
15 апреля 2011 года в актовом зале МОУ СОШ № 1 состоялся отчет Главы 
городского поселения Монино Юрия Валентиновича Крюкова за 2010 год. В 
этот день здесь собрались представители трудовых коллективов, руководи-
тели предприятий и организаций, общественных объединений и жители на-
шего поселка. 

После отчета Главы городского поселения Монино для представителей 
СМИ была организована пресс-конференция с председателем Комитета 
по промышленности, строительству, транспорту и информатизации Москов-
ской областной думы Алексеем Георгиевичем Звягиным.

Перед тем, как ответить на вопросы журналистов, он поделился своими 
впечатлениями об отчете Главы городского поселения Монино.

- Сегодня я с большим удовлетворением прослушал отчетный доклад за 
2010 года Юрия Валентиновича Крюкова. Особенно порадовало то, что прак-
тически по всем направлениям работы администрации видна перспектива 
роста. Мы знаем, что бюджет поселения является дотационным, собствен-
ных доходов очень мало, т.к. здесь нет крупных промышленных предприятий. 
Так вот надо отдать должное, что администрация городского поселения Мо-
нино использовала все возможности для привлечения серьезных финансо-
вых средств для решения тяжелейших задач, особенно в области ЖКХ.

Практически 60 млн. рублей получено из Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, в рамках программы обеспечения муниципальных образований коммуналь-
ной техникой приобретено несколько автомобилей для уборки улиц, благоустрой-
ства. Монино – единственное поселение в нашем районе, которое участвует сра-
зу в двух программах. И в этом заслуга целенаправленной работы администрации.

Не буду скрывать, что мы относимся к состоянию дел в городском поселе-
нии Монино с пристальным вниманием, потому что это уникальный поселок, 
где проживают заслуженные люди, где все население отличается высоким 
интеллектуальным уровнем. Потребности населения в образовательных, 
культурных услугах, в обеспечении комфортного проживания очень высоки.

То, что удалось сделать администрации в тяжелый кризисный год, я оцени-
ваю очень высоко. Сегодня в докладе прозвучала информация о том, что ведет-
ся работа по генплану поселения, что утверждены правила землепользования и 
застройки, т.е. без чего не может развиваться территория. Успешно решаются 
вопросы, связанные со строительством объектов, например, регбийного ста-
диона, проектированием рынка, обеспечением жителей бытовыми услугами.

Конечно, проблем перед монинцами стоит много, но тот максимум, кото-
рый можно было сделать, я считаю, вы сделали. Важно, когда администра-
ция не забывает того, что обещала сделать. Сегодня с повестки дня сняты 
многие вопросы, волнующие местных граждан. Так, решена проблема с от-
крытием отделения Сбербанка.

Мне хотелось бы поблагодарить администрацию за проделанную работу, а 
также всех жителей, которые активно помогают родному поселению разви-
ваться. Пожелать всем успехов и сказать, что Московская областная дума и 
Правительство Московской области помогали и будут помогать городскому 
поселению решать самые насущные проблемы.

Более подробный отчет с пресс-конференции с А.Г. Звягиным будет опу-
бликован в следующем номере газеты «Монинский вестник».

Ольга СТАРОСТИНА.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда. Первый майский 

день занимает в календаре особое место, воплощая добрые на-
дежды и обновление, радость неустанного труда во имя про-
цветания родного края. 
Для людей старшего поколения он по-прежнему символизиру-

ет трудовую солидарность, для молодежи – весенний расцвет, 
созидающую силу природы и человека. 
Труд – это основа наших надежд и ожиданий, основа нашего 

благосостояния и мирного существования. Мы отдаем свои силы 
и время труду на благо своих родных и близких, на благо Родины. 
На земле нет такого дела, которое не мог бы совершить че-
ловек. Правильный выбор пути и вера в себя, помноженные на 
грамотную организацию деятельности, трудолюбие и ответ-
ственность, помогают нам добиваться позитивных результа-
тов и уверенно смотреть в будущее. 
Постепенно наш поселок облагораживается, приобретает об-

лик благоустроенной современной инфраструктуры.  По мере 
сил и возможностей мы стараемся сделать его красивым, чи-
стым и комфортным для проживания. Нам предстоит вопло-
тить в жизнь еще немало значимых проектов. Убежден, что 
помогая и поддерживая друг друга, мы сможем сделать Мони-
но еще современнее, привлекательнее, краше. 
В этот день, который является для всех нас символом ми-

ра и созидания, добра и справедливости, символом уважения к 
честному и плодотворному труду, позвольте пожелать вам лю-
бимой работы, достойной жизни, благополучия и весеннего на-
строения в эти праздничные дни!

Ю.В. КРЮКОВ, 
Глава городского поселения Монино.

ПЛАН
проведения праздничных мероприятий, посвященных 66-летию

 со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  9 мая 2011 года

№ 
п.п. Наименование мероприятия Время 

проведения Место проведения

1. День открытых дверей в Центральном музее ВВС 10.00-16.00 ФГУ «Центральный 
музей ВВС»

2. Торжественный митинг, посвященный Дню Победы, возложе-
ние  венков к монументу «Вечная память героям» 11.00-11.30 Парк Победы 

(Новинское шоссе)
3 Соревнования по футболу среди дворовых команд 12.00-14.30 стадион  КСК «Локомотив»

4. Возложение цветов у памятного камня, установленного в ябло-
невом саду «65 лет Победы» 12.00-12.30 сквер у дома офицеров

5 Торжественное прохождение полка парадного расчета по гар-
низону с оркестром 12.30-13.00 Северное КПП, ул. Кра-

совского,  ул. Авиационная

6. Поздравление ветеранов, вручение цветов и воздушных шаров 
ветеранам 13.00 сквер у

25 Дома офицеров

7.

Торжественный митинг, посвященный Дню Победы. Возложе-
ние цветов и  венков: 
- к стеле «Скорбящая мать», 
- к памятнику погибшим авиаторам

13.00-13.45 стела «Скорбящая мать», 
Монинское кладбище 

8. Командирская палатка (торжественный обед для участников 
Великой Отечественной войны) 13.30-14.30 около стадиона регби

9. Праздничная концертная программа «За Победу, весну и лю-
бовь», организованная 25 Домом офицеров 15.00-16.30 площадь перед  25 До-

мом офицеров 

10. Показательные выступления полка связи ВДВ (п. Медвежьи 
Озера) 16.50-17.00 стадион регби

11
Матч регулярного Чемпионата России по регби между коман-
дами "ВВА-Подмосковье" (Монино) и "РК Новокузнецк" (Ново-
кузнецк) 

16.00-18.00 стадион регби

1 апреля 2011 года, в день, ко-
торый признано считать не очень 
серьезным, в Монино состоялось 
событие самого серьезного уров-
ня. Были введены в эксплуата-
цию новые лифты, установленные 
в домах № 8,10,12 по ул. Южная, 
№ 1 ул. Дружбы, доме № 13 по 
ул. Московская. Все мы понима-
ем насколько важно техническое 
состояние такого оборудова-
ния, а потому лифты Московско-
го машиностроительного завода 
прошли и экспертизу, и освиде-
тельствование. Замечу, что пер-
вый месяц, на время обкатки, 
лифты настроены на подъем 350 
кг., если вес находящихся в ка-
бине будет больше, то сработа-
ет автоматическая система оста-
новки лифта. В дальнейшем они 
смогут одновременно поднимать 
на верхние этажи до 450 кг груза. 
Вот что рассказал мне генераль-
ный директор ООО «Восток Лифт» 
Анатолий Павлович Степанов.

- Замена пяти лифтов в Рабо-
чем городке проводилась в рам-
ках программы Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ. На-
ша компания выиграла конкурс 
на проведение этого вида работ, 
после установки нового оборудо-
вания мы будем осуществлять и 
его дальнейшее техническое об-
служивание. Надо отдать долж-
ное нашим монтажникам, кото-
рые в предельно сжатые сроки 
провели большую трудоемкую 
работу, полностью демонтиро-
вав старые лифты и установив 
новые. На это нам потребова-
лось чуть больше месяца. По но-
вому техническому регламенту в 
соответствии с ГОСТом эксплуа-
тация новых лифтов рассчитана 
на 25 лет.

Думаю, не все знают, что в со-
ответствии с положениями Фон-
да содействия реформированию 
ЖКХ пока что финансирование на-
шей организации было произве-
дено лишь на 30 %. Сегодня для 
ООО «Восток Лифт» важный и от-
ветственный день, потому что 
мы подписываем акты выполнен-
ных работ с нашим заказчиком 
ООО «Вега», которые управляю-
щая компания будет представлять 
в Министерство ЖКХ, где рабо-
чая группа подпишет протоколы и 
примет решение о перечислении 
оставшихся денежных средств на 
наш счет.

Стоимость 1 лифта по смете со-
ставляет 1 млн.246 тысяч рублей. 
У нас их было 5, поэтому общие за-
траты исчисляются  6 млн рублей. 
На эти цели были потрачены сред-
ства не только фонда, но и муни-
ципального образования, а также 
самих жителей. 

Одним из самых строгих 
контролеров-приемщиков стал 
Глава городского поселения Мо-
нино Юрий Валентинович Крюков. 
Он первым пристально осмотрел 
лифт в доме № 1 по ул. Дружбы, 
а потом проехался в нем с перво-
го до последнего этажа. Вернул-
ся обратно довольный, улыбался 
и искренне пожал руку директо-
ру ООО «Восток Лифт» А.П. Сте-
панову.

– Огромное спасибо за то, что 
в сжатые сроки, по гарантийным 
письмам было закуплено оборудо-
вание. И если бы не ваша иници-
атива, как директора ООО «Восток 
Лифт», мы бы как минимум монтаж 
лифтов закончили к 1 мая, а не к 1 
апреля.

Приятно, что сегодня здесь со-
брались многие представители 
организации-подрядчика, зани-
мающиеся монтажом лифтово-
го оборудования. Мы постара-
емся сделать все для того, что-
бы ООО «Восток Лифт» вошло и 
на закрытую территорию, навело 

порядок, потому что там сейчас 
настоящий бардак царит с лиф-
товым хозяйством. 18 из них ра-
ботают с пометкой «эксплуата-
ция запрещена». В разговоры о 
том, что Минобороны даст на эти 
цели какие-то деньги, верится с 
трудом. 36 млн рублей на это ни-
кто не даст. Единственный выход 
– это Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ. 

Сегодня мы убедились, что ООО 
«Восток Лифт» умеет работать бы-
стро и качественно, поэтому не 
сомневаюсь, что эта организация 
станет нашим надежным партне-
ром и в дальнейшем.

На мой взгляд, незаметно, до-
статочно медленно, но очень 
уверенно и планомерно вершат-
ся в нашем поселении те дела, 
которые меняют быт монинцев   
в лучшую сторону. Новые лиф-
ты – наглядный тому пример. Так 
не хочется верить в то, что через 
год-два кабины этих лифтов ма-
ло чем будут отличаться от всех 

остальных. А может и не будет в 
них исписанных стен, обожжен-
ных потолков и замусоренного 
пола? В конце концов, финанси-
рование замены оборудования 
осуществлялось и за счет самих 
жильцов. Может не к чужому, а 
к своему добру мы будем отно-
ситься более бережно? 

Ольга СТАРОСТИНА.

Новые лифты могут
 эксплуатироваться четверть века

РАБОТА ПРИЗНАНА 
РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ
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Тема патриотического воспитания молоде-
жи не относится к числу наиболее часто об-
суждаемых в нашем обществе, но от этого не 
теряет своей значимости. Не знаю насколь-
ко важное значение придается ей в разных го-
родах и весях необъятной Российской земли, 
а вот в Монино, с уверенностью могу сказать, 
что первостепенное. Огромная заслуга в этом 
наших славных ветеранов и созданных ими 
общественных организаций.

В общем и целом, население городско-
го поселения Монино не только в этом во-
просе, но и многих других разительно от-
личается даже от своих соседей. Это толь-
ко на первый взгляд кажется, что люди 
везде одинаковы, а если внимательно при-
смотреться, да к тому же пообщаться, то сра-
зу почувствуешь разницу, причем весьма 
ощутимую. Выражается это в уровне обра-
зованности, манере поведения, отношении 
к жизни, вернее, взглядам на современный 
уклад общественно-политической деятель-
ности. 

Еще совсем недавно у нас не было людей 
случайных, здесь жили только те, кто имел 
непосредственное отношение к элите Во-
оруженных сил – авиации. Именно то поко-
ление и сформировало определенные тен-
денции, создало прочный фундамент че-
ловеческим взаимоотношениям, которые 
существуют и поныне, передаваясь из поко-
ления в поколение. Воспитанные на герои-
ческих подвигах участников Великой Отече-
ственной войны, славных примерах марша-
лов и известных военачальников, когда-то 
руководящих гарнизоном, нынешние офи-
церы и воины запаса до сих пор живут по ка-
нонам и традициям, сложившимся в добрые 
старые времена.

Согласитесь, что те, кому сейчас 40-50 лет, 

воспитывались несколько иначе, нежели се-
годняшние мальчишки и девчонки. В нашей 
жизни много не было того, что сейчас доступ-
но им. Мы ждали с нетерпением школьных ка-
никул, чтобы прильнут к экранам телевизоров, 
где показывали один и тот же мультфильм «Ну, 
погоди!» или добрые старые фильмы, снятые 
в начале 50-х годов, пропагандирующие под-
виги бесстрашных героев-молодогвардейцев 
или заботливых пионеров, шефствующих над 
ветеранами. Почему-то нам непременно хоте-
лось быть похожими на них, а потому мы спе-
шили в детские дома, с завидным усерди-
ем собирали металлолом и макулатуру, после 
уроков с удовольствием оставались на засе-
дания совета дружины или всем классом ри-
совали школьную стенгазету. Жизнь подрост-
ка 70-х-80-х годов прошлого столетия можно 
описать лишь с помощью только одной части 
речи – глаголов, обозначающих действие. И 
делали все это мы не ради собственного бла-
гополучия, а потому что искренне и преданно 
любили свою Родину, пытаясь уже в детстве 
наглядно продемонстрировать свою любовь 
к ней. С этой целью старались хорошо учить-
ся, быть честными, ответственными, активны-
ми участниками общественной жизни школь-
ного коллектива. 

Кто-то станет утверждать, что в то время бы-
ла такая установка, политическая идеология. А 
скажите мне, что же здесь плохого? Разве пре-
досудительно уважительно относиться к наци-
ональным традициям, быть признательным 
ветеранам, чтить память погибших в боях? У 
нас тоже были кумиры в жизни, но не те, что у 
современной молодежи. Их имена известны 
всему миру: Чкалов, Маресьев, Гагарин и т.д. 
Благодаря им формировалось наше мировоз-
зрение, характер, появлялась целеустремлен-
ность и воля. 

