00
Налоги на имущество 3 300,00 3 300,00 0,00
Земельный налог 5 765,00 5 765,00 0,00
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

2 850,00 2 850,00 0,00

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации

2 915,00 2 915,00 0,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

5,00 5,00 0,00

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года) 0,00 0,00 0,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

15 014,00 15 014,00 0,00

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

2 084,00 2 084,00 0,00

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

682,00 682,00 0,00

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

1 402,00 1 402,00 0,00

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 8 475,00 8 475,00 0,00

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

4 455,00 4 455,00 0,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,00 0,00 0,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,00 0,00 0,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 695,00 1 695,00 0,00

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

1 500,00 1 500,00 0,00

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

195,00 195,00 0,00

Прочие неналоговые доходы 16,00 30,00 14,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 754,97 13 896,97 +1 142,00
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 13 312,00 14 454,00 +1 142,00

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 12 134,00 12 134,00 0,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 228,00 228,00 0,00

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета 11 906,00 11 906,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов субъектов РФ и 
муниципальных образований 0,00 642,00 +642,00

Прочие субсидии бюджетам поселений 0,00 642,00 +642,00
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 1 178,00 1 178,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты 0,00 500,00 +500,00
Прочие безвозмездные поступления 30,00 30,00 0,00
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата 
бюджетами бюджетной системы РФ и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение

149, 85 149, 85 0,00

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

- 736, 88 - 736, 88 0,00

 ВСЕГО ДОХОДОВ 96 086,97 97 242,97 +1 156,00

мероприятия по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства и социально-культурной 
сферы» на приобретение и установку детских 
игровых площадок по адресу: р.п. Монино, ул. 
Новинское шоссе, д. 5 (уведомление № 008/06/06 
от 16.04.2013).

 В соответствии с утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 21.12.2012 № 171н «Об утверждении указаний 
о порядке применения бюджетной классифика-
ции РФ на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов» внесены изменения в приложе-
ние № 1 по доходам в решение Совета депута-
тов городского поселения Монино от 30.12.2012 
№ 26/18-НПА «О бюджете городского поселения 
Монино на 2013 год», приложение № 2 по дохо-
дам в редакции решения Совета депутатов от 
30.03.2013 № 28/20-НПА. 

2. Расходы бюджета городского 
поселения Монино

Изменение расходной части бюджета город-
ского поселения Монино характеризуется сле-
дующими показателями, представленными в 
таблице № 2 (см. стр. 4):

2.1 Представленный на экспертизу проект 
решения о внесении изменений в расходную 
часть бюджета предусматривает изменение по-
казателей по следующим разделам: 

Раздел 01. «Общегосударственные вопросы»
Согласно представленной Справке-обосно-

ванию предлагаемых изменений увеличение 
по данному разделу прогнозируется на сумму 4 
998,74 тыс. руб. Данной суммой дефицит бюдже-
та доведен до предельно допустимого значения. 
В соответствии со ст. 92 Бюджетного кодекса РФ 
предельное значение дефицита бюджета муни-
ципального образования не должно превышать 
10% утвержденного годового дохода без учета 
безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений. Так как бюджет принят с 
дефицитом, органы местного самоуправления 
утвердили источники финансирования дефи-
цита бюджета (кредиты кредитных организа-
ций, бюджетные кредиты, изменение остатков 
средств на счетах по учету средств бюджета, 
иные источники внутреннего финансирова-
ния бюджета), что позволило муниципальному 
образованию превысить установленное ст. 92 
БК РФ ограничение и рассчитать дефицит бюд-
жета в пределах сумм указанных поступлений 
и остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета. Дефицит бюджета рассчитан 
с учетом остатка средств на счетах и составляет 
54 976,900 тыс. руб.

 Сумма в размере 4 724,741 тыс. руб. (4 998,74 
тыс. руб. – 250,00 тыс. руб. (подраздел 1301 
«Обслуживание муниципального долга») – 10 
тыс. руб. (подраздел «Социальная политика»)) бу-
дет направлена на финансирование мероприя-
тий по обеспечению функционирования здания 
Администрации, благоустройству территории 
вокруг здания Администрации, а также на заме-
ну кровли на здании Администрации.

Раздел 04. «Национальная экономика»
Согласно представленной справке-обоснова-

нию в раздел 04 «Национальная экономика», в 
подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» перене-
сены из раздела 05 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» расходы в сумме 2 686,076 тыс. руб. 
на содержание дорог (изменение вида расхода 
в связи с формированием муниципального до-
рожного фонда).

Раздел 05. «Жилищно-коммунальное хозяйство»
 Согласно представленной справке-обосно-

ванию предлагаемых изменений по данному 
разделу расходы на содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в гра-
ницах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства в сумме 2 686,076 тыс. перене-
сены в раздел 04 «Национальная экономика», 
подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» (измене-
ние вида расхода в связи с формированием му-
ниципального дорожного фонда).

Раздел 08. «Культура, кинематография»
Согласно представленной справке-обоснова-

нию предлагаемых изменений по данному раз-
делу расходы увеличились на сумму 479,038 тыс. 
руб. в результате получения бюджетных средств 
из бюджета Московской области на повышение 
заработной платы работников муниципальных 
учреждений в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта (уведомление  
№ 30/329 от 12.04.2013). 

Раздел 10. «Социальная политика»
Согласно представленной справке-обосно-

ванию предлагаемых изменений по данно-
му разделу расходы уменьшились на сумму  
10,00 тыс. руб.