Теперь на многие вещи мы смотрим под 
иным углом зрения, понимая и осознавая, 
что многое было не совсем  правильно, кро-
ме одного, – чувства патриотизма, которое 
прививалось нам с самого раннего возрас-
та. Мы по-прежнему любим свою страну, 
свой народ. И в этом огромная заслуга на-
ших учителей и наставников. Такое же чув-
ство пытаются воспитать и в тех, кто сегод-
ня сидит за школьными партами. Удастся 
ли это сделать в столь нестабильное время 
жизненных ценностей и приоритетов? Поло-
жительный ответ на этот вопрос зависит и от 
нас с вами. Старшее поколение пытается на-
верстать упущенные проблемы воспитания 
в годы перестройки, когда мало кого волно-
вали понятия морали, совести и чести. Для 
этого многое делается как на уровне высше-
го руководства страны, так и на местах. На-
пример, осенью прошлого года распоряже-
нием Правительства Российской Федерации 
№ 795 от 5 октября 2010 года утверждена го-
сударственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2011–2015 годы». Она стала руковод-
ством к действию для Совета ветеранов Мо-
нино, клуба «Авиатор», Администрации го-
родского поселения Монино и многих других 
коллективов, на которые возложены функ-
ции воспитания подрастающего поколения.

Но даже до выхода в свет этого докумен-
та, монинские ветераны делали все возмож-
ное, чтобы активно участвовать в военно-
патриотическом воспитании местной моло-
дежи. Надо признаться, что людям в погонах 
разных поколений, проживающим в Мони-
но, есть что поведать молодежи. А что может 
быть в воспитательной работе лучше расска-
за ветерана о собственных боевых подвигах 
и заслугах в дни тяжелых испытаний для Ро-

дины? Ни один мальчишка не останется рав-
нодушным, слушая захватывающее описание 
воздушного боя. Возможно, в эту самую ми-
нуту он вспомнит о своем прадеде, не вер-
нувшемся с фронта. А может, слова ветерана 
невольно всплывут в памяти, когда придется 
рисковать жизнью ради своего друга или лю-
бимой девушки, спасая их в трудную минуту 
от опасности. Кто знает, когда вспомнят ребя-
та о седых ветеранах с орденскими колодка-
ми на лацканах военных мундиров, но то, что 
обязательно вспомнят, можно не сомневать-
ся. Поэтому, чем больше мы будем общаться 
с детьми на эту тему в семейном кругу, в шко-
ле, тем больше будет шансов сохранить рус-
скую силу духа и любовь к Родине, к ее бес-
конечным просторам, затейливым лесным 
перелескам, извилистым речушкам, неповто-
римому запаху распускающихся весной клей-
ких березовых листочков и всему тому, что 
называется весомым и емким словом – От-
чизна, без чего не может быть спокойна душа 
русского человека.

Кстати, в прошлом году клуб «Авиатор» из-
дал брошюру «Военно-патриотическое воспи-
тание молодежи в современных условиях», где 
представлен систематический опыт работы 
по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи с момента создания клуба. В ней так-
же раскрываются основные задачи, направле-
ния, формы, методы и средства многогранной 
и сложной деятельности по формированию 
истинного патриотизма.

Это издание может быть полезно не толь-
ко государственным, общественным учреж-
дениям и организациям в вопросах патрио-
тического воспитания, но каждому человеку 
– гражданину нашего Отечества. 

Ольга СТАРОСТИНА.

Патриотизм – потребность души или модное слово?

Вряд ли кто из сегодняшних 
мальчишек всерьез задумывает-
ся о службе в армии. Скорее, на-
оборот, в силу определенных об-
стоятельств, 16-17-летние ребята 
с ужасом ожидают повестки в во-
енкомат. А некоторые «заботли-
вые» родители, имеющие в семье 
сына призывного возраста, зара-
нее начинают искать пути, чтобы 
любимое чадо избежало похода в 
армию. В нашем сознании многое 
поменялось за минувшие 20 лет. 
Я не берусь кого-то осуждать или 
призывать к тому, что так делать 
нельзя. Все зависит от человека, 
от его воспитания, осознания мно-
гих устоявшихся принципов и тра-
диций. Русский народ тем и силен, 
что на протяжении многих тысяче-
летий храбро и мужественно вста-
вал на защиту родного Отечества 
при посягательстве любых врагов. 

Будут ли верны нынешние маль-
чишки славным традициям дедов 
и отцов? Во многом это зависит от 
нас с вами, от того, насколько мы 
сумеем вложить в их души и сердца 
дух национального единства, вер-
ность Родине, воинскому долгу.

В нашем поселении, казалось бы, 
проблем по поводу таких вопросов 
быть не должно, потому что многие 
жители Монино – это живая леген-
да настоящего мужества и героиз-
ма, проявленного как в годы суро-
вых испытаний, так и в мирное вре-

мя. И все же работе с молодежью 
призывного возраста у нас уделя-
ется самое пристальное внимание. 

Одной из новых форм стало про-
ведение встреч с будущими при-
зывниками на базе учебных во-
енных учреждений. Так, в марте 
этого года местом проведения та-
кого мероприятия стала учебно-
аэродромная база ВУНЦ ВВС «ВВА 
им. профессора Н.Е. Жуковско-
го и Ю.А. Гагарина». В учебной ау-
дитории собрались воспитанники 
МООШИ с ПЛП и учащиеся стар-
ших классов монинских средних 
школ. На их вопросы ответили Гла-
ва городского поселения Монино 
Ю.В. Крюков, начальник Лосино-
Петровского отдела милиции Д.Ю. 
Карпухин, начальник отдела по 
военно-мобилизационной работе 
и работе с правоохранительными 
органами администрации город-
ского поселения Монино  В.Г. Хо-
рошунов, старший помощник при-
зывного отделения 13-го отдела 
военного комиссариата по Мо-
сковской области А.А. Зверев.

Вот что рассказал ребятам Юрий 
Валентинович Крюков.

- Я отслужил в армии 29 лет, мно-
го чего посмотрел в своей жизни, 
был в 12 странах. Но даже сейчас, 
я твердо убежден в том, что нет в 
мире армий оснащеннее мораль-
но, чем наша российская. Да, ны-
нешнему поколению парней не по-

везло, потому что в наше время 
вопрос идти служить или нет, про-
сто так не возник бы.

Когда наши войска повели в Аф-
ганистан, в полку, где я служил, 
было более 700 человек. И ког-
да нас спросили, кто готов при-
нять участие в боевых действи-
ях на территории Демократиче-
ской Республики Афганистан, все 
сделали два шага вперед. Это го-
ворит о многом. Сейчас все слож-
нее, слишком много идеологиче-
ских диверсий. Делается это для 
того, чтобы ваше поколение по-
степенно превратить в общество 
потребителей.

Поверьте, что нет ничего почет-
нее, чем принять смерть за свою Ро-
дину, за друзей, за близких. Нас не 
совсем устраивает то, что сейчас 
происходит в нашей армии в свете 
придания нового облика Вооружен-
ным силам. Но для каждого молодо-
го человека с моментом наступле-
ния его совершеннолетия приходит 
время, когда необходимо стереть 
улыбку с лица, когда нужно показать, 
что ты настоящий мужчина. Никакой 
проблемы нет в том, чтобы год от-
служить в рядах Вооруженных сил, 
с честью и достоинством выполнив 
свой гражданский долг. 

Большой жизненный опыт по-
зволяет мне прямо сказать, что 
юноша возвращается из армии 
совсем другим человеком, он да-
же выглядит по-другому. Пацаны 
там просто становятся мужчина-
ми. Не надо этого бояться ни ва-
шим родителям, ни вам самим. 

Вы должны всегда помнить о том, 
что защищая Родину, вы защищае-
те будущее своих детей и прошлое 
своих родителей. Я честно скажу, 
что на 3-ем курсе военного учили-
ща испытывал большое желание 
расстаться с армией, но оно про-
шло, как только начал летать. Быть 
военным летчиком не самое пло-
хое занятие в жизни. Оно дает воз-
можность почувствовать себя муж-
чиной, дальше развиваться. Я стал, 
например, командиром полка, на-
летал более 3,5 тысяч часов. Работа 
офицера делает из мужчины мужчи-
ну и дает возможность самому со-
бой гордиться. Там не совершаешь 
поступков, за которые потом стано-
вится стыдно.

Мой отец, который воевал на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, по ее окончании продолжил 
свой славный боевой путь в Японии. 
Он говорил, что когда их повезли на 
Восток, даже страха не было. Они 
знали, что сильнее их никого нет. 

Никто не скрывает, что сейчас в 
армии есть проблемы, но они были 
и в советское время. Дедовщина в 
основном возникала на националь-
ной почве. Мы надеемся, что стра-
на выйдет из кризисного витка. 
Движение в этом направлении на-
чалось, но многое зависит и от вас.

Конечно, в армии надо зани-
маться боевой подготовкой. Че-
ловек, который пришел служить и 
взял в руки боевое оружие, дол-
жен обучаться боевому искусству, 
чтобы вернувшись домой, стать на 
голову выше тех, кто не служил.

Я вас прошу  – отнеситесь серьез-

но к сегодняшней встрече. Помните 
всегда о том, что ответственность 
за то, что происходит в стране с нас 
с вами никто не снимал. И не сни-
мет. Надо научиться спрашивать с 
самого себя. Пока мы с вами дума-
ем о Родине, пока в воинских частях 
выносится боевое знамя, пока зву-
чит гимн России, с нашей страной 
ничего не случится.

Желаю вам успехов в дальней-
шей жизни, а главное – стать на-
стоящими гражданами нашей ве-
ликой и мудрой России.

Представители милиции и воен-
ного комиссариата рассказали ре-
бятам о том, как происходит подго-
товка к службе в армии, как оформ-
ляются необходимые документы, 
как работает призывная и меди-
цинская комиссии, а также на на-
глядных примерах из жизни напом-
нили об ответственности для тех, 
кто уклоняется от выполнения сво-
его гражданского долга.

После официальной части все 
перешли в мастерские учебно-
аэродромной базы, где состоялась 
экскурсия по ангару, используемому 
для выполнения мелкого ремонта и 
профилактических работ на боевых 
самолетах. Ребята с удовольствием 
рассматривали боевую технику, вни-
мательно слушали пояснения. И ес-
ли хоть одна мысль, одно столь зна-
чимое слово, сказанное из уст стар-
ших наставников, западет в сердца 

ребят, а в нужный момент всплывет в 
памяти, значит то, ради чего все это 
делается, не проходит даром. Зна-
чит, Россия и впредь может рассчи-
тывать на верных, преданных и слав-
ных защитников своих рубежей.

Молодежный центр «Крылья», по 
инициативе которого было органи-
зовано это мероприятие, благода-
рит за помощь в его проведении ру-
ководство учебно-аэродромной ба-
зы ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».

Ольга СТАРОСТИНА.

СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ
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Официальный вестникОфициальный вестник
Распоряжение Главы городского поселения Монино от 02.03.2011 № 50-р

Об организации весенне-летней торговли на территории городского поселения Монино

В соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребите-
лей», Федеральными законами от 02.01.2000 № 29- ФЗ « О качестве и безопасности пищевых продуктов», от 
30.03.1999 № 52-ФЗ « О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», Законом Московской об-
ласти от 29.11.2005г. № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской обла-
сти», постановления Правительства Московской области от 24.05.2003г. № 314/18 « О дополнительных мерах 
по упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории Московской области»,  
в целях предупреждения вспышек острых кишечных инфекций и пищевых отравлений, предотвращения нару-
шений правил торговли продовольственными товарами, улучшения организации торгового обслуживания на-
селения городского поселения Монино в весенне-летний период 2011 г. 

1.Считать периодом весенне-летней торговли на территории городского поселения Монино период с 1 
апреля по 31 октября.

 2.Считать приоритетными направлениями в организации весенне-летней торговли:
 2.1. Увеличение реализации продовольственных и непродовольственных товаров сезонного ассортимен-

та: мороженого, плодоовощной продукции, бахчевых культур, прохладительных напитков, садово-огородного 
инвентаря, парфюмерно-косметических товаров специального назначения, одежды, обуви, головных уборов 
весенне-летнего ассортимента, семян, рассады, посадочного материала и.т.д.                                  

2.2.Обеспечение порядка на предприятиях общественного питания и в местах осуществления торговли, в 
том числе соблюдение тишины в ночное время.

3. Запретить на территории городского поселения Монино:
3.1.Реализацию всех видов скоропортящихся товаров (мясопродуктов, рыбопродуктов, молока, и цельно-

молочной продукции) с лотков и открытых прилавков, а также реализации бахчевых культур с земли, их нарез-
ки и реализации частями 

3.2. Торговлю в неустановленных местах (вне границ рынков и площадок рыночной торговли, вдоль автомо-
бильных дорог, на газонах, перед магазинами и т.д.).     

4. Руководителям организацией торговли, общественного питания, рынков, площадок рыночной торговли, 
расположенных на территории городского поселения Монино:

4.1. Рекомендовать:  
4.1.1. Привести до 15.04.2011 свои объекты потребительского рынка и прилегающие к ним территории в 

надлежащее санитарно-техническое состояние: побелить или покрасить фасады зданий (киосков, павильо-
нов)  и их ограждения, произвести уборку, санитарную очистку и благоустройство закрепленных территорий. 

5. Обеспечить:
5.1.Бесперебойный и своевременный вывоз мусора на объекте потребительского рынка и прилегающей к 

нему территории.
5.2. Соблюдение  санитарных правил при организации своей деятельности, обратив внимание на недопу-

стимость работы персонала без личной медицинской книжки с данными медицинских обследований и сани-
тарной одежды (халат, колпачок) на рабочем месте.

5.3. Доставку продуктов питания в автотранспорте, имеющем санитарный
 паспорт.     
5.3. Наличие документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов питания для здоровья на-

селения.
5.4. Беспрепятственное движение пешеходов и доступ потребителей к объекту потребительского рынка, а 

также подъезда спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях. 
5.5. Соблюдение общественного порядка в местах осуществления своей деятельности, в том числе соблю-

дения тишины в ночное время.
Заместителю главы администрации  (А.В.Казаку) совместно с правоохранительными и контролирующими 

органами провести мероприятия по предупреждению и пресечению несанкционированной торговли, в первую 
очередь вдоль автомобильных дорог в городском поселении Монино, а также с целью выявления и пресечения 
нарушений правил торговли продовольственными товарами. 

Контроль, за выполнением настоящего распоряжения возлагаю на заместителя главы администрации 
А.В.Казака  и оставляю за собой.    

Ю.В. КРЮКОВ, 
Глава городского поселения Монино.

Постановление Главы городского поселения Монино № 30-п от 01.04.2011

О назначении публичных слушаний

В целях выявления мнения населения городского поселения Монино по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым номером 50:14:040371:2, площадью 109210,00 (сто 
девять тысяч двести десять) кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Щелковский район, пгт. 
Монино, 480 м северо-восточнее с «для сельскохозяйственного производства» на: «дачное строительство» 
Общества с ограниченной ответственностью «Лопиталь», руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом городского поселения Монино, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городском поселении Монино, утвержденным Советом депутатов городского посе-
ления Монино от 23.11.2005 № 75/24, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:14:040371:2, площадью 109210,00 (сто девять тысяч двести десять) кв. 
м, расположенного по адресу: Московская область, Щелковский район, пгт. Монино, 480 м северо-восточнее 
с «для сельскохозяйственного производства» на: «дачное строительство» Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Лопиталь» на 20 мая 2011 в 17.00 часов в Администрации городского поселения Монино по 
адресу: п. Монино, ул. 1-я Дачная, д.1.

2. Утвердить состав организационного комитета:
Председатель организационного комитета:
Зайцева Ирина Алексеевна – заместитель главы администрации. 
Заместитель председателя организационного комитета: 
Логунов Сергей Викторович  – начальник Управления по строительству и архитектуре, земельным ресурсам 

и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского поселения Монино;
секретарь организационного комитета:
Игнатова Лариса Дмитриевна – инспектор 1категории Управления по строительству и архитектуре, земель-

ным ресурсам и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского поселения Монино.
Члены организационного комитета:
Курбатов Михаил Алексеевич – Председатель Совета депутатов городского поселения Монино (по согла-

сованию);
Антропов Александр Геннадьевич – председатель комиссии по земле, экологии, природопользованию и 

благоустройству Совета депутатов городского поселения Монино (по согласованию);
Кузьменко Ольга Александровна – начальник правового отдела Управления по организационно-правовому 

и кадровому обеспечению Администрации городского поселения Монино.
3. Установить срок приема предложений и замечаний с  21.04.2011 по 16.05.2011г с 9.00 до 13.00 и с 14.00 

до 18.00 ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, по адресу: п. Монино, ул. 1-я Дачная, д.1, 
к. 3, Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации городского поселения Монино. 

4. Опубликовать настоящее постановление и итоговый документ о результатах публичных слушаний в газе-
те «Монинский вестник».

5.Считать опубликование настоящего постановления официальным уведомлением всех заинтересованных 
лиц по вопросу, выносимому на публичные слушания.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний несёт ООО «Лопиталь».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ю.В. КРЮКОВ, 
Глава городского поселения Монино. 

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 12.04.2011 № 211/59

О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих 
муниципальных учреждений городского поселения Монино

На основании решения Совета депутатов городского поселения Монино от 27.06.2007 № 201/60 «Об опла-
те труда работников муниципальных учреждений городского поселения Монино» Совет депутатов городско-
го поселения Монино решил:

1.Установить минимальную тарифную ставку первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих му-
ниципальных учреждений городского поселения Монино в размере 5060 рублей.

2.Настоящее решение вступает в силу с 1 июня 2011 года.
3.Направить данное решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городско-

го поселения Монино М.А.КУРБАТОВА.
Ю.В.КРЮКОВ,

 Глава городского поселения Монино. 

Постановление Главы городского поселения Монино от 12.04.2011 № 33-п

О внесении изменений в Положение об оплате труда рабочих 
органов управления городского поселения Монино

На основании пункта 2 решения Совета депутатов городского поселения Монино от 27.06.2007 № 201/60 «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений городского поселения Монино», решения Совета депута-
тов городского поселения Монино от 12.04.2011 № 211/59  « «О тарифной ставке первого разряда тарифной сет-
ки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений городского поселения Монино» постановляю: 

1.Приложение 1 к Положению об оплате труда рабочих органов управления городского поселения Мони-
но, утвержденное постановлением Главы городского поселения Монино от 28.06.2007 № 60-п «Об оплате тру-
да рабочих органов управления городского поселения Монино», изложить в новой редакции (прилагается).

2.Признать утратившим силу постановление Главы городского поселения Монино от 18.06.2008 № 67-п «О вне-
сении изменений в Положение об оплате труда рабочих органов управления городского поселения Монино».

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2011.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

И.А.ЗАЙЦЕВУ. 
Ю.В. КРЮКОВ, 

Глава городского поселения Монино.  

 Приложение 1
к Положению об оплате труда рабочих органов управления городского поселения 

Монино, утвержденному постановлением Главы городского поселения Монино 
от 28.06.2007 № 60-п (в редакции постановлений Главы городского 

поселения Монино от 18.06.2008 № 67-п, от 12.04.2011 № 33-п)

Количество тарифных разрядов, межразрядные тарифные коэффициенты 
и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда

 рабочих органов управления городского поселения Монино

Количество тарифных разрядов
1 2 3 4 5 6 7 8

Межразрядные тарифные коэффициенты 1 1,04 1,09 1,14 1,27 1,33 1,40 1,49
Тарифные ставки (рублей в месяц) 5060 5262,4 5515,4 5768,4 6426,2 6729,8 7084 7539,4

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 26.04.2011 № 3

Об отчете Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино за 2010 год

Рассмотрев представленный руководителем органа местного самоуправления – Контрольно-ревизионной 
комиссии городского поселения Монино отчет о работе Контрольно-ревизионной комиссии городского посе-
ления Монино за 2010 год, Совет депутатов городского поселения Монино решил:

1.Утвердить отчет о работе Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино за 2010 год 
(прилагается).

2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для  опубликования.
3.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

М.А. КУРБАТОВ, 
председатель Совета депутатов  городского поселения Монино.                                         

                                           

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов городского поселения Монино от 26.04.2011 № 3

Отчет 
о работе Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино за 2010 год

В отчётном периоде работа Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино (далее – 
Контрольно-ревизионная комиссия) осуществлялась в соответствии с планом работы на 2010 год (утверж-
ден решением Совета депутатов городского поселения Монино от 29.12.2009 № 134/38) и строилась в соот-
ветствии с законами Российской Федерации, Московской области, решениями Совета депутатов городского 
поселения Монино, Положением о Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино (далее 
– Положение).

Мероприятия Контрольно-ревизионной комиссии проводились в рамках основных целей её деятельности, 
определённых Положением:

- осуществление финансового контроля соблюдения установленного порядка подготовки и рассмотрения 
проекта местного бюджета;

- организация и осуществление финансового контроля исполнения местного бюджета.
В течение года осуществлялась финансовый контроль за ходом бюджетного процесса в целом.
В отчётном периоде подготовлено 5 заключений, в том числе: на отчет об исполнении бюджета городского 

поселения Монино за 2009 год, на отчет об исполнении бюджета городского поселения Монино за 1 квартал 
2010, за 1 полугодие 2010 года, за 9 месяцев 2010 года, а также заключение на проект решения Совета депу-
татов городского поселения Монино «О бюджете городского поселения Монино на 2011 год».

В процессе подготовки Администрацией городского поселения Монино ежеквартальных отчетов о ходе испол-
нения местного бюджета Контрольно-ревизионной комиссией осуществлялся текущий финансовый контроль. 

Последующий контроль за исполнением бюджета за 2009 год обеспечивался посредством проверок непо-
средственно у главного распорядителя и получателей средств, проведения внешней проверки годового отче-
та об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2009 год и представления Заключения на него.

В соответствии с планом работы Контрольно-ревизионной комиссии на 2010 год были проведены проверки 
поступления и целевого использования средств местного бюджета Муниципальным бюджетным учреждением 
городского поселения Монино «Монинская городская библиотека» и Муниципальным бюджетным учреждени-
ем городского поселения Монино «Культурно-спортивный комплекс «Локомотив». Проверками были охвачены 
материалы отчетов за 2008 год и 2009 год. 

В ходе проверки устанавливалось целевое финансирование расходов учреждений из средств бюджета го-
родского поселения Монино в пределах утвержденной сметы доходов и расходов. Полностью были проверены 
кассовые и банковские документы; проведена проверка правильности начисления заработной платы работни-
кам и начислений на оплату труда; правильность выдачи денежных средств под отчет; правильность отраже-
ния в бухгалтерском учете дебиторской и кредиторской задолженности. 

Результаты всех проверок, проведенных Контрольно-ревизионной комиссией городского поселения Мо-
нино, доводились до сведения Совета депутатов городского поселения Монино, Главы городского поселения 
Монино, а также предоставлялись в Щелковскую городскую прокуратуру.

В соответствии с Положением о Контрольно-ревизионной комиссии в 2010 году в газете «Монинский вест-
ник» были опубликованы результаты проводимых контрольных мероприятий.

Н.В. АКСЕНОВА,
 руководитель Контрольно-ревизионной комиссии  городского поселения Монино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на отчет об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2010 год

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2010 год представлен в Контрольно-
ревизионную комиссию городского поселения Монино в полном объеме и в установленные сроки в соответ-
ствии с требованиями, установленными гл. 25.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Порядком про-
ведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского поселения Монино (утверж-
ден решением Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 197/55), Положением о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского поселения Монино (утверждено решением Совета 
депутатов городского поселения Монино от 10.12.2009 № 129/37).

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета за 2010 год, необходимо отметить следующее:
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Анализ исполнения бюджета за 2010 год показал, что общие доходы бюджета составили 93 647 тыс. рублей 
или исполнены на 105,37 % к плановым показателям, в том числе налоговые и неналоговые доходы исполне-
ны на 116,91 %.

Таблица № 1

Наименова-
ние доходов

Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Процент исполнения

2008
год

2009
год

2010 год
2008
год % 2009

год % 2010
год % 2008

год
2009
год

2010
годплан уточнен-

ный план
ВСЕГО  ДОХОДОВ 35 395,00 40 420,00 43 800,00 88 878,60 33 512,98 100,00 42 707,00 100,00 93 647,27 100,00 94,68 105,66 105,37

Доходы 13 
771,94 24 460,00 42 558,00 28 225,79 12 615,05 37,64 27 023,00 63,28 32 998,47 35,24 91,60 110,48 116,91

Налоги на прибыль, 
доходы 6 577,00 19 306,00 17 685,00 18 

555,11 6 596,09 19,68 23 079,00 54,04 23 484,12 25,08 100,29 119,54 126,56

в т.ч.
Налог на доходы фи-
зических лиц 6 577,00 19 306,00 17 685,00 18 

555,11 6 596,09 19,68 23 079,00 54,04 23 484,12 25,08 100,29 119,54 126,56

в т.ч.
Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных в виде ди-
видендов от долевого 
участия в деятельности 
организаций

30,00 52,00 0,00 28,52 28,72 0,09 50,00 0,12 31,21 0,03 95,74 96,15 109,47

Налог на доходы фи-
зических лиц с дохо-
дов, облагаемых по на-
логовой ставке, уста-
новленной пунктом 1 
статьи 224 Налогово-
го кодекса Российской 
Федерации

6 492,00 19 117,00 17 685,00 18 415,37 6 513,95 19,44 22 892,00 53,60 23 341,58 24,92 100,34 119,75 126,75

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных физиче-
скими лицами, не яв-
ляющимися налоговы-
ми резидентами Рос-
сийской Федерации

55,00 136,00 0,00 108,67 53,33 0,16 136,00 0,32 108,78 0,12 96,96 100,00 100,10

Налог на доходы фи-
зических лиц с дохо-
дов, полученных в виде 
выигрышей и призов 
в проводимых конкур-
сах, играх и других ме-
роприятиях 

0,00 1,00 0,00 2,55 0,09 0,00 1,00 0,00 2,55 0,00 - 100,00 100,02

Налоги на имущество 2 158,94 1 827,00 1 845,00 3 126,13 1 831,32 5,46 2 418,00 5,66 3 292,32 3,52 84,82 132,35 105,32
в т.ч.
Налог на имущество 
физических лиц 451,00 800,00 645,00 1 048,21 469,91 1,40 825,00 1,93 1 080,90 1,15 104,19 103,13 103,12

Земельный налог 1 707,94 1 027,00 1 200,00 2 077,93 1 361,40 4,06 1 593,00 3,73 2 211,42 2,36 79,71 155,11 106,42
Государственная по-
шлина 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

Задолженность и пе-
рерасчеты по отме-
ненным налогам, сбо-
рам и иным обяза-
тельным платежам

20,00 2,00 0,00 5,41 19,18 0,06 2,00 0,00 5,41 0,01 95,91 100,00 99,99

Доходы от использо-
вания имущества, на-
ходящегося в государ-
ственной и муници-
пальной собственности

4 336,00 3 069,00 3 124,00 4 163,95 3 607,68 10,77 1 703,00 3,99 3 841,43 4,10 83,20 55,49 92,25

в т.ч.
Доходы, получаемые 
в виде арендной ли-
бо иной платы за пе-
редачу в возмездное 
пользование государ-
ственного и муници-
пального  имущества

3 979,00 1 706,00 1 769,00 2 150,32 3 533,81 10,54 1 506,00 3,53 1 928,48 2,06 88,81 88,28 89,68

в т.ч.
Доходы, получае-
мые в виде аренд-
ной платы за зе-
мельные участки, 
государственная соб-
ственность на кото-
рые не разграничена

2 299,00 833,00 985,00 773,04 1 621,66 4,84 843,00 1,97 773,83 0,83 70,54 101,20 100,10

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, на-
ходящегося в опера-
тивном управлении ор-
ганов государственной 
власти, органов мест-
ного самоуправления, 
государственных вне-
бюджетных фондов и 
созданных ими учреж-
дений

1 680,00 873,00 784,00 1 377,29 1 912,15 5,71 663,00 1,55 1 154,66 1,23 113,82 75,95 83,84

Платежи от государ-
ственных и муници-
пальных унитарных 
предприятий

357,00 150,00 155,00 366,67 73,87 0,22 197,00 0,46 265,99 0,28 20,69 131,33 72,54

в т.ч.
Доходы от перечис-
ления части прибы-
ли государственных и 
муниципальных уни-
тарных предприятий, 
остающейся после 
уплаты налогов и обя-
зательных платежей

357,00 150,00 155,00 366,67 73,87 0,22 197,00 0,46 265,99 0,28 20,69 131,33 72,54

Прочие доходы от ис-
пользования  иму-
щества и прав, на-
ходящихся в  го-
сударственной  и 
муниципальной соб-
ственности

0,00 1 213,00 1 200,00 1 646,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1 646,96 1,76 - 0,00 100,00