Раздел 11. «Физическая культура и спорт»
Согласно представленной справке-обоснова-

нию предлагаемых изменений по данному раз-
делу расходы увеличились на сумму 162,962 тыс. 
руб. в результате получения бюджетных средств 
из бюджета Московской области на повышение 
заработной платы работников муниципальных 
учреждений в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта (уведомление  
№ 30/329 от 12.04.2013). (Продолжение см. на страницах 4-5)
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Раздел 13. «Обслуживание муниципального 

долга»
Согласно представленной справке-обоснова-

нию предлагаемых изменений по данному раз-
делу расходы уменьшились на сумму 250,00 тыс. 
руб. в результате корректировки запланирован-
ных расходов на обслуживание муниципально-
го долга.

 2.2. В соответствии с утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 21.12.2012 № 171н «Об утверждении указаний 
о порядке применения бюджетной классифика-
ции РФ на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов» внесены изменения в приложе-
ния № 7,8,9,10,11,12,13,15,16 по расходам в ре-

шение Совета депутатов городского поселения 
Монино от 30.12.2012 № 26/18-НПА «О бюджете 
городского поселения Монино на 2013 год» в ре-
дакции решения Совета депутатов от 30.03.2013 
№ 28/20-НПА. 

3. Замечания

 По разделу «Общегосударственные вопро-
сы» подраздел 01 11 «Резервный фонд» резерв-
ный фонд составляет 293,40 тыс. руб. Размер 
резервного фонда в соответствии с бюджетны-
ми назначениями, утвержденными решением 
Совета депутатов городского поселения Монино 
от 30.12.2012 № 26/18-НПА, составляет 100,00 
тыс. руб. В представленном на экспертизу про-

екте решения «О внесении изменений в бюджет 
городского поселения Монино на 2013 год» не 
отражено изменение размера резервного фонда.

4. Выводы по результатам проведенной 
экспертизы

По результатам проведенной экспертизы 
представленного проекта решения Совета депу-
татов городского поселения Монино «О внесе-
нии изменений в бюджет городского поселения 
Монино на 2013 год», Контрольно-ревизионная 
комиссия считает:

- представленный проект решения о внесе-
нии изменений в бюджет соответствует требова-
ниям Бюджетного кодекса РФ;

- считает возможным предложить Совету 
депутатов городского поселения Монино рас-
смотреть и утвердить представленный проект 
решения Совета депутатов городского поселе-
ния Монино «О внесении изменений в бюджет 
городского поселения Монино на 2013 год» с 
учетом замечаний. 

«17» июня 2013 г.

И.о. председателя
Контрольно-ревизионной
комиссии 
Л.А.Пивоварова

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР

Утвержденные 
бюджетные 
назначения  
(решение от 
30.03.2013)

Прогнозируемые 
бюджетные 
назначения  

(проект решения 
от 18.06.2013) 

Изменения

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01    41 376,274 46 375,014 +4 998,74

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02   2 048,427  2 048,427 0,00

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

01 02 0020000  2 048,427 2 048,427 0,00

Глава муниципального образования 01 02 0020300  2 048,427 2 048,427 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 01 02 0020300 120 2 048,427 2 048,427 0,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020300 121 1 505,970 1 505,970 0,00

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 01 02 0020300 122 542,457 542,457 0,00

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

01 03   3 688,200 3 688,200 0,00

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

01 03 0020000  3 688,200 3 688,200 0,00

Центральный аппарат 01 03 0020400  2 266,100 2 266,100 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 01 03 0020400 120 1 757,312 1 757,312 0,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 0020400 121 0,000 0,000 0,00

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 01 03 0020400 122 1 757,312 1 757,312 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 03 0020400 240 500,056 500,056 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 03 0020400 244 500,056 500,056 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 01 03 0020400 850 8,732 8,732 0,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 01 03 0020400 851 4,732 4,732 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 01 03 0020400 852 4,000 4,000 0,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 03 0020400 500 2 266,100 2 266,100 0,00

Председатель представительного 
органа муниципального образования 01 03 0021100  1 422,100 1 422,100 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 01 03 0021100 120 1 422,100 1 422,100 0,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 0021100 121 1 422,100 1 422,100 0,00

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 01 03 0021100 122 0,000 0,000 0,00

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

01 04   33 746,247 38 744,987 +4 998,74

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

01 04 0020000  33 746,25 38 744,987 +4 998,74

Центральный аппарат 01 04 0020400  33 746,25 38 744,987 +4 998,74

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 01 04 0020400 120 18 491,646 18 491,646 0,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 121 18 489,646 18 489,646 0,00

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 01 04 0020400 122 2,000 2,000 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 04 0020400 240 15 231,104 20 229,841 +4 998,74

Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 01 04 0020400 241 4 800,00 4 800,000 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

01 04 0020400 242 1 228,200 1 228,200 0,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного имущества

01 04 0020400 243 6 593,74 6 593,74 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 04 0020400 244 2 609,164 7 607,901 +4 998,74

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 04 0020400 850 23,500 23,500 0,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 01 04 0020400 851 12,00 12,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 01 04 0020400 852 11,500 11,500 0,00

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

01 06   1 400,000 1 400,000 0,00

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

01 06 0020000  1 400,000 1 400,000 0,00

Центральный аппарат 01 06 0020400  550,000 550,000 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 01 06 0020400 120 482,023 482,023 0,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 0020400 121 480,023 480,023 0,00

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 01 06 0020400 122 2,000 2,000 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 06 0020400 240 64,477 64,477 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