Доходы от продажи 
материальных и не-
материальных ак-
тивов

624,00 146,00 19 859,00 152,56 504,79 1,51 183,00 0,43 152,56 0,16 80,90 125,34 100,00

в т.ч.
Доходы от реализации 
имущества, находяще-
гося в государственной 
и муниципальной соб-
ственности

0,00 0,00 19 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 

Доходы от продажи   
земельных участков, 
находящихся в в госу-
дарственной и муници-
пальной собственности

624,00 146,00 411,00 152,56 504,79 1,51 183,00 0,43 152,56 0,16 80,90 125,34 100,00

в т.ч.
Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на кото-
рые не разграничена 

624,00 29,00 311,00 152,56 504,79 1,51 66,00 0,15 152,56 0,16 80,90 227,59 100,00

Доходы от продажи зе-
мельных участков, на-
ходящихся в собствен-
ности поселений

0,00 117,00 100,00 0,00 0,00 0,00 117,00 0,27 0,00 0,00 - 100,00 - 

Прочие неналоговые 
доходы 56,00 110,00 45,00 2 251,63 55,99 0,17 -362,00 -0,85 2 251,63 2,40 99,98 -329,09 100,00

Возврат остатков суб-
сидий и субвенций 
прошлых лет

0,00 0,00 0,00 -29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29,00 -0,03 - - 100,00

Безвозмездные по-
ступления 21 623,06 15 960,00 1 146,00 60 652,80 20 897,93 62,36 15 684,00 36,72 60 648,80 64,76 96,65 98,27 99,99

Безвозмездные по-
ступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

21 240,06 15 
881,00 926,00 28 827,70 20 515,68 61,22 15 605,00 36,54 28 823,70 30,78 96,59 98,26 99,99

в т.ч.
Дотации от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

15 380,06 14 826,00 0,00 7 366,00 15 380,06 45,89 14 826,00 34,72 7 366,00 7,87 100,00 100,00 100,00

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований 

4 244,00 305,00 0,00 20 513,70 3 520,00 10,50 29,00 0,07 20 509,70 21,90 82,94 9,51 99,98

в т.ч.
Субсидии бюджетам 
муниципальных обра-
зований на обеспече-
ние мероприятий по 
капитальному ремон-
ту многоквартирных 
домов и переселению 
граждан из аварийно-
го жилищного фонда за 
счет средств, поступив-
ших от государствен-
ной корпорации Фонд 
содействия реформ

0,00 0,00 0,00 16 060,02 0,00 0,00 0,00 0,00 16 060,02 17,15 - - 100,00

Субсидии бюджетам 
муниципальных обра-
зований на обеспече-
ние мероприятий по 
капитальному ремон-
ту многоквартирных 
домов и переселению 
граждан из аварийно-
го жилищного фонда 
за счет средств бюд-
жета субъекта РФ

0,00 0,00 0,00 2 055,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055,68 2,20 - - 100,00

Субсидии бюджетам на 
закупку автотранспорт-
ных средств и комму-
нальной техники

0,00 0,00 0,00 2 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 128,00 2,27 - - 100,00

Прочие субсидии 4 244,00 305,00 0,00 270,00 3 520,00 10,50 29,00 0,07 266,00 0,28 82,94 9,51 98,52
Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований

1 061,00 750,00 926,00 926,00 1 061,00 3,17 750,00 1,76 926,00 0,99 100,00 100,00 100,00

в т.ч.
Субвенции на осущест-
вление первичного уче-
та на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

1 061,00 750,00 926,00 926,00 1 061,00 3,17 750,00 1,76 926,00 0,99 100,00 100,00 100,00

Иные межбюджетные 
трансферты 555,00 0,00 0,00 22,00 554,62 1,65 0,00 0,00 22,00 0,02 99,93 - 100,00

в т.ч.
Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам на комплек-
тование книжных фон-
дов библиотек

555,00 0,00 0,00 22,00 554,62 1,65 0,00 0,00 22,00 0,02 99,93 - 100,00

Безвозмездные посту-
пления от государствен-
ных (муниципальных) 
организаций

0,00 0,00 0,00 31 653,10 0,00 0,00 0,00 0,00 31 653,10 33,80 - - 100,00

в т.ч.
Безвозмездные по-
ступления от государ-
ственных корпораций

0,00 0,00 0,00 31 653,10 0,00 0,00 0,00 0,00 31 653,10 33,80 - - 100,00

в т.ч.
Безвозмездные посту-
пления от государствен-
ной корпорации Фонд 
содействия реформи-
рованию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00 0,00 31 653,10 0,00 0,00 0,00 0,00 31 653,10 33,80 - - 100,00

Прочие безвозмезд-
ные поступления 383,00 79,00 220,00 172,00 382,25 1,14 79,00 0,18 172,00 0,18 99,80 100,00 100,00

Доходы от предпри-
нимательской и иной 
приносящей доход 
деятельности

0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

Рыночные продажи 
товаров и услуг 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

в т.ч.
Доходы от продажи 
услуг, оказываемых 
учреждениями, находя-
щимися в ведении ор-
ганов местного самоу-
правления поселений

0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

Динамика за последние три года свидетельствует об увеличении плановых показателей доходов бюдже-
та: например, в составе доходов «Налоги на имущество» плановые показатели по налогу на имущество физи-
ческих лиц увеличились в 2010 году до 1 048 тыс. руб., что в сравнении с 2009 годом (800,0 тыс. руб.) больше 
на 248 тыс. руб. (или на 31,03 %), а в сравнении с 2008 годом (451,0 тыс. руб.) больше на 597 тыс. руб. (или на 
132,42 %); плановые показатели по земельному налогу увеличились в 2010 году до 2 078 тыс.руб., что в срав-
нении с 2009 годом (1 027,0 тыс. руб.) больше на 1 051 тыс. руб. (или на 102,33 %), а в сравнении с 2008 годом 
(1 707,94 тыс. руб.) больше на 370 тыс. руб. (или на 21,66 %). В составе доходов «Доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» увеличились доходы от сдачи 
в аренду имущества (в 2010 году 1377 тыс. руб., в 2009 году 784 тыс. руб.); доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий (в 2010 году 367 тыс. руб., в 2009 году 150 тыс. руб.); прочие поступления от использования  имущества, 
находящегося в собственности поселений, а именно плата за найм жилого помещения (в 2010 году 1 647 тыс. 
руб., в 2009 году 1 213 тыс. руб.).

По сравнению с аналогичным периодом 2009 года фактически полученные доходы бюджета составили 
больше на 50 940 тыс. рублей (или больше на 119,28 %), а по сравнению с 2008 годом доходы выросли на 60 
134 тыс. руб. (или больше на 179,44 %).

Выполнение плана обеспечено по следующим доходным источникам:
- налоги на прибыль, на доходы – 126,56 % (а именно налог на доходы физических лиц);
- налоги на имущество – 105,32 % (в том числе налог на имущество физических лиц – 103,12 %; земельный 

налог – 106,42 %);
Невыполнение плана поступления наблюдается по следующим доходным источникам:
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

– 92,25 %;
в том числе доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-

ных платежей муниципальных унитарных предприятий – 72,54 %.
Недополучение доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, в сумме 322,5 тыс. руб. связано с неполным перечислением арендной платы за 2010 год арен-
даторами (задолженность на 01.01.2011 составляет 222,6 тыс.руб., в том числе ООО  «Эмилия-дент» = 8,2 тыс.
руб.; ФГУП «Почта России» = 23,3 тыс.руб.; ООО «Вега» = 191,1 тыс. руб.); а также с неполным перечислением 
части прибыли муниципальным предприятием (задолженность на 01.01.2011 по Муниципальному предприя-
тию «Инфраструктура и сервис» составляет 100,7 тыс. руб.).

В структуре доходов бюджета за 2010 год налоговые и неналоговые доходы составили 35,24 % от общей 
суммы доходов, а безвозмездные поступления  составили 64,76 %, в том числе безвозмездные поступления 
в размере 49,77 млн. руб. на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 

Если очистить доходную часть бюджета от безвозмездных поступлений на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту (49 768,801 тыс. руб.), то можно проанализировать доходы несколько иначе, а именно: 

Общие доходы бюджета составили 43 878 тыс. руб. или исполнены на 112,19 % к плановым показателям, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы составили 75,20 % в общей сумме доходов, а безвозмездные по-
ступления составили всего 24,80 %. И теперь в сравнении с аналогичным периодом 2009 года фактически по-
лученные доходы бюджета выросли на 1 171 тыс. рублей (или больше на 2,74 %), а по сравнению с 2008 годом 
доходы выросли на 10 365 тыс. руб. (или больше на 30,93 %).

Расходы бюджета в 2010 году исполнены в сумме 93 648 тыс. рублей, что составило 94,09 % к плановым по-
казателям. В 2009 году расходы бюджета были исполнены на 81,23 %, в 2008 году – на 93,16 %.

Таблица № 2

Наименование показателя

Утвержденные
бюджетные назначения Исполнено Процент исполнения

2008
год

2009
год

2010 год
2008
год

2009
год

2010
год

2008
год

2009
год

2010
годплан

уточнен-
ный
план

ВСЕГО РАСХОДОВ 35 395,00 40 469,00 47 150,00 99 531,52 32 973,67 32 872,00 93 648,43 93,16 81,23 94,09
Общегосударственные вопросы 24 845,80 16 980,00 30 047,00 12 855,94 24 317,11 16 954,00 12 803,74 97,87 99,85 99,59

Функционирование высшего должностного ли-
ца субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

1 855,00 1 002,00 995,00 852,85 1 853,17 1 001,00 852,85 99,90 99,90 100,00

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

12 527,10 11 140,00 28 425,00 11 387,85 12 003,41 11 116,00 11 335,65 95,82 99,78 99,54

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

389,70 360,00 527,00 454,24 388,28 359,00 454,24 99,63 99,72 100,00

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 447,00 0,00 0,00 0,00 447,00 0,00 0,00 100,00 - -

Обслуживание государственного и муници-
пального долга 34,00 26,00 0,00  0,00 33,19 26,00  0,00 97,62 100,00 -

Резервные фонды 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 - - 100,00
Другие общегосударственные вопросы 9 593,00 4 452,00 0,00 61,00 9 592,06 4 452,00 61,00 99,99 100,00 100,00
Национальная оборона 585,00 750,00 926,00 926,00 585,00 750,00 926,00 100,00 100,00 100,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 585,00 750,00 926,00 926,00 585,00 750,00 926,00 100,00 100,00 100,00

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 159,72 50,00 535,00 222,86 60,57 50,00 222,86 37,92 100,00 100,00

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

77,72 11,00 319,00 195,51 60,57 11,00 195,51 77,93 100,00 100,00

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 82,00 39,00 131,00 27,35 0,00 39,00 27,35 0,00 100,00 100,00

Национальная экономика 254,18 8 420,00 2 268,00 1 506,77 113,18 1 261,00 848,17 44,53 14,98 56,29
Дорожное хозяйство 0,00 277,00 1 168,00 366,83 0,00 241,00 366,83 - 87,00 100,00
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 254,18 8 143,00 1 100,00 1 139,95 113,18 1 020,00 481,35 44,53 12,53 42,23

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 901,52 5 948,00 6 522,00 76 725,94 857,24 5 669,00 71 557,66 45,08 95,31 93,26
Жилищное хозяйство 676,00 1 488,00 2 792,00 58 259,12 0,00 1 487,00 53 090,84 0,00 99,93 91,13
Коммунальное хозяйство 0,00 1 735,00 1 200,00 15 581,28 0,00 1 535,00 15 581,28 - 88,47 100,00
Благоустройство 1 225,52 2 725,00 2 530,00 2 885,55 857,24 2 647,00 2 885,55 69,95 97,14 100,00
Образование 1 281,80 1 422,00 1 124,00 1 379,98 1 259,42 1 359,00 1 379,98 98,25 95,57 100,00
Молодежная политика и оздоровление детей 1 281,80 1 422,00 1 124,00 1 379,98 1 259,42 1 359,00 1 379,98 98,25 95,57 100,00
Культура, кинематография и средства массо-
вой информации 3 075,29 3 263,00 2 230,00 2 441,26 3 008,79 3 203,00 2 437,26 97,84 98,16 99,84

Культура 3 075,29 3 263,00 2 230,00 2 441,26 3 008,79 3 203,00 2 437,26 97,84 98,16 99,84
Здравоохранении, физическая культура и спорт 2 658,70 3 320,00 3 039,00 2 937,88 2 615,16 3 314,00 2 937,88 98,36 99,82 100,00
Физическая культура и спорт 2 658,70 3 320,00 3 039,00 2 937,88 2 615,16 3 314,00 2 937,88 98,36 99,82 100,00
Социальная политика 633,00 316,00 459,00 434,88 157,21 312,00 434,88 24,84 98,73 100,00
Пенсионное обеспечение 138,50 290,00 429,00 420,38 138,71 288,00 420,38 100,15 99,31 100,00
Социальное обеспечение населения 494,50 26,00 30,00 14,50 18,50 24,00 14,50 3,74 92,31 100,00
Межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 - - 100,00
Иные межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 - - 100,00

Расходы бюджета в 2010 году по сравнению с аналогичным периодам 2009 года выросли на 60 776 тыс. руб. 
(или на 184,89 %), по сравнению с 2008 годом расходы выросли на 60 675 тыс. руб. (или 184,01 %).

Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, составили 51 073 тыс. руб. Данные расходы составляют 54,54 % в общей сумме расходов бюджета.

Если очистить расходную часть бюджета от указанных расходов на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту, то можно проанализировать расходы несколько иначе, а именно: 

Общие расходы бюджета составили 48 834 тыс. рублей или исполнены на 112,25 % к плановым показате-
лям. И теперь в сравнении с аналогичным периодом 2009 года фактические расходы бюджета составили боль-
ше на 15 962 тыс. рублей (или больше на 48,56 %), а по сравнению с 2008 годом расходы увеличились на 15 860 
тыс. руб. (или больше на 48,10 %).

По видам расходов бюджет исполнен следующим образом:
В общей сумме расходов значительную долю составили расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство» 71 558 тыс. руб. (76,41 %). И даже если исключить расходы на проведение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, доля затрат по данному разделу составит 
54,76 % в общей сумме доходов. Плановые показатели по данному разделу выполнены на 93,26 %; это объяс-
няется недорасходованием средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства, в размере 4 954,44 тыс. руб., которые поступили 31.12.2010 
года. В сравнении с 2008 годом (расходы по данному разделу составляли 857 тыс. руб.) и с 2009 годом (расхо-
ды по данному разделу составляли 5 669 тыс. руб.) расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
увеличились в несколько сот раз. В общей сумме расходов расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» в 2008 году составляли 2,6 %, в 2009 году – 17,25 %, и, как указано выше, в 2010 году – 76,41 %.

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 12 804 тыс. руб. (13,67 % в общей сумме рас-
ходов). Плановые показатели по данному разделу выполнены на 99,59 %. В сравнении с 2008 годом (расходы по 
данному разделу составляли 24 317 тыс. руб.) и с 2009 годом (расходы по данному разделу составляли 16 954 
тыс. руб.) фактические расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» снизились. Это обусловлено отме-
ной уплаты налога на имущество по жилым домам, находящимся в собственности муниципальных образований и 
находящихся в муниципальной казне, а также сокращением расходов на содержание управленческого персонала. 

В соответствии со ст.81 бюджетного Кодекса Российской Федерации предоставлена информация о распре-
делении средств резервного фонда за 2010 год.

В соответствии с данной информацией расходы бюджета за счет средств резервного фонда в 2010 году со-
ставили 100 тыс. руб., что составляет 0,107 % от общего объема расходов. Данные средства были направле-
ны на выплату материальной помощи гражданам, имущество которых пострадало при пожаре, произошед-
шем 06 августа 2010 года.

На 100 % в отчетном году плановые показатели выполнены по разделам «Национальная оборона», «Нацио-
нальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Образование», «Здравоохранение, физическая 
культура и спорт», «Социальная политика».

Расходы по разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» составили 2 938 тыс. руб. (3,14 % в 
общей сумме расходов). В сравнении с 2008 годом (расходы по данному разделу составляли 2 615 тыс. руб.) и 
с 2009 годом (расходы по данному разделу составляли 3 314 тыс. руб.) расходы по разделу «Здравоохранение, 
физическая культура и спорт» снизились; причем снижение произошло именно по содержанию учреждения, а 
расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта возросли. В общей сумме рас-
ходов расходы по разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» в 2008 году составляли 7,93 %, в 
2009 году – 10,08 %, и, как указано выше, в 2010 году – 3,14 %.

Расходы по разделу «Образование» составили 1 380 тыс. руб. (1,47 % в общей сумме расходов). В сравне-
нии с 2008 годом (расходы по данному разделу составляли 1 259 тыс. руб.) и с 2009 годом (расходы по данно-
му разделу составляли 1 359 тыс. руб.) расходы по разделу «Образование» незначительно увеличились; одна-
ко это увеличение связано с ростом расходов на проведение мероприятий в области молодежной политики; а 
расходы по содержанию учреждения снизились. В общей сумме расходов расходы по разделу «Образование» 
в 2008 году составляли 3,82 %, в 2009 году – 4,13 %, и, как указано выше, в 2010 году – 1,47 %.

По разделу «Национальная экономика» плановые показатели выполнены только на 56,29 %; это связано с 
частичным выполнением планов на 2010 год по разработке проекта генерального планирования территории 
городского поселения Монино.

Расходы по разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» выполнены на 99,84 % 
и составили 2 437 тыс. руб. (2,60 % в общей сумме расходов). В сравнении с 2008 годом (расходы по данному 
разделу составляли 3 009 тыс. руб.) и с 2009 годом (расходы по данному разделу составляли 3 203 тыс. руб.) 
расходы по разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» снизились; снижение про-
изошло как по содержанию учреждения, так и на проведение мероприятий в области культуры. В общей сумме 
расходов расходы по разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» в 2008 году со-
ставляли 9,13 %, в 2009 году – 9,74 %, и, как указано выше, в 2010 году – 2,60 %.

В течение отчетного периода в Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 29.12.2009 № 
133/38 «О бюджете городского поселения Монино на 2010 год» неоднократно вносились изменения, касающиеся 
доходной части бюджета, расходной части бюджета и источников финансирования бюджета. В результате вноси-
мых изменений плановые показатели доходной части бюджета увеличились с 43 800 тыс. руб. до 88 879 тыс. руб.; 
плановые показатели расходной части бюджета увеличились с 47 150 тыс. руб. до 99 532 тыс. руб.; плановые пока-
затели дефицита бюджета изменены с 3 350 тыс. руб. до 10 653 тыс. руб. Внесение изменений в решение о бюд-
жете на 2010 год связано с выделением городскому поселению Монино бюджетных средств, а именно: на прове-
дение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; на приобретение 
автотранспортных средств и коммунальной техники; на организацию противопожарной безопасности библиотек; 
на комплектование библиотечных фондов; на выплату заработной платы работникам учреждений по работе с деть-
ми и молодежью; на погашение задолженности прошлых периодов по капитальному ремонту объектов жилищного 
хозяйства. Внесение изменений также связано с возвратом налога на имущество по жилым домам, находящимся в 
муниципальной казне; со снижением остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.  

Предельный размер дефицита бюджета, установленный ст. 92.1 БК РФ, соблюден. 
Источником финансирования дефицита бюджета в 2010 году являлось изменение остатков средств на сче-

тах  на сумму 1,164 тыс. рублей.

Таблица № 3

Наименование Утвержденные бюджетные 
назначения на 2010 год Исполнено в 2010 году

Дефицит бюджета городского поселения Монино -10652,921 -1,164
Источники финансирования дефицитов бюджета 10652,921 1,164
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации   
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 10652,921 1,164
Увеличение остатков средств бюджетов -88878,595 -93647,270
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -88878,595 -93647,270
Уменьшение остатков средств бюджетов 99531,516 93648,435
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 99531,516 93648,435

Бюджет в 2010 году исполнен с превышением расходов над доходами на сумму 1,164 тыс. рублей.
За отчетный финансовый год бюджетные кредиты не предоставлялись.
Отчет об исполнении бюджета за 2010 год соответствует требованиям Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Положению о бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского поселения Монино и ре-
комендован к рассмотрению и утверждению.

Н.В. АКСЕНОВА, 
руководитель Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино.

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 26.04.2011 № 4

О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2010 год»  

Рассмотрев представленный Главой городского поселения Монино проект решения Совета депутатов го-
родского поселения Монино «Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2010 год», Совет де-
путатов городского поселения Монино решил:

1.Принять за основу проект решения Совета депутатов городского поселения Монино «Об исполнении 
бюджета городского поселения Монино за 2010 год» (прилагается).

2.Поручить Главе городского поселения Монино опубликовать проект решения Совета депутатов городско-
го поселения Монино «Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2010 год».

3.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
М.А.КУРБАТОВ, 

председатель Совета депутатов городского поселения Монино.                                          

Принят за основу решением Совета депутатов городского поселения Монино от 26.04.2011 № 4

Проект  решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2010 год»

Рассмотрев представленный Главой городского поселения Монино отчет об исполнении бюджета 
городского поселения Монино за 2010 год, Совет депутатов городского поселения Монино решил:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2010 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 городско-

го поселения Монино.

Приложение 
к проекту решения Совета депутатов городского поселения Монино 

«Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2010 год»

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2010 год

В 2010 году доходы бюджета городского поселения Монино составили  93 647 270,38 рублей при плане 88 
878 595,00 рублей, что составило 105,37 % выполнения в общем по всем доходным источникам бюджета  (при-
ложение № 1).       

Расходная часть бюджета городского поселения Монино за 2010 год исполнена на 94,09 %, т.е. при плане 99 
531 516,00 рублей израсходовано 93 648 434,32 рубля (приложение № 2).

Дефицит бюджета городского поселения Монино в 2010 году составил 1 163,94 рубля при плане 10 652 
921,00 рублей (приложение № 3). 

Е.В. КУЛЮКИНА, 
заместитель председателя комитета, главный бухгалтер. 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 
на 2010 год

Исполнено 
за 2010 год

Откло-
нение

Про-
цент 

выпол-
нения

1 2 3 3 3 3
000 1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 28 225,791 32 998,466 -4 772,675 116,91
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 18 555,106 23 484,118 -4 929,012 126,56
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18 555,106 23 484,118 -4 929,012 126,56

000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных в виде дивидендов от долевого учестия в дея-
тельности организаий

28,515 31,215 -2,700 109,47

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облага-
емых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

18 415,372 23 341,579 -4 926,207 126,75

000 1 01 02021 01 0000 110

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

18 376,061 23 301,462 -4 925,401 126,80

000 1 01 02022 01 0000 110

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

39,311 40,117 -0,806 102,05

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами, не являющимися налого-
выми резидентами Российской Федерации

108,672 108,777 -0,105 100,10

000 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами, не являющимися налого-
выми резидентами Российской Федерации

2,547 2,547 -0,000 100,02

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 126,133 3 292,317 -166,184 105,32
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 048,208 1 080,898 -32,690 103,12

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

1 048,208 1 080,898 -32,690 103,12

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 077,925 2 211,420 -133,495 106,42

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установлен-
ной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации

1 412,000 1 498,621 -86,621 106,13

000 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогово-
го кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений

1 412,000 1 498,621 -86,621 106,13

000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установлен-
ной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации

665,925 712,799 -46,874 107,04

000 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленной 
подпунктом 2пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений

665,925 712,799 -46,874 107,04

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

5,407 5,407 0,000 99,99

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

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

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

5,407 5,407 0,000 99,99

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

4 163,951 3 841,431 322,520 92,25

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной пла-
ты за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального  имущества (за исклю-
чением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

2 150,321 1 928,485 221,836 89,68

000 1 11 05010 00 0000 120

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

773,036 773,826 -0,790 100,10

000 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах по-
селений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

773,036 773,826 -0,790 100,10

000 1 11 05030 00 0000 120

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

1 377,285 1 154,659 222,626 83,84

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Монино

от 26.04.2011 № 4 «О проекте решения Совета депутатов городского поселения
 Монино  «Об исполнения бюджета городского поселения Монино за 2010 год»

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО за 2010 год
(тыс.руб.)

(Окончание на 6-й стр.)
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского поселения Монино

от 26.04.2011 № 4 «О проекте решения Совета депутатов городского поселения
 Монино  «Об исполнения бюджета городского поселения Монино за 2010 год»

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Монино за 2010 год
000 1 11 05035 10 0000 120

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

1 377,285 1 154,659 222,626 83,84

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий 366,670 265,986 100,684 72,54

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

366,670 265,986 100,684 72,54

000 1 11 07015 10 0000 120

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

366,670 265,986 100,684 72,54

000 1 11 09000 00 0000 120

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

1 646,960 1 646,960 0,000 100,00

000 1 11 09040 00 0000 120

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

1 646,960 1 646,960 0,000 100,00

000 1 11 09045 10 0000 120

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

1 646,960 1 646,960 0,000 100,00

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

000 1 14 06000 00 0000 000

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

152,561 152,561 0,000 100,00

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

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

152,561 152,561 0,000 100,00

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

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

000 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 
из бюджетов поселеий -29,000 -29,000 0,000 100,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 60 652,804 60 648,804 4,000 99,99

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

28 827,700 28 823,700 4,000 99,99

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

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

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

20 513,700 20 509,700 4,000 99,98

000 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации Фонд содей-
ствия реформ

16 060,018 16 060,018 0,000 100,00

000 2 02 02088 10 0000 151

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

16 060,018 16 060,018 0,000 100,00

000 2 02 02088 10 0001 151

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

16 060,018 16 060,018 0,000 100,00

000 2 02 02089 00 0000 151

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

2 055,682 2 055,682 0,000 100,00

000 2 02 02089 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств

2 055,682 2 055,682 0,000 100,00

000 2 02 02089 10 0001 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств бюджетов

2 055,682 2 055,682 0,000 100,00

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

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

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

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

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

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

926,000 926,000 0,000 100,00

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

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

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

22,000 22,000 0,000 100,00

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

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

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

31 653,101 31 653,101 0,000 100,00

000 2 03 10001 10 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов и переселению граж-
дан из аварийного

31 653,101 31 653,101 0,000 100,00

000 2 03 10001 10 0001 180

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

31 653,101 31 653,101 0,000 100,00

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

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

000 8 50 00000 00 0000 000                           ИТОГО  ДОХОДОВ 88 878,595 93 647,270 -4 768,675 105,37
000 8 90 00000 00 0000 000                           ВСЕГО  ДОХОДОВ 88 878,595 93 647,270 -4 768,675 105,37

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Наименование показателя Гл Рз ПР ЦСР ВР

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения на 

2010 год

Исполнено 
за 2010 год Отклонение

Процент 
выпол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация городского поселения Монино 001
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 12 855,936 12 803,739 52,197 99,59
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02 852,848 852,848 0,000 100,00

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

001 01 02 0020000 852,848 852,848 0,000 100,00

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 852,848 852,848 0,000 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 852,848 852,848 0,000 100,00
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

001 03 09 195,505 195,505 0,000 100,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 2180000 160,800 160,800 0,000 100,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенно-
го характера

001 03 09 2180100 160,800 160,800 0,000 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2180100 500 160,800 160,800 0,000 100,00
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 34,705 34,705 0,000 100,00
Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и военное время 001 03 09 2190100 34,705 34,705 0,000 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2190100 500 34,705 34,705 0,000 100,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 03 14 27,354 27,354 0,000 100,00

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

001 03 14 2470000 27,354 27,354 0,000 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 2470000 500 27,354 27,354 0,000 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 1 506,773 848,173 658,600 56,29
Дорожное хозяйство 001 04 09 366,825 366,825 0,000 100,00
Дорожное хозяйство 001 04 09 3150000 366,825 366,825 0,000 100,00
Поддержка дорожного хозяйства 001 04 09 3150200 366,825 366,825 0,000 100,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования 001 04 09 3150203 366,825 366,825 0,000 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 09 3150203 500 366,825 366,825 0,000 100,00
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 1 139,948 481,348 658,600 42,23
Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства 001 04 12 3380000 878,000 219,400 658,600 24,99

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

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

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

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

Обеспеченеие мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств бюджета 001 05 01 0980201 7 180,023 7 180,023 0,000 100,00

Обеспеченеие мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов 001 05 01 0980201 006 7 180,023 7 180,023 0,000 100,00

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

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

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

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

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 3400702 500 2 128,000 2 128,000 0,000 100,00
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 3510000 12 541,276 12 541,276 -0,000 100,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 3510500 12 541,276 12 541,276 -0,000 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 3510500 500 12 541,276 12 541,276 -0,000 100,00
Благоустройство 001 05 03 2 885,547 2 885,547 0,000 100,00

Благоустройство 001 05 03 6000000 2 885,547 2 885,547 0,000 100,00

Уличное освещение 001 05 03 6000100 1 570,338 1 570,338 0,000 100,00

(тыс.руб.)
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Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000100 500 1 570,338 1 570,338 0,000 100,00
Содержание автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них в границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