01 06 0020400 242 10,000 10,000 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 06 0020400 244 54,477 54,477 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 01 06 0020400 850 3,500 3,500 0,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 01 06 0020400 851 2,500 2,500 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 01 06 0020400 852 1,000 1,000 0,00

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и 
его заместитель

01 06 0022500  850,000 850,000 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 01 06 0022500 120 850,000 850,000 0,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 0022500 121 850,000 850,000 0,00

Резервные фонды 01 11   293,400 293,400 0,00

Резервные фонды 01 11 0700000  293,400 293,400 0,00

Резервные фонды местных 
администраций 01 11 0700500  293,400 293,400 0,00

Резервные средства 01 11 0700500 870 293,400 293,400 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   200,000 200,000 0,00

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 

01 13 0900000  200,000 200,000 0,00

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

01 13 0900200  200,000 200,000 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 0900200 240 200,000 200,000 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 0900200 244 200,000 200,000 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    1 178,000 1 178,000 0,00

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03   1 178,000 1 178,000 0,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 02 03 0010000  1 178,000 1 178,000 0,00

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 0013600  1 178,000 1 178,000 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 02 03 0013600 120 962,871 962,871 0,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013600 121 961,871 961,871 0,00

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 02 03 0013600 122 1,000 1,000 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 02 03 0013600 240 215,129 215,129 0,00

    242 78,000 78,000 0,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного имущества

02 03 0013600 243 5,000 5,000 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 02 03 0013600 244 132,129 132,129 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03    1 538,500 1 538,500 0,00

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

03 09   327,000 327,000 0,00

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000  200,000 200,000 0,00

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

03 09 2180100  200,000 200,000 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 03 09 2180100 244 200,000 200,000 0,00

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  127,000 127,000 0,00

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

03 09 2190100  127,000 127,000 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 03 09 2190100 244 127,000 127,000 0,00

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14   1 211,500 1 211,500 0,00

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

03 14 2470000  531,500 531,500 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 03 14 2470000 244 531,500 531,500 0,00

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

7950100  60,000 60,000 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 03 14

7950100 244 60,000 60,000 0,00

Таблица 2
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Контрольно-ревизионная комиссия
Целевая программа мероприятий 
по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 
на территории городского поселения 
Монино 03 14

7950200  620,000 620,000 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 03

14
7950200 244 620,000 620,000 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    2 734,972 5 421,048 +2 686,076

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09   0,00 2 686,076 +2 686,076

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд    240 0,00 2 686,076 +2 686,076

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного имущества

   243 0,00 900,00 +900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд    244 0,00 1 786,076 +1 786,076

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12   2 734,972 2 734,972 0,00

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 04 12 3380000  1 284,972 1 284,972 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 04 12 3380000 244 1 284,972 1 284,972 0,00

Реализация государственных функций в 
области национальной экономики 04 12 3400000  1 400,000 1 400,000 0,00

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 12 3400300  1 400,000 1 400,000 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 04 12 3400300 244 1 400,000 1 400,000 0,00

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

04 12 7950300  50,000 50,000 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 04 12 7950300 244 50,000 50,000 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05    76 432,157 74 246,082 - 2 186,076

Жилищное хозяйство 05 01   24 499,100 24 499,100 0,00

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  22 999,100 22 999,100 0,00

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 05 01 3500300  22 999,100 22 999,100 0,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного имущества

05 01 3500300 243 22 999,100 22 999,100 0,00

Муниципальная программа «О 
разработке адресной программы 
«Развитие застроенных территорий 
р.п. Монино на 2013-2015 год»

05 01 7950400  1 500,000 1 500,000 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 05 01 7950400 244 1 500,000 1 500,000 0,00

Коммунальное хозяйство 05 02   41 831,958 41 831,958 0,00

Долгосрочная целевая программа 
Московской области «Жилище» на 
2009-2012 годы»

05 02 5221500  36 431,958 36 431,958 0,00

Мероприятия по комплексному 
развитию коммунальной 
инфраструктуры с целью организации 
теплоснабжения 

05 02 5221514  36 431,958 36 431,958 0,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного имущества

05 02 5221514 243 36 431,958 36 431,958 0,00

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

05 02 7950600  5 400,000 5 400,000 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 05 02 7950600 244 5 400,000 5 400,000 0,00

Благоустройство 05 03   10 101,100 7 915,024 - 2 186,076

Дополнительные мероприятия 
по развитию ЖКХ и социально-
культурной сферы

05 03 0920400 0,00 500,000 + 500,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 05 03 0920400 244 0,00 500,000 + 500,000

Благоустройство 05 03 6000000  
9 601,100

6 915,024 - 2 686,076

Уличное освещение 05 03 6000100  4 019,000 4 019,000 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 05 03 6000100 244 4 019,000 4 019,000 0,00

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

05 03 6000200  2 828,600 142,524 - 2 686,076

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 05 03 6000200 244 2 828,600 142,524 - 2 686,076

Озеленение 05 03 6000300  50,000 50,000 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 05 03 6000300 244 50,000 50,000 0,00

Мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 05 03 6000500  2 703,500 2 703,500 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 05 03 6000500 244 2 703,500 2 703,500 0,00

Муниципальная комплексная программа 
«Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории городского 
поселения Монино на 2012-2015 годы»

05 03 7950500  500,000 500,000 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 05 03 7950500 244 500,000 500,000 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07    3 831,795 3 831,795 0,00

Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07   3 831,795 3 831,795 0,00

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью 07 07 4310000  3 831,795 3 831,795 0,00

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 07 07 4310100  70,000 70,000 0,00

Премии и гранты 07 07 4310100 350 70,000 70,000 0,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 07 4319900  3 761,795 3 761,795 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 4319900 610 3 761,795 3 761,795 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ)

07 07 4319900 611 3 761,795 3 761,795 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 07 4319900 612 0,000 0,000 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    12 488,035 12 967,073 + 479,038

Культура 08 01   12 488,035 12 967,073 + 479,038

Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии 08 01 4400000  12 488,035 12 488,035 0,00

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 4400100  1 194,600 1 194,600 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 08 01 4400100 244 1 194,600 1 194,600 0,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 4409900  7 571,235 7 571,235 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4409900 610 7 571,235 7 571,235 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ)

08 01 4409900 611 7 571,235 7 571,235 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 01 4409900 612 0,000 0,00

Библиотеки 08 01 4420000  3 722,200 3 722,200 0,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 4429900  3 722,200 3 722,200 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4429900 610 3 722,200 3 722,200 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ)

   611 3 722,200 3 722,200 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели    612 0,000 0,000 0,00

Повышение фонда оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры с 01 
мая 2013 на 6 % и с 01 сентября 2013 
на 9 %.

08 01 5223607  0,000 479,038 + 479,038

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 5223607 121 0,000 479,038 + 479,038

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
(трансферты ФССРФ по 

соответствующим разделам и 
подразделам)

10    523,00 513,000 - 10,000

Пенсионное обеспечение 10 01   513,00 513,000 0,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 10 01 4910000  513,00 513,000 0,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих

10 01 4910100  513,00 513,000 0,00

Специальные расходы 10 01 4910100 880 513,00 513,000 0,00

Социальное обеспечение населения 10 03 5050000 10,000 0,00 - 10,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    4 407,400 4 570,362 +162,962

Физическая культура 11 01   4 407,400 4 570,362 +162,962

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды) 11 01 4820000  4 059,000 4 059,000 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 4829900 610 4 059,000 4 059,000 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ)

11 01 4829900 611 4 059,000 4 059,000 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 11 01 4829900 612 0,000 0,000 0,00

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия 11 01 5120000  348,400 348,400 0,00

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 11 01 5129700  348,400 348,400 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 11 01 5129700 244 348,400 348,400 0,00

Повышение фонда оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений в сфере физической 
культуры и спорта с 01 мая 2013 на 6 % 
и с 01 сентября 2013 на 9 %.

11 01 5223607  0,00 162,962 + 162,962

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 5223607 121 0,00 162,962 + 162,962

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12    1 079,000 1 079,000 0,00

Средства массовой информации 12 02 4440000  608,688 608,688 0,00

Мероприятия в сфере средств массовой 
информации 12 02 4440100  608,688 608,688 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 12 02 4440100 244 608,688 608,688 0,00

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 12 04   470,312 470,312 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

12 04   88,000 88,000 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 12 04   382,312 382,312 0,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13    750,00 500,000 - 250,000

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 13 01   750,00 500,000 - 250,000

Процентные платежи по долговым 
обязательствам 13 01 0650000  750,00 500,000 - 250,000

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 13 01 0650300  750,00 500,000 - 250,000

Обслуживание государственного 
долга РФ 13 01 0650300 710 750,00 500,000 - 250,000

ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам) 96    146 339,133 152 219,874 5 880,741

ВСЕГО РАСХОДОВ (по разделам, 
включая обороты) 98    146 339,133 152 219,874 5 880,741

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком 
«плюс») или ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 
(со знаком «минус»)

79    - 50 252,160 -54 976,900  4 724,74

(Начало см. на странице 3)
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Решения Совета депутатов

 В соответствии с пунктом 5 статьи 24 Устава 
городского поселения Монино, статьями 33, 
35, 36 Регламента Совета депутатов городского 
поселения Монино Совет депутатов городского 
поселения Монино р е ш и л:

1. Утвердить персональный состав постоян-
ных комиссий Совета депутатов городского по-
селения Монино:

1.1. Комиссия по экономическому развитию, 
управлению муниципальной собственностью, 
законности и правопорядку:

Дмитриев Вячеслав Владимирович, депутат 
от избирательного округа № 2;

Бугров Дмитрий Викторович, депутат от из-
бирательного округа № 3;

Егоркина Нина Александровна, депутат от 
избирательного округа № 1; 

Коротков Александр Иванович, депутат от 
избирательного округа № 2;

Лазутин Николай Николаевич, депутат от из-
бирательного округа № 1;

Уланов Павел Евгеньевич, депутат от избира-
тельного округа № 2;

Халяпин Сергей Васильевич, депутат от из-
бирательного округа № 1;

Жукова Жанна Сергеевна, депутат от избира-
тельного округа № 1.

1.2. Комиссия по социальной защите, фи-
зической культуре и спорту, культуре и делам 
молодежи:

Алешена Нурия Ахметовна, депутат от изби-
рательного округа № 1;

Ефимова Ольга Геннадьевна, депутат от изби-
рательного округа № 1;

Жукова Жанна Сергеевна, депутат от избира-
тельного округа № 2;

Козлов Владимир Иванович депутат от изби-
рательного округа № 2;

Лазутин Николай Николаевич, депутат от из-
бирательного округа № 1;

Уланов Павел Евгеньевич, депутат от избира-
тельного округа № 2.