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

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000500 500 609,209 609,209 0,000 100,00
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 263,175 263,175 -0,000 100,00
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 263,175 263,175 -0,000 100,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 263,175 263,175 -0,000 100,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 263,175 263,175 -0,000 100,00
Прочие расходы 001 07 07 4310100 013 263,175 263,175 -0,000 100,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 001 08 362,805 362,805 0,000 100,00

Культура 001 08 01 362,805 362,805 0,000 100,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 001 08 01 4500000 362,805 362,805 0,000 100,00

Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации 001 08 01 4508500 362,805 362,805 0,000 100,00

Прочие расходы 001 08 01 4508500 013 362,805 362,805 0,000 100,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 001 09 231,698 231,698 0,000 100,00
Физическая культура и спорт 001 09 08 231,698 231,698 0,000 100,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные ме-
роприятия 001 09 08 5120000 231,698 231,698 0,000 100,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма 001 09 08 5129700 231,698 231,698 0,000 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 5129700 001 102,616 102,616 0,000 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 09 08 5129700 500 129,082 129,082 0,000 100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 434,877 434,877 0,000 100,00
Пенсионное обеспечение 001 10 01 420,377 420,377 0,000 100,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение 001 10 01 4910000 420,377 420,377 0,000 100,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 4910100 420,377 420,377 0,000 100,00

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 420,377 420,377 0,000 100,00
Социальное обеспечение населения 001 10 03 14,500 14,500 0,000 100,00
Социальная помощь 001 10 03 5050000 14,500 14,500 0,000 100,00
Оказание других видов социальной помощи 001 10 03 5058600 14,500 14,500 0,000 100,00
Социальные выплаты 001 10 03 5058600 005 14,500 14,500 0,000 100,00
Межбюджетные трансферты 001 11 100,000 100,000 0,000 100,00
Иные межбюджетные трансферты 001 11 04 100,000 100,000 0,000 100,00
Софинансирование социальных программ субъектов РФ, свя-
занных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов 001 11 04 5210000 100,000 100,000 0,000 100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 09 2706,184 2 706,184 -0,000 100,00
Физическая культура и спорт 001 09 08 2706,184 2 706,184 -0,000 100,00
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 09 08 4820000 2706,184 2 706,184 -0,000 100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 08 4829900 2706,184 2 706,184 -0,000 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 4829900 001 2706,184 2 706,184 -0,000 100,00
ИТОГО РАСХОДОВ 001 96 99 531,516 93 648,434 5 883,082 94,09

Приложение № 3
к решению Совета депутатов городского поселения Монино

от 26.04.2011 № 4 «О проекте решения Совета депутатов городского поселения
 Монино  «Об исполнения бюджета городского поселения Монино за 2010 год»

Расходы бюджета городского поселения Монино за 2010 год

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения на 

2010 год

Исполнено 
за 2010 год

Откло-
нение

Процент 
выпол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 12 855,936 12 803,739 52,197 99,59
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 852,848 852,848 0,000 100,00

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

01 02 0020000 852,848 852,848 0,000 100,00

Глава муниципального образования 01 02 0020300 852,848 852,848 0,000 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 852,848 852,848 0,000 100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

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

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

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

Центральный аппарат 01 04 0020400 11 387,847 11 335,651 52,196 99,54
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 11 387,847 11 335,651 52,196 99,54
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 454,241 454,240 0,001 100,00

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

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

(тыс.руб.)

Центральный аппарат 01 06 0020400 454,241 454,240 0,001 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 454,241 454,240 0,001 100,00
Резервные фонды 01 12 100,000 100,000 0,000 100,00
Резервные фонды 01 12 0700000 100,000 100,000 0,000 100,00
Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 100,000 100,000 0,000 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 12 0700500 013 100,000 100,000 0,000 100,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 61,000 61,000 0,000 100,00
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 0900000 61,000 61,000 0,000 100,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 01 14 0900200 61,000 61,000 0,000 100,00

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

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

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 926,000 926,000 0,000 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 222,859 222,859 0,000 100,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 195,505 195,505 0,000 100,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 160,800 160,800 0,000 100,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180100 160,800 160,800 0,000 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 500 160,800 160,800 0,000 100,00
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 34,705 34,705 0,000 100,00
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100 34,705 34,705 0,000 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 34,705 34,705 0,000 100,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности 03 14 27,354 27,354 0,000 100,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2470000 27,354 27,354 0,000 100,00

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

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

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

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

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

Обеспеченеие мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств бюджета 05 01 0980201 7 180,023 7 180,023 0,000 100,00

Обеспеченеие мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов 05 01 0980201 006 7 180,023 7 180,023 0,000 100,00

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

Закупка для государственных нужд техники, производимой на тер-
ритории Российской Федерации 05 02 3400700 3 040,000 3 040,000 0,000 100,00

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

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

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

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

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

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 609,209 609,209 0,000 100,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 379,982 1 379,982 -0,000 100,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 379,982 1 379,982 -0,000 100,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 1 379,982 1 379,982 -0,000 100,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 263,175 263,175 -0,000 100,00
Прочие расходы 07 07 4310100 013 263,175 263,175 -0,000 100,00
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в муниципальных образованиях Московской области 07 07 4310101 266,000 266,000 0,000 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4310101 001 266,000 266,000 0,000 100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4319900 850,807 850,807 0,000 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4319900 001 850,807 850,807 0,000 100,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 08 2 441,263 2 437,263 4,000 99,84

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

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

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

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

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

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4500603 001 22,000 22,000 0,000 100,00

(Окончание на 8-й стр.)
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Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 08 01 4508500 362,805 362,805 0,000 100,00

Прочие расходы 08 01 4508500 013 362,805 362,805 0,000 100,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 09 2 937,882 2 937,882 -0,000 100,00
Физическая культура и спорт 09 08 2 937,882 2 937,882 -0,000 100,00
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 4820000 2 706,184 2 706,184 -0,000 100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 4829900 2 706,184 2 706,184 -0,000 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 4829900 001 2 706,184 2 706,184 -0,000 100,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 5120000 231,698 231,698 0,000 100,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 09 08 5129700 231,698 231,698 0,000 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 5129700 001 102,616 102,616 0,000 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5129700 500 129,082 129,082 0,000 100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 434,877 434,877 0,000 100,00
Пенсионное обеспечение 10 01 420,377 420,377 0,000 100,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 420,377 420,377 0,000 100,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4910100 420,377 420,377 0,000 100,00

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 420,377 420,377 0,000 100,00
Социальное обеспечение населения 10 03 14,500 14,500 0,000 100,00
Социальная помощь 10 03 5050000 14,500 14,500 0,000 100,00
Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058600 14,500 14,500 0,000 100,00
Социальные выплаты 10 03 5058600 005 14,500 14,500 0,000 100,00
Межбюджетные трансферты 11 100,000 100,000 0,000 100,00
Иные межбюджетные трансферты 11 04 100,000 100,000 0,000 100,00
Софинансирование социальных программ субъектов РФ, связан-
ных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов 11 04 5210000 100,000 100,000 0,000 100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

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

Иные межбюджетные трансферты 11 04 5210600 017 100,000 100,000 0,000 100,00
ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам) 96 99 531,516 93 648,434 5 883,082 94,09
ВСЕГО РАСХОДОВ (по разделам, включая обороты) 98 99 531,516 93 648,434 5 883,082 94,09
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «плюс») или ДЕФИЦИТ БЮДЖЕ-
ТА (со знаком «минус») 79 -10 652,921 -1,164

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

Приложение № 4
к решению Совета депутатов городского поселения Монино

от 26.04.2011 № 4 «О проекте решения Совета депутатов городского поселения
 Монино  «Об исполнения бюджета городского поселения Монино за 2010 год»

Источники внутреннего финасирования дефицита бюджета 
городского поселения Монино за 2010 год

вид источников финансиро-
вания дефицитов бюджета

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

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

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

001 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -88878,595 -94207,245 5328,650 106,00
001 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -88878,595 -94207,245 5328,650 106,00
001 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -88878,595 -94207,245 5328,650 106,00

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

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

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

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

(тыс.руб.)

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 26.04.2011 № 5

О проведении публичных слушаний для обсуждения проекта 
решения Совета депутатов городского поселения Монино 

«Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2010 год»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городском поселении Монино Совет депутатов городского поселения Мони-
но решил:

 1. Провести 14.06.2011 в 18.00 в Администрации городского поселения Монино публичные слушания для 
обсуждения проекта решения Совета депутатов городского поселения Монино «Об исполнении бюджета 
городского поселения Монино за 2010 год».

2. Образовать Организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель Организационного комитета: 
М.А. КУРБАТОВ – председатель Совета депутатов городского поселения Монино, Секретарь Организаци-

онного комитета: 
Е.В. КУЛЮКИНА - заместитель председателя комитета-главный бухгалтер Комитета по экономике и финан-

сам, управлению имуществом и предпринимательству Администрации городского поселения Монино. 
Члены Организационного комитета: 
А.В. КАЗАК - заместитель главы администрации, О.А. КУЗЬМЕНКО - начальник правового отдела Админи-

страции городского поселения Монино, Е.А. ШАБЕЛЬНИКОВА - председатель Комитета по экономике и фи-
нансам, управлению имуществом и предпринимательству Администрации 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. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
М.А. КУРБАТОВ, 

председатель Совета депутатов  городского поселения Монино. 

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 26.04.2011 № 6

Об отчете Главы городского поселения Монино о социально-экономическом
 развитии городского поселения Монино в 2010 году

Заслушав отчет Главы городского поселения Монино КРЮКОВА Ю.В. о социально-экономическом развитии 
городского поселения Монино в 2010 году, на основании пункта 8 статьи 28 Устава городского поселения Мо-
нино Совет депутатов городского поселения Монино решил:

1.Отчет Главы городского поселения Монино КРЮКОВА Ю.В. о социально-экономическом развитии город-
ского поселения Монино в 2010 году принять к сведению (Приложение 1)*.

2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для  опубликования.
3.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

М.А. КУРБАТОВ,
 председатель Совета депутатов городского поселения Монино. 

* Приложение №1 было опубликовано в газете "Монинский вестник" № 7 от 11.04.2011 г. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ  О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 
для участия в конкурсе на замещение вакантной должности гражданской 

службы  Межрайонной  ИФНС России № 16 по Московской области

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Московской области проводит  конкурс 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Федеральной налоговой службы:

Главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок № 1
Квалификационные требования: 
высшее образование и специальности («Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет и аудит», «Эконо-

мика и организация производства», «Экономика и управление», «Финансы и кредит» и другие);
Стаж работы: стаж государственной гражданской – не менее 2 лет, или работа по специальности не менее 4 

лет. Необходим опыт работы в налоговых органах в контрольном блоке. Желателен опыт работы  на уровне за-
местителя главного бухгалтера.

Другие требования: углубленное знание бух. учета, знание НДС, уверенный пользователь ПК, высокая ис-
полнительская дисциплина, коммуникабельность, владение навыками делового общения.

Главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок (3 вакансии)
Квалификационные требования: 

высшее образование и специальности («Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет и аудит», «Эконо-
мика и организация производства», «Экономика и управление», «Финансы и кредит» и другие);

Стаж работы: стаж государственной гражданской – не менее 2 лет, или работа по специальности не менее 4 
лет. Необходим опыт работы в налоговых органах в контрольном блоке. Желателен опыт работы  на уровне за-
местителя главного бухгалтера.

Другие требования: углубленное знание бух. учета, знание НДС, уверенный пользователь ПК, высокая ис-
полнительская дисциплина, коммуникабельность, владение навыками делового общения.

Главный государственный налоговый инспектор правового отдела (1 вакансия)
Квалификационные требования: 
высшее образование и специальности («Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет и аудит», «Эконо-

мика и организация производства», «Экономика и управление», «Финансы и кредит» и другие);
Стаж работы: стаж государственной гражданской – не менее 2 лет, или работа по специальности не менее 4 

лет. Необходим опыт работы в налоговых органах в контрольном блоке.
Другие требования: уверенный пользователь ПК, высокая исполнительская дисциплина, коммуникабель-

ность, владение навыками делового общения.

Главный специалист – эксперт правового отдела, 2 вакансии
Квалификационные требования: 
высшее образование и специальности («Юриспруденция», «Юрист», «Налоги и налогообложение»); 
Стаж работы: требования к стажу работы не предъявляются, желателен опыт работы юристом и участие в 

арбитражных судах. 
Другие требования: уверенный пользователь ПК, высокая исполнительская дисциплина, коммуникабель-

ность, владение навыками делового общения.

Старший государственный налоговый инспектор отдела регистрации и учета налогоплательщиков,
Квалификационные требования: 
высшее образование и специальности («Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет и аудит», «Эко-

номика и организация производства», «Экономика и управление», «Финансы и кредит», «Юриспруденция»);
Стаж работы: требования к стажу работы не предъявляются;
Другие требования: уверенный пользователь ПК, высокая исполнительская дисциплина, коммуникабель-

ность, владение навыками делового общения и письма.

Старший государственный налоговый инспектора правового отдела
Квалификационные требования: 
высшее образование и специальности («Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет и аудит», «Эко-

номика и организация производства», «Экономика и управление», «Финансы и кредит», «Юриспруденция»);
Стаж работы: требования к стажу работы нее предъявляются. Необходим опыт работы в налоговых органах 

в контрольном блоке. 
Другие требования: уверенный пользователь ПК, высокая исполнительская дисциплина, коммуникабель-

ность, владение навыками делового общения и письма.

Старший государственный налоговый инспектор отдела ввода и обработки данных
Квалификационные требования: 
высшее образование и специальности («Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет и аудит», «Эконо-

мика и организация производства», «Экономика и управление», «Финансы и кредит»);
Стаж работы: требования к стажу работы не предъявляются;
Другие требования: уверенный пользователь ПК, высокая исполнительская дисциплина, коммуникабель-

ность, владение навыками делового общения и письма.

Ведущий специалист-эксперт отдела кадрового обеспечения и безопасности
Квалификационные требования: 
Высшее юридическое образование, управление персоналом.
Стаж работы: требования к стажу работы не предъявляются; желателен опыт работы в кадровой службе в го-

сударственном или муниципальном учреждении.
Другие требования: уверенный пользователь ПК, знание налогового законодательства и других отраслей 

права, высокая исполнительская дисциплина, коммуникабельность, владение навыками делового общения и 
письма.

Ведущий специалист-эксперт правового отдела
Квалификационные требования: 
высшее образование по специальности («Юриспруденция»).
Стаж работы:  без предъявления требований к стажу, желателен опыт работы юристом и участие в арби-

тражных судах. 
Другие требования: уверенный пользователь ПК, знание налогового законодательства и других отраслей 

права, высокая исполнительская дисциплина, коммуникабельность, владение навыками делового общения и 
письма.

Государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля
Квалификационные требования: 
высшее образование и специальности («Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет и аудит», «Эконо-

мика и организация производства», «Экономика и управление», «Финансы и кредит» «Юрист» и другие).
Стаж работы: требования к стажу работы не предъявляются.
Другие требования: уверенный пользователь ПК, высокая исполнительская дисциплина, коммуникабель-

ность, владение навыками делового общения.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
Анкета (заполнять все пункты по образцу); медицинское заключение (форма 001-ГС/у, утверждена Прика-

зом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009№984н); две цветные матовые фотографии в строгой одеж-
де: 1фото - 3х4, 1фото - 4х6; дипломы, аттестат + копия каждого документа; справка с места учебы (если учит-
ся); свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации (ИНН) + копия; страховое пенсионное свидетельство + копия; паспорт + копия; 
трудовая книжка + копия; военный билет либо приписное свидетельство (если военнообязанный) + копии; удо-
стоверения (варианты – пенсионное, участник боевых действий, участник ликвидации последствий аварий, 
удостоверения к наградам и т.д.) + копии; если отсутствует прописка в г.Москве, либо в Московской обла-
сти обязательное предоставление временной регистрации + копия, справка о доходах; об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 
государственной службы; справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера су-
пруга (супруги) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение вакантной должно-
сти федеральной государственной службы; страховой медицинский полис обязательного медицинского стра-
хования граждан + копия; копии документов о присвоении гражданскому служащему классного чина государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации (иного классного чина, квалификационного разряда, 
дипломатического ранга); свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния + ко-
пии; характеристика с последнего места работы.

 Документы на конкурс нужно представить в течение трех недель со дня публикации объявления. В 
конкурсе на вакантные должности  могут принимать участие государственные гражданские служащие  Меж-
районной ИФНС России № 16 по Московской области.

 Информацию о времени проведения конкурса можно получить в конкурсной комиссии.  
 Конкурсная комиссия находится по адресу:  141100, Московская область, г.Щелково, ул. Советская 4, 

Межрайонная ИФНС России №16 по Московской области, отдел кадрового обеспечения и безопасности, каб. 
№ 403, телефон 56-6-87-64, факс 526-98-13, E-mail: ifns_schelkovo@mail.ru.

Большая задолженность по оплате за услуги ЖКХ заставило управляющую компанию ООО 
«Вега»,  по сути, объявить «войну» должникам по квартплате. Еще в декабре началось тоталь-
ное ограничение в предоставлении коммунальных услуг должникам. Делается это таким обра-
зом, что неплательщик не может вновь подключиться к системам водоснабжения или газифи-
кации самостоятельно, а возобновление подключения обойдется в кругленькую сумму.  

В течение  января-февраля 2011 года ООО «Вега» подало 50 исков в суд на неплательщиков. 
Судебные приставы описывают имущество, систематически на подъездах вывешиваются спи-
ски с указанием долга по каждой квартире. Злостным неплательщикам высылаются квитанции 
красного цвета для оплаты за ЖКУ. Согласно ст. 90,91 ЖК РФ готовятся документы на выселе-
ние в судебном порядке тех граждан, у кого задолженность за жилищно-коммунальные услу-
ги составляет более 6 месяцев.

Управляющая компанию ООО «Вега»  работает по тарифам, утвержденным администраци-
ей городского поселения Монино. Собранные средства за предоставленные коммунальные 
услуги: воду и канализацию, отопление, газ, вывоз мусора, обслуживание лифтов перечис-
ляются на счета ресурсоснабжающих организаций. К сожалению, долг перед поставщиками-
смежниками постоянно растет, потому что жильцы задолжали УК за оказанные услуги уже бо-
лее 6 миллионов рублей. Это отражается самым прямым образом на  качестве предоставляе-
мых услуг населению. 

Компания всегда с пониманием относилась к сложной ситуации, в которой оказываются граж-
дане по разным причинам. Не секрет, что некоторые из жителей после оформления соответству-
ющих документов получают разрешение на рассрочку платежа по долгам за услуги ЖКХ. 

Для граждан, которые по тем или иным причинам не могут нести бремя материальной от-
ветственности по содержанию своих квартир, будет предложена услуга по обмену кварти-
ры на меньшую жилплощадь с погашением задолженности по квартплате. Парадокс в том, 
что многие из задолжников не платят не потому, что денег нет, а совсем иным причинам. 
Например, своей забывчивости, отсутствии времени.

Желающих пожить за чужой счет ждут суды, судебные приставы, а дальше – арест и про-
дажа автомобилей, гаражей, дач и иного имущества, запрет на выезд за границу и другие 
малоприятные вещи. Многие уже дождались таких негативных последствий…

Если уговоры и настойчивые просьбы руководства управляющей компанией  ООО «Вега» 
не подействуют на должников, то придется использовать в борьбе с недобросовестными 
неплательщиками более действенный путь – привлечение их к уголовной ответственности 
в соответствии с частью 1 статьи 165 Уголовного кодекса РФ «Причинение имущественно-
го ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», которой предусмотрено наказа-
ние в виде крупных штрафов или лишения свободы на срок до 2-ух лет.

Александр ПУШКИН, 
юрист ООО «Вега».   

Война с должниками
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Чествование первенцев, родившихся в 
начале года в городском поселении Мо-
нино, стало одной из добрых традиций в 
нашем поселении. В этом году церемо-
ния поздравления счастливых родителей, 
первыми зарегистрировавших своих но-
ворожденных детей в отделе № 1 Щелков-
ского отделения ЗАГС, состоялась в 6-й 
раз. Новшеством стало то, что проходила 
она в одном из самых уютных помещений 
гарнизонного Дома офицеров. Организа-
торы праздника словно предвидели, что 

его участников на этот раз станет намно-
го больше. 

В отличие от прошлых лет в гости к Главе 
городского поселения Монино Юрию Ва-
лентиновичу Крюкову, который поздравлял 
родителей, малышей и вручал им подар-
ки, пожаловали три семьи в полном соста-
ве. Это было обусловлено тем, что к чис-
лу традиционных двух пар прибавились и 
родители прекраснейших двойняшек, ро-
дившихся в семье Ольги Владимировны и 
Алексея Александровича Пирожковых. Сы-
на они назвали Артемом, а дочку – Ариной. 
Чтобы семья Пирожковых смогла с боль-
шой коляской заехать в здание, пришлось 
открывать дополнительную дверь. Руко-
водство Дома офицеров пошло навстречу 
ради такого события.

Семья Кетовых Дмитрий Сергеевич и 
Людмила Сергеевна пришли на празд-
ник со старшей дочкой и новорожден-
ным сыном Алексеем. Девочка не своди-
ла восхищенных глаз со своего братика и 
взрослых, которые произносили торже-
ственные речи. Самой внимательной и 
серьезной все это время была маленькая 
Елизавета Камышева (на фото). Несмо-
тря на то, что ей всего три месяца, девоч-
ка очень забавно, всего скорее неосмыс-
ленно, позировала перед камерой, уютно 
расположившись в заботливых руках па-

пы и подперев головку согнутой ручкой. У 
Евгения Владимировича и Анны Семенов-
ны Камышевых Лизонька пока первый ре-
бенок в семье.

Меня поразило то, что никто из малышей 
все это время так и не произнес ни звука. 
Возможно, ребятишки были очарованы ме-
лодичной тихой музыкой барда Натальи Ма-
каревич, которая пришла на это меропри-
ятие со своей неизменной спутницей – ги-
тарой. Счастливых родителей поздравил 
Юрий Валентинович Крюков.

 – Дорогие друзья! Сегодня самый радост-
ный праздник для нас. Я всегда с большим 
нетерпением жду этого события, чтобы по-
смотреть в глаза счастливых родителей, ис-
кренне полюбоваться их детьми, которые 
такие хорошие, но такие маленькие, что 
подходить-то к ним страшно.

У сегодняшних пар пока идет все, как по 
заказу. Есть в семье дочка, рождается сын. 
А вот чете Пирожковых Бог послал двойню, 
Это ли не радость? Приятно сегодня видеть 
счастливых родителей. Давно на такое со-
бытие не приходили столь дружно, всей се-
мьей. И мне от души хочется пожелать, что-
бы счастливыми вы были не только сегодня, 
но всю последующую жизнь, чтобы подрас-
тающие малыши приносили только прият-
ные хлопоты и заботы и оправдали все ро-
дительские надежды. Тепла вашим семьям, 

любви, радости и счастья.
Затем Юрий Валентинович бережно на-

дел маленьким героям этого важного ме-
роприятия медали, мамам вручил цветы, а 
папам – игрушки для малышей. Заметив, 
как бережно и осторожно отцы держат на 
руках новорожденных, он пошутил, выска-
зав предположение, что детей им доверил 
впервые. Конечно, все заулыбались, но за-
верили, что все объясняется волнением 
торжественности момента.

Ведущий специалист отдела № 1 Щел-
ковского отделения ЗАГС Тамара Васильев-
на Аралова рассказала родителям о том, что 
означают имена ребятишек, а Наталья Ма-
каревич исполнила песню «Зеленая каре-
та». Чуть позже Наташа передала мне сти-
хотворные строчки, которые как нельзя луч-
ше отразили  атмосферу уютного семейного 
праздника, посвященного первым жителям 
Монино, родившимся в начале 2011 года.

Во все века, во всех краях
Не знаю ничего красивей
Я лика матери счастливой
С ребенком малым на руках.
Во все века, во всех краях
Достойней ничего не знаю
Отца, что, нежность не скрывая,
Ребенка держит на руках.

Ольга СТАРОСТИНА.
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В апреле 1991 года на одной из 
окраин поселка Монино было созда-
но садовое товарищество «Новин-
ки» Щелковского производственно-
птицеводческого объединения. Зе-
мельные участки под коллективное 
садоводство здесь получили не толь-
ко работники птицефабрики, которой 
сегодня не существует, но и жители 
Монино, военнослужащие и уволен-
ные в запас офицеры ВВА им. Ю.А. Га-
гарина. Первым председателем прав-
ления был избран Анатолий Михайло-
вич Чернега.

Чуть позже, после официально-
го утверждения границ отвода зе-
мельного участка, было смонтирова-
но ограждение территории, проведе-
ны работы по мелиорации, уложено 
500 метров дорожных плит, смонти-
рована и сдана в эксплуатацию ли-
ния электропередач, проложена пер-
вая линия газопровода протяженно-
стью 1850 метров. В 1994 году здесь 
появились  и новостройки -  садовые 
домики.

И все-таки, за 20 лет в садовом 
некоммерческом товариществе 
«Новинки» (именно так оно стало 
именоваться с 2007 года) произош-
ли разительные перемены. Сегодня 
это уютный, комфортный для про-
живания небольшой поселок с раз-
витой инфраструктурой. Из 180 
участков – 172 электрофицированы, 
в некоторых домах, где хозяева про-
живают постоянно, есть городские 
телефоны, интернет. Улицы хоро-
шо освещены, организована охрана 
имущества членов товарищества и 
объектов общего назначения, въезд 
на территорию оборудован шлаг-
баумом. Никто не скрывает, что все 
это делается на взносы членов са-
дового товарищества, но это лиш-
ний раз свидетельствует о том, что 
между ними царят взаимопонима-
ние и доброжелательные отноше-
ния. А ведь несколько лет назад все 
было совсем по-другому. 

Изменения в лучшую сторону на-
чались с приходом нового руково-
дителя правления СНТ Владимира 
Петровича Брехунцова. Он был из-
бран председателем в 2004 году. 
Этот деятельный, энергичный чело-
век, постоянно проживающий в СНТ, 
сумел не только многого достичь в 
вопросах благоустройства садово-
го  товарищества, но самое глав-
ное, что ему удалось, – это убедить 
людей мыслить иначе в плане отно-
шения к тому месту, где они живут. 
Возможно, сказался опыт кадрово-
го военного (Владимир Петрович 
полковник в отставке), привыкше-
го к четкому выполнению приказов 
и порядку во всем. Однако жизнь на 
гражданке разительно отличается 
от уставных взаимоотношений. По-
рядок в товариществе наводить бы-
ло очень трудно, многие не верили 
в то, что обещал председатель. В 
его ответственности и порядочно-
сти убедились, когда удалось смон-
тировать и сдать в эксплуатацию 
уличное освещение, положить пер-
вые метры твердого покрытия до-
рог, организовать круглосуточный 
пост охраны, провести работы по 
приватизации земельных участков. 
Поверили, что слова председателя 
не пустые обещания, а конкретные 
дела. Положение дел изменилось. 
На это ушел ни один год. Зато сей-
час члены товарищества считают 
свой маленький уютный уголок од-

ним из лучших в Щелковском райо-
не, с гордостью заявляя, что живут в 
СНТ «Новинки» городского поселе-
ния Монино.

На своих шести сотках они в 
основном занимаются выращива-
нием цветов, красивых кустарни-
ков и газонов, некоторые собира-
ют урожаи овощей и плодов, но в 
основном люди здесь просто отды-
хают от суеты городской жизни. Как 
же удалось сплотить коллектив са-
доводов и создать доброжелатель-
ный микроклимат? Об этом я попро-
сила рассказать председателя СНТ 
«Новинки» Владимира Петровича 
Брехунцова.

- Очень многое зависит от самих 
жителей, а они у нас на редкость 
дружные и миролюбивые. Много мо-
лодых семей с детьми, например, в 
семье Дмитрия Сергеевича Назарова 
трое маленьких ребятишек. Конечно, 
больше всего детей летом. Они ката-
ются на роликах, велосипедах. Вот 
тогда на улицах стоит шум, гам и по-
всюду слышится заливистый детский 
смех. Приблизительно в 50 домах хо-
зяева проживают постоянно. Ежегод-
но у нас сдается по 2-3 дома в эксплу-
атацию.

- Территория СНТ большая?
- 11 гектаров земли, на которой 

расположено около 180 участков. В 
2000 году 60% территории газифи-
цировано, работы по газификации 
продолжаются и по сей день. В ию-
не этого года планируем полностью 
газифицировать все дома, есте-
ственно тех владельцев, кто желает 
иметь в своем доме природный газ.

Мы стараемся постоянно идти 
в ногу со временем. Так, совмест-
но с компанией «Инфолинк» прове-
ли оптоволоконную линию для того, 
чтобы наши жители могли пользо-
ваться интернетом, системой ка-
бельного телевидения, городскими 
телефонами.

- Я проехалась по территории, 
смотрю, и дороги постепенно 
приводятся в порядок.