1.3. Комиссия по землепользованию, эко-
логии, природопользованию, строительству и 
благоустройству:

Уланов Павел Евгеньевич, депутат от избира-
тельного округа № 2;

Дмитриев Вячеслав Владимирович, депутат 
от избирательного округа № 2;

Жукова Жанна Сергеевна, депутат от избира-
тельного округа № 2;

 В соответствии с пунктом 5 статьи 24 Устава 
городского поселения Монино, статьей 36 
Регламента Совета депутатов городского поселе-
ния Монино Совет депутатов городского поселе-
ния Монино р е ш и л:

1. Утвердить председателем постоянной ко-
миссии Совета депутатов городского поселения 
Монино по социальной защите, физической 
культуре и спорту, культуре и делам молодежи 
Алешену Нурию Ахметовну, депутата от избира-
тельного округа № 1.

2. Направить данное решение главе город-
ского поселения Монино для опубликования в 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 24 Устава 
городского поселения Монино, статьей 36 
Регламента Совета депутатов городского поселе-
ния Монино Совет депутатов городского поселе-
ния Монино р е ш и л:

1. Утвердить председателем постоянной ко-
миссии Совета депутатов городского поселения 
Монино по землепользованию, экологии, при-
родопользованию, строительству и благоустрой-
ству Уланова Павла Евгеньевича, депутата от из-
бирательного округа № 2.

2. Направить данное решение главе город-
ского поселения Монино для опубликования в 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 24 Устава 
городского поселения Монино, статьей 36 
Регламента Совета депутатов городского посе-
ления Монино Совет депутатов городского по-
селения Монино р е ш и л:

1. Утвердить председателем постоянной ко-
миссии Совета депутатов городского поселения 
Монино по потребительскому рынку и жилищ-
но-коммунальному хозяйству Бугрова Дмитрия 
Викторовича, депутата от избирательного окру-
га № 3.

2. Направить данное решение главе город-
ского поселения Монино для опубликования в 

Рассмотрев протокол заседания комиссии 
по экономическому развитию, управлению му-
ниципальной собственностью, законности и 
правопорядку от 03.07.2012, заслушав депутатов 
о работе председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов городского поселения Монино 
по экономическому развитию, управлению му-
ниципальной собственностью, законности и 
правопорядку Дмитриева В.В., Совет депутатов 
городского поселения Монино р е ш и л:

1. Освободить Дмитриева Вячеслава 
Владимировича от должности председателя по-
стоянной комиссии по экономическому разви-

Рассмотрев предложение Администрации 
городского поселения Монино о внесении из-
менений в статью 42 «Карта градостроительно-
го зонирования территории поселка Монино» 
части II Правил землепользования и застройки 
городского поселения Монино, утвержденных 
решением Совета депутатов городского поселе-
ния Монино от 25.08.2011 № 224/64, Совет депу-
татов городского поселения Монино р е ш и л:

1. Внести изменения в статью 42 «Карта градо-
строительного зонирования территории посел-
ка Монино» части II Правил землепользования 
и застройки городского поселения Монино, из-
ложив ее в новой редакции (приложение № 1).

2. Направить настоящее решение главе го-
родского поселения Монино И.Н. Найденову 

В соответствии со статьей 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 7 Устава город-
ского поселения Монино Совет депутатов город-
ского поселения Монино р е ш и л:

1. Установить с 1 июля 2013 года тари-
фы на услуги (работы), предоставляемые 
Муниципальным предприятием городского по-
селения Монино «Монинский имущественный 
комплекс», (приложение № 1). 

2. Направить настоящее решение главе го-
родского поселения Монино для подписания и 
опубликования в газете «Монинский вестник» 

Козлов Владимир Иванович, депутат от изби-
рательного округа № 2;

Коротков Александр Иванович, депутат от из-
бирательного округа № 2; 

Халяпин Сергей Васильевич, депутат от изби-
рательного округа № 1;

Бугров Дмитрий Викторович, депутат от из-
бирательного округа № 3;

Алешена Нурия Ахметовна, депутат от изби-
рательного округа № 1;

Мухин Дмитрий Николаевич, депутат от из-
бирательного округа № 3;

Егоркина Нина Александровна, депутат от 
избирательного округа № 1.

1.4. Комиссия по потребительскому рынку и 
жилищно-коммунальному хозяйству:

Бугров Дмитрий Викторович, депутат от из-
бирательного округа № 3;

Ефимова Ольга Геннадьевна, депутат от изби-
рательного округа № 1;

Новик Владимир Александрович, депутат от 
избирательного округа № 3;

Халяпин Сергей Васильевич, депутат от изби-
рательного округа № 1;

Евдаков Владимир Ильич, депутат от избира-
тельного округа № 3;

Лазутин Николай Николаевич, депутат от из-
бирательного округа № 1;

Коротков Александр Иванович, депутат от из-
бирательного округа № 2;

Дмитриев Вячеслав Владимирович, депутат 
от избирательного округа № 2.

2. Признать утратившим силу решение 
Совета депутатов городского поселения Монино 
от 27.12.2011 № 16/4 «О составе постоянных ко-
миссий Совета депутатов городского поселения 
Монино».

3. Направить данное решение главе город-
ского поселения Монино для опубликования в 
газете «Монинский вестник» и размещения его 
текста на официальном сайте Администрации 
городского поселения Монино в сети Интернет: 
http://www.monino-city.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Монино 
А.В. Федоров

газете «Монинский вестник» и размещения его 
текста на официальном сайте Администрации 
городского поселения Монино в сети Интернет: 
http://www.monino-city.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Монино 
А.В. Федоров

газете «Монинский вестник» и размещения его 
текста на официальном сайте Администрации 
городского поселения Монино в сети Интернет: 
http://www.monino-city.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Монино 
А.В. Федоров 

газете «Монинский вестник» и размещения его 
текста на официальном сайте Администрации 
городского поселения Монино в сети Интернет: 
http://www.monino-city.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Монино 
А.В. Федоров

тию, управлению муниципальной собственно-
стью, законности и правопорядку.

2. Комиссии по экономическому развитию, 
управлению муниципальной собственностью, 
законности и правопорядку представить канди-
датуру председателя комиссии Совету депутатов 
городского поселения Монино на утверждение.

3. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Монино 
А.В. Федоров

для подписания и опубликования в газете 
«Монинский вестник» и размещения его текста 
на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Монино в сети Интернет http://
www.monino-city.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на председателя Совета 
депутатов городского поселения Монино 
А.В.Федорова.

Глава городского 
поселения Монино 
И.Н. Найденов

и размещения его текста на официальном сайте 
Администрации городского поселения Монино 
в сети Интернет http://www.monino-city.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на председателя Совета 
депутатов городского поселения Монино 
А.В.Федорова.

Глава городского 
поселения Монино 
И.Н. Найденов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО № 73/23

от 21.05.2013, протокол № 23

О составе постоянных комиссий Совета депутатов городского поселения Монино

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО № 74/23

от 21.05.2013, протокол № 23

Об утверждении председателя постоянной комиссии Совета депутатов городского 
поселения Монино по социальной защите, физической культуре и спорту, 

культуре и делам молодежи

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО № 75/23

от 21.05.2013, протокол № 23

Об утверждении председателя постоянной комиссии Совета депутатов городского 
поселения Монино по землепользованию, экологии, природопользованию, 

строительству и благоустройству

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО № 76/23

от 21.05.2013, протокол № 23

Об утверждении председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов городского поселения Монино 

по потребительскому рынку 
и жилищно-коммунальному хозяйству

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО № 72/23

от 21.05.2013, протокол № 23

 О председателе постоянной комиссии по экономическому развитию, 
управлению муниципальной собственностью, законности и правопорядку

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО № 31/24-НПА 

от 18.06.2013, протокол № 24 

О внесении изменений в статью 42 
«Карта градостроительного зонирования территории поселка Монино» 

части II Правил землепользования и застройки городского поселения Монино

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО № 32/24-НПА 

от 18.06.2013, протокол № 24 
 

Об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые  
Муниципальным предприятием городского поселения Монино 

«Монинский имущественный комплекс»
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Официальные документы
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО № 30/24 -НПА
от 18.06.2013, протокол № 24

О внесении изменений в бюджет городского поселения Монино на 2013 год

 Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 01.11.2012 

«О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»
Поступления доходов в бюджет городского поселения Монино в 2012 году

(тыс. руб.)

 Рассмотрев предложение главы городского 
поселения Монино И.Н.Найденова о внесении 
изменений в бюджет городского поселения 
Монино на 2013 год, на основании Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Закона 
Московской области от 10.11.2012 № 166/2012-
ОЗ «О бюджете Московской области на 2013 год» 
(с изменениями от 28.03.2013) Совет депутатов 
городского поселения Монино р е ш и л:

1. Внести в решение Совета депутатов город-
ского поселения Монино от 30.12.2012 № 26/18-
НПА «О бюджете городского поселения Монино 
на 2013 год» (с изменениями от 30.03.2013) (да-
лее – решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой 
редакции:

 «1. Утвердить бюджет городского поселе-
ния Монино на 2013 год по доходам в сум-
ме 97242,974 рубля и по расходам в сумме 
148081,874 рублей.»

1.2. Подпункты 1.2. пункта 1 решения изло-
жить в новой редакции:

 «1.2. Установить предельный размер дефи-
цита бюджета городского поселения Монино на 
2013 год в сумме 50838,9 тыс. рублей.»

1.3. Пункт 2 к решению исключить. 
1.3. Пункт 5 к решению исключить.
1.4. Абзац 1 пункта 11.1 исключить.
1.5. Пункт 12 к решению исключить.
1.6. Пункт 14 решения исключить.
1.7. Абзац 4 пункта 17 исключить.
1.8. Пункт 19 и 19.1 решения изложить в но-

вой редакции:
 «19. Установить на 2013 год размер резервно-

го фонда Администрации городского поселения 
Монино в сумме 293,4 тыс. рублей.

 19.1. Установить, что средства резервного 
фонда Администрации городского поселения 
Монино направляются на финансовое обеспече-
ние непредвиденных расходов, в том числе на 
проведение аварийно-восстановительных работ 
и иных мероприятий, связанных с ликвидаци-
ей последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций.». 

1.9. Пункт 25 к решению исключить.
1.10. Пункт 29 решения изложить в новой 

редакции:
 «29. Установить верхний предел внутреннего 

муниципального долга городского поселения 
Монино по состоянию на 1 января 2014 года, в 
сумме 20 000,0 тыс. рублей, в том числе по му-
ниципальным гарантиям 10  000,0 тыс. рублей, 
предоставленным Администрацией городского 

поселения Монино от имени городского поселе-
ния Монино.

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

1.11. Пункт 30 к решению изложить в новой 
редакции:

 «30. Установить в 2013 году предельный объ-
ем расходов на обслуживание муниципального 
долга городского поселения Монино в размере 
500,0 тыс. рублей.».

1.12. Пункт 32 исключить.
1.13. Пункт 39, 40 и 41 решения исключить.
1.14. Приложение № 1 к решению исключить.
1.15. Приложение № 2 к решению изложить в 

новой редакции (приложение № 1).
1.16. Приложение № 3 к решению изложить в 

новой редакции (приложение № 2).
1.17. Приложение № 6 к решению исключить
1.18. Приложение № 7 к решению изложить в 

новой редакции (приложение № 3).
1.19. Приложение № 8 к решению изложить в 

новой редакции (приложение № 4).
1.20. Приложение № 9 к решению изложить в 

новой редакции (приложение № 5).
1.21. Приложение № 10 к решению изложить 

в новой редакции (приложение № 6).
1.22. Приложение № 11 к решению изложить 

в новой редакции (приложение № 7).
1.23. Приложение № 12 к решению изложить 

в новой редакции (приложение № 8).
1.24. Приложение № 13 к решению изложить 

в новой редакции (приложение № 9).
1.25. Приложение № 14 к решению 

исключить
1.26. Приложение № 15 к решению изложить 

в новой редакции (приложение № 10).
1.27. Приложение № 16 к решению изложить 

в новой редакции (приложение № 11).
2. Направить настоящее решение главе го-

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

3. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на председателя Совета 
депутатов городского поселения Монино 
А.В.Федорова. 

 
Глава городского 
поселения Монино
И.Н. Найденов

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

 Целевые программы муниципальных образований 7950000     8130,000

1 Целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского поселения Монино на 2012-2014 годы 7950100 03    60,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7950100 03 14   60,000

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 7950100

03 14   60,000
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 7950100 03 14 244  60,000
 Администрация городского поселения Монино 7950100 03 14 244 001 60,000

2
Целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории городского поселения Монино

7950200

    620,000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7950200 03     

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 7950200 03 14   620,000

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 7950200 03 14 244  620,000
 Администрация городского поселения Монино 7950200 03 14 244 001 620,000

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

7950300
    50,000

 Национальная экономика 7950300 04    50,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 7950300 04 12   50,000
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 7950300 04 12 244  50,000

 Администрация городского поселения Монино 7950300
04 12 244 001 50,000

4
Муниципальная программа «О разработке адресной программы «Развитие 
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
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 7950400 05 01 244  1500,000
 Администрация городского поселения Монино 7950400 05 01 244 001 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
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 7950500 05 03 244  500,000
 Администрация городского поселения Монино 7950500 05 03 244 001 500,000

6

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

7950600
    5400,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 7950600 05    5400,000
 Коммунальное хозяйство 7950600 05 02   5400,000
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 7950600 05 02 244  5400,000
 Администрация городского поселения Монино 7950600 05 02 244 001 5400,000

Вид услуг (работ) Ед.изм. Стоимость,
руб.

Выдача технических условий для юридического лица 1 шт. 1032-00

Выдача технических условий для физического лица 1 шт. 369-00

Повторная пломбировка узлов учета 1 узел 400-35

Согласование топосъемки 2578-00

Согласование проекта 2500-00

Аренда погрузчика-экскаватора 1маш./час 1250-27

Аренда сварочного агрегата «Вепрь» 1 час 101-29

Аренда мотопомпы SST-80 HX 1 час 68-39

Комплекс работ по обслуживанию внутренних систем 
отопления зданий, в т.ч.  промывка и опрессовка, ревизия 
оборудования элеваторных узлов 

Согласно сметной 
стоимости 

Консультационные услуги абонентам по вопросам, не 
относящимся к договорным отношениям 

1 час 395-72

Дублируемый пакет документов на реализацию (счет, счет-
фактура, акт выполненных работ)

1 пакет 189-45

Дублированные договоры с приложениями для абонентов 1 пакет 244-97

Вызов специалиста (инженера) на место для консультации 1 час 1007-28

Закрытие запорной арматуры по просьбе абонента (холодное 
водоснабжение) 

6547-69

Закрытие запорной арматуры по просьбе абонента 
(отопление и ГВС)

8015-53

Установка заглушек на тепловых сетях (по просьбе абонента) 1 шт. 9477-50

Установка заглушек на водопроводных сетях (по  просьбе 
абонента) 

1 шт. 6801-87

Аренда автомобиля ГАХ-330232 1 маш./час 418-85

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Монино 

от 18.06.2013 № 32/24-НПА
Тарифы  на услуги (работы) предоставляемые, оказываемые 

Муниципальным предприятием городского поселения Монино 
«Монинский имущественный комплекс»

ИНФОРМАЦИЯ *
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

городского поселения Монино, работников муниципальных учреждений и 
затратах на их денежное содержание

за II квартал 2013 года

№ 
п/п

Категория Численность
(чел.)

Затраты на денежное 
содержание
(тыс.руб.)

План по 
штатному 

расписанию

Фактическая 
численность

План по 
бюджету

Исполнение 
фактическое

1. Муниципальные 
служащие 
органов местного 
самоуправления 
городского 
поселения Монино

26 24 6000 5944,1

2. Служащие 
органов местного 
самоуправления, 
не отнесенные к 
муниципальным

14 13 1350 1345,1

3. Работники 
муниципальных 
учреждений 
городского 
поселения 
Монино, в том 
числе:

69 45 4100 4040

Учреждения 
культуры

42 28 2900 2854,1

Учреждения 
физической 
культуры и спорта

14 7 700 690,1

Учреждения 
по работе с 
молодежью

13 10 500 495,8

 

Глава городского 
поселения Монино
И.Н.НАЙДЕНОВ

Зам.председателя 
комитета-гл.бухгалтер
Л.А.САХНОВА

* Информация предоставляется в соответствии со статьей 44 Устава городского поселения Монино
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Информация и объявления

Молодежная  
масс-медиа студия

Монино 
Приглашаем девушек и юно-
шей от 14 до 25 лет!
БЕСПЛАТНО: 
образовательная программа, 
прохождение студенческой 
практики в СМИ, 
рекомендации в вузы. 

Прием заявлений в новом здании 
администрации Монино, первый этаж, 
редакция газеты. 
Подать заявление через Интернет можно 
со страницы: http://monino.su/most.html

Звоните:  
8 (906) 072 72 95

9.00-10.00 
Парк «Победы» (ул. Новинское шоссе, березовая роща) 
Возложение цветов к монументу «Вечная память героям» 
 
10.00-13.00 
Стадион «Локомотив» (ул. Новинское шоссе, березовая роща) 
Спортивный праздник (соревнования, показательные выступления спортивных 
команд) 
 
10.00-11.00 
Северный КПП. Сквер «100 лет ВВС» 
Возложение цветов к памятнику «Слава военным летчикам» 
 
11.00-12.00 
Стела «Скорбящая мать». Монинское мемориальное кладбище 
Возложение цветов к стеле и памятнику погибшим авиаторам 
 
12.00-14.00 
Улица Комсомолськая, площадь у магазина «Дикси-Юг» 
Праздник «Улица любимая моя» Литературный бульвар. Выставка «Дом, в кото-
ром я живу....» 
 
12.00-14.00 
Улица Комсомольская, спортивная площадка школы № 3 
Спортивный праздник 
 
11.00-14.00  
Аллея Героев 
«МониноМама». Площадка для детей от 2-х до 7-и лет: игры, развлечения 
 
11.00-20.00 
Фойе Дома офицеров 
Выставки художественных работ, фотовыставки 

12.00-16.00 
Шахматный турнир на Кубок главы городского поселения Монино

16.00-19.00 
Стадион регби 
Спортивная программа 
 
11.00-20.00 
Площадь Дома офицеров: 

11.00-14.00 
Выставка авиамодельного творчества. 

12.00-16.00 
Выставка продукции и услуг предпринимателей и организаций городского посе-
ления Монино, работа летних передвижных кафе, лотков с сувенирами, выставки 
«Урожай», «Милый сердцу уголок», муниципальных учреждений, проведение 
конкурсов, акций  

13.00-14.00
Развлекательная игровая программа для детей 

14.00-16.00 
Праздничная концертная программа «О тебе, любимый город Монино!» 

16.00-17.30 
Концерт хора русской песни имени Лидии Чадиной (ДК Балобаново), хора ветера-
нов КДЦ «Дом офицеров»  

17.30-18.30 
Концерт оркестра «ДИКСИЛЕНД ДК «Машиностроитель» г. Балашиха 

18.30-21.00 
Праздничный концерт ансамбля «Спасатель» 179 спасательного центра МЧС 
России 

21.00-22.00 
Дискотека  «Взлетная полоса» 

22.00 
Салют, посвященный Дню города 

Программа празднования  
Дня города Монино
17 августа 2013 года

Организация продаёт 
автомобиль 

ВАЗ 2143, 
2004 год выпуска

в хорошем состоянии
Тел.: 8(905)507-61-05

Выборы 
Губернатора 
Московской 
области
В соответствии с Постановлением 
Московской областной думы от 6 июня 2013 
года № 18/55-ПП «О назначении выборов 
Губернатора Московской области», выборы 
Губернатора Московской области назначе-
ны на 8 сентября 2013 года, в единый день 
голосования.

Завершен этап регистрации кандидатов 
на должность Губернатора Московской 
области, зарегистрированы следующие 
кандидаты:

1. Воробьёв Андрей Юрьевич

2. Черемисов Константин Николаевич

3. Шингаркин Максим Андреевич

4. Романович Александр Леонидович

5. Корнеева Надежда Анатольевна

6. Гудков Геннадий Владимирович

Также выборы Губернаторов пройдут ещё в 
девяти субъектах Российской Федерации.

Внимание! Африканская 
чума свиней

Уважаемые жители Монино!

На территории Российской Федерации 
эпизоотическая обстановка по африканской 
чуме свиней (АЧС) продолжает ухудшать-
ся. Основной причиной всех случаев АЧС 
явилось использование в корм свиньям сто-
ловых и кухонных отходов, а также грубое 
нарушение владельцами свиней требования 
об обязательной проварке при высоких 
температурах таких отходов.

«Горячая линия» Главного управления  
ветеринарии Московской области: 

8(499)130-30-10

Монинская участковая ветлечебница: 
8-906-728-73-91

ПОСТУПАЙТЕ В СГА!

Поступайте учиться в Современную гумани-
тарную академию, само название которой 
оповещает всех, что в нашем вузе приме-
няются современные средства обучения, 
использующие последние достижения в об-
ласти информатизации и телекоммуникаци-
онных технологий. Эти новшества позволяют 
нашим студентам получить то, чего не могут 
дать традиционные (кампусные) вузы. 
1) Вы можете обучаться на месте 
проживания.
2) Вы можете в широких пределах распоря-
жаться Вашим временем, то есть Вам пре-
доставляется возможность совмещать учебу 
с работой или другими занятиями.
3) Вы можете быть уверены в неподкупности 
преподавателей и объективности оценок 
Вашей учебной работы, так как контроль за 
учебным процессом преимущественно осу-
ществляется интеллектуальными роботами.
4) Наши исследования в области когнитив-
ной нейрологии и дидактики позволили так 
организовать учебный процесс в СГА, что 
развитие личности студента и структурная 
перестройка мозга достигается с наиболь-
шей продуктивностью.
Информацию о порядке поступле-
ния Вы можете получить в мо-
нинском представительстве СГА, 
который находится в Монинской 
средней школе №1.