- Да, в 2010 году мы впервые про-
ложили 1100 м2 асфальта на Цен-
тральной улице, сделали 3-ю ли-

нию. Чтобы избежать больших за-
трат, нашли подрядчика, который 
укладывает асфальтовую крошку, 
а сверху заливает ее специальной 
клеевой массой. Дороги приводим 
в порядок пока там, где завершены 
работы по газификации. Планируем 
закончить все к 2012 году. Всего же 
у нас 2600 метров дорог.

- В наше время основной про-
блемой для многих является вы-
воз мусора, как вы решаете этот 
вопрос?

- У нас имеются 2 площадки для 
сбора мусора, где установлено 9 кон-
тейнеров. Для крупногабаритного 
мусора есть большой бункер, кото-
рый вывозится по мере накопления. 
Договор на вывоз мусора заключен 
с одним из предприятий г. Лосино-
Петровский. По смете на эти цели 
предусмотрены денежные средства 
в размере 340 тысяч рублей в год.

– Насколько я понимаю, все 
работы по благоустройству и со-
держанию территории оплачива-
ются из личных средств членов 
товарищества?

– Ежемесячно владелец каждого 
дома платит взнос в сумме 900 ру-
блей. Эти деньги идут на организа-
цию охраны территории, вывоз му-
сора, ремонт дорог, очистку их от 
снега зимой, содержание здания 
правления и руководящего аппа-
рата (зарплаты председателя, каз-
начея и др.), уплату налога на зем-
ли общего пользования и уличного 
освещения.

Я уже говорил, что территория то-
варищества круглосуточно охраняет-
ся, на центральном въезде установ-
лен шлагбаум. Кроме того, для обе-
спечения пожарной безопасности у 
нас существуют еще 5 запасных во-
рот для въезда спецтехники, а для 
удобства жителей есть калитки. По 
желанию некоторых садоводов на об-
щий пульт охраны, расположенный в 
здании правления, выведена домо-
вая сигнализация. При срабатывании 
охранник звонит владельцу, а также 
сообщает в отдел милиции г. Лосино-
Петровский. Ночью территория СНТ 
хорошо освещена.

– Не бывает ли проблем со сбо-
ром взносов?

– Раньше были. Сейчас все пони-
мают, что деньги расходуются стро-
го по утвержденным на общем со-
брании сметам. В начале каждого 
года правление отчитывается перед 
жителями за проделанную работу 
за прошедший год, где всем жела-
ющим выдается справка об израс-
ходованных средствах. Сразу же мы 
принимаем и утверждаем смету на 
текущий год.

– Скажите честно, а почему вы 
пошли в председатели?

– Был период в жизни нашего 
товарищества, когда все зашло в 
какой-то тупик. Стало обидно, что 
у нас нет нормального освещения, 
дорог. Когда мне на собрании пред-
ложили стать председателем, я все 
взвесил и согласился. Тогда я еще 
служил в армии, было сложно и тя-
жело разрываться между основной 
работой и работой здесь. 

В первую очередь решил занять-
ся электричеством, потому что на 
тот момент долг перед Щелков-
скими электросетями у нас состав-
лял 60 тысяч рублей. Четкого уче-
та потребления электроэнергии не 
было, в домах стояли неопломби-
рованные счетчики, а вот на под-
станции общий узел учета был 
электронным. Я встретился  с на-
чальником электросбыта, с руково-
дителем электросетей Михаилом 
Ивановичем Фирсовым, который 
до сих пор активно помогает нам 
решать все вопросы  и проблемы 
электроснабжения. Мы ему за это 
очень признательны и благодарны. 
Совместно с членами правления и 
специалистами мы проверили каж-
дый счетчик и составили  на каждо-
го домовладельца акт по устране-
нию недостатков.

Первое, что мы сделали, – поме-
няли счетчики в домах и вынесли их 
на столбы. Оптом закупили пласти-
ковые ящики, электронные счетчики 
и вместе с нашим электриком Алек-
сандром Полиэктовичем Малкано-
вым начали их устанавливать. Недо-
вольных было очень много, но за год 

мы ситуацию переломили. Сейчас 
все довольны. Теперь потери элек-
троэнергии составляют 6-7% из-за 
того, что много упущений допущено 
при первоначальной проводке сете-
вого хозяйства. Со временем мы за-
ймемся их реконструкцией.

Планов много, они обязательно 
осуществятся, потому что у меня 
есть очень надежные и хорошие 
помощники Ирина Юрьевна Куш-
нарева, Галина Алексеевна Хло-
пова, Анатолий Михайлович Жо-
гин, Юрий Михайлович Тарышев, 
Виктор Иванович Харций и мно-
гие другие садоводы, которые жи-
вут по принципу: один за всех, все 
– за одного.

То, что коллектив СНТ «Новинки» 
дружный и сплоченный, я убеди-
лась на торжественном мероприя-
тии, которое прошло в честь 20-ле-
тия создания товарищества в Доме 
офицеров. В адрес председателя и 
активистов звучало много добрых, 
благодарных слов.  

Кстати, за образцовое веде-
ние приусадебного хозяйства, со-
действие в социальной полити-
ке, проводимой органами мест-
ного самоуправления городского 
поселения Монино, и в связи с 
праздником труда Владимир Пе-
трович Брехунцов был награжден 
благодарственным письмом Гла-
вы поселения.

Были и награждения, и подарки. 
Без внимания не остался никто, кто 
пришел в этот день на общий празд-
ник. Садоводов поздравил даже 
Глава городского поселения Мони-
но Юрий Валентинович Крюков, ко-
торому вручили юбилейную медаль 
СНТ «Новинки». 

-Уважаемые садоводы! От всей 
души поздравляю вас с 20-летним 
юбилеем со дня образования ва-
шего садоводческого некоммер-
ческого товарищества "Новинки".

В наши дни ведение приусадеб-
ного хозяйства для многих город-
ских жителей превратилось в одну 
из форм здорового отдыха и под-
держания физической активности, 
стало хорошей возможностью при-
общиться к красоте родной при-
роды. Именно садоводство ста-
ло спасением в обеспечении себя 
экологически чистыми продуктами 
питания. 

Пусть вашему благородному де-
лу всегда сопутствуют погода, уда-
ча и успех. Садоводческое товари-
щество развивается и крепнет, а Ад-
министрация городского поселения 
Монино и дальше будет осущест-
влять поддержку и оказывать по-
мощь СНТ "Новинки" по сохранению 
и развитию инфраструктуры, соз-
данию условий плодотворной дея-
тельности.

Самым приятным подарком для 
присутствующих стало выступле-
ние ансамбля  песни и пляски ВВС 
Минобороны РФ под руководством 
народного артиста А.А. Дружини-
на. Задорные пляски танцевально-
го коллектива и песни в исполнении 
народных артистов встретили на 
ура. А закончить рассказ о садово-
дах СНТ «Новинки» мне бы хотелось 
фразой из басни И.Крылова, но не-
сколько переиначенной. Когда в то-
варищах согласие есть, на лад их 
дело сразу же пойдет…

Ольга СТАРОСТИНА.

Когда в товарищах согласие есть…

Родительское счастье
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Поздравляем!
Администрация городского поселения Монино поздравляет 

всех жителей, кто отметил в апреле дни рождения и юбилеи. 
Валентину Ивановну Головину,
Лидию Михайловну Егоркину,

Елену Ивановну Инчакову,
Владислава Филипповича Катышева,

Марию Филипповну Кукушкину,
Юлию Васильевну Лебедеву,

Виктора Валентиновича Логинова,
Галину Ивановну Логунову, учителя биологии

 и экологии МОУ СОШ № 3,
Ольгу Вадимовну Матюхину, старшую медсестру 

терапевтического отделения МУЗ Монинская больница,
Галину Ивановну Найденышеву,
Римму Дмитриевну Самкаеву,
Наталию Сергеевну Соколову,

Тамару Ивановну Старых,
Людмилу Степановну Фоменко,

Александру Ивановну Четверикову,
Марию Даниловну Шобик

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, 
хорошего настроения и счастья.

Администрация городского поселения Монино поздравляет 
с профессиональным праздником сотрудников пожарной охраны 
ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», 
г. Лосино-Петровский, г. Щелково и других подразделений этой 
службы, которые помогают обеспечивать пожарную безопасность 
на территории поселения, а также очень оперативно участвуют в 
ликвидации очагов возгорания и пожаров.

Желаем вам, доблестные укротители огня, стойкости, мужества, 
здоровья, счастья в личной жизни, благополучия в семьях.

27 апреля 80 лет со дня рождения исполнится ветерану труда 
Римме Дмитриевне Самкаевой.

В течение длительного времени Римма Дмитриевна активно за-
нимается общественной работой в Совете ветеранов нашего посел-
ка. Она является председателем женсовета, организатором и участ-
ником многих культурно-массовых и патриотических мероприятий.

Совет ветеранов благодарит Римму Дмитриевну за активную жиз-
ненную позицию и большой вклад в общественную жизнь поселка, 
сердечно поздравляет ее с днем рождения, желает крепкого здоро-
вья, счастья и огромной энергии.

26 апреля отметит 75-летний юбилей Валентина Георгиев-
на Вишневская, которая многие годы является индивидуальным 
предпринимателем в городском поселении Монино. Самые теплые 
поздравления и пожелания здоровья, счастья, успехов в делах и 
жизни, а также хорошего весеннего настроения Валентине Георги-
евне желают ее дети.

Мамочка, любимая, родная, 
Твоей любовью свято дорожим.

Ты нас ласкала, понимала - 
За все тебе "спасибо" говорим.

Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.

Тебя мы очень любим, дорогая, 
Желаем счастья, радости, любви!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 28 апреля по 2 мая 2011 года приема по вопросам государствен-

ной регистрации ЗАГС в отделе № 1 Щелковского управления ЗАГС 
(п. Монино, ул. Новинское шоссе, д.4) производиться не будет.

В случае экстренной необходимости выдачи свидетельства о смер-
ти следует обращаться:

28,29,30 апреля и 2 мая 2011 года в Щелковское управление 
ЗАГС ГУ ЗАГС Московской области по адресу:

г. Щелково, пл. Ленина, д.4
Время приема населения: с 9.00 до 17.00, обед –  с 13.00 до 14.00. 
1 мая 2011 – выходной день.
Телефоны ЗАГС для справок:
8-496-56-6-61-90 (г. Щелково), 8- 496-56-9-56-76 (п. Монино).

Продается навоз коровий. Недорого, обеспечивается до-
ставка. Справки по телефону 8-985-774-06-11.

С января 2011 года по настоящее время на терри-
тории Щелковского района произошло 92 пожара, из 
которых: 9 поджогов, 39 пожаров от короткого замы-
кания электропроводки, 14 пожаров от неисправно-
сти печей и дымоходов, 21 пожар от неосторожного 
обращения с огнём, 9 пожаров по иным причинам. 
Основными объектами, на которых происходят пожа-
ры, являются частные жилые дома и квартиры, а так 
же садовые строения и бани. За это время в огне по-
гибло 9 человек, пострадало 5.

Отдел  надзорной деятельности по Щёлковскому рай-
ону сообщает, что за период с 1 по 25 апреля 2011 года в 
Щелковском районе зарегистрировано 20 пожаров.

8 апреля в  пожарную охрану поступило сообще-
ние о пожаре в автомобиле марки «Мазда - 6», при-
паркованном около дома № 1 по адресу: МО, пос.
Монино, ул.Маслова. В результате пожара автомо-
биль выгорел по всей площади, повреждена и рядом 
стоящая автомашина марки «Опель Корса» По дан-
ному факту пожара проводилась проверка. Причи-
ной пожара стал поджог.

 21 апреля в 11 час. 25 мин. в пожарную охрану посту-
пило сообщение о пожаре в складе, расположенном по 
адресу: МО, Щелковский район, дер.Осеево, террито-
рия «Щелковской птицефабрики».  В результате пожара 
складские помещения выгорели изнутри по всей площа-
ди, обрушилась кровля, уничтожено имущество и обору-
дование внутри склада. В настоящее время по данному 
факту проводится проверка. Предположительной при-
чиной пожара является короткое замыкание.

 21 апреля в  01 час. 44 мин. в пожарную охрану по-
ступило сообщение о пожаре в автомобиле марки «ВАЗ 
- 2115», припаркованном около дома № 21 ул. Лени-
на, г.Лосино – Петровский. По прибытии пожарных под-
разделений установлено, что автомобиль горел откры-
тым пламенем по всей площади. В результате автотран-
спортное средство сгорело полностью. В результате 
проведенной проверки выяснилось, что причиной оча-
га возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

В связи с приближающимся пожароопасным пе-
риодом отдел надзорной деятельности по Щёлков-
скому муниципальному району обращает внимание 
граждан на необходимость неукоснительного соблю-
дения правил пожарной безопасности:

При эксплуатации электрического оборудова-
ния и электрических сетей запрещается:

- пользоваться самодельными электроприборами; 
- перегружать электросеть;
- устанавливать нестандартные предохранители 

(«жучки»);
- применять неисправную электропроводку;
- допускать соединение проводов при помощи 

скруток;
- закрашивать или оклеивать обоями провода, ве-

шать что-либо на провода;
- закреплять провода и шнуры за газовые и водо-

проводные трубы, за батареи отопительной системы;
- располагать электрообогреватели вблизи легковос-

пламеняющихся предметов (занавесок, покрывал и т.п.);
- оставлять включенными без присмотра электропри-

боры, поручать  присмотр за ними малолетним детям.
Не используйте нестандартные (самодельные) 

электронагревательные приборы, обогреватели с 
неисправностями и без терморегуляторов.

Категорически воздержитесь от:
- включения и выключения электроприборов при 

наличии в помещении запаха газа;
- необдуманного бросания с балконов и лоджий, а 

так же в мусоропроводы, спичек и окурков.
При эксплуатации печного отопления:
- используемые печи, котельные и другие отопи-

тельные системы должны быть проверены и отре-
монтированы,

- печи и другие отопительные приборы должны быть 
без прогаров и повреждений и иметь установленные 
нормами противопожарные разделки (отступки) от го-
рючих конструкций,

- перед топочным отверстием печей на деревян-
ном или другом полу из горючих материалов необ-
ходимо размещать предтопочный лист размером не 
менее 0,5 м х 0,7 м.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также 

поручать надзор за ними малолетним детям; 
- располагать топливо и др. горючие вещества и 

материалы на предтопочном листе; 
- применять для розжига печей бензин, керосин, 

дизельное топливо и др. ЛВЖ и ГЖ; 
- перекаливать печи. 
Для предупреждения пожароопасных ситуа-

ций необходимо:
- территории населенных пунктов и организаций, в 

пределах противопожарных расстояний между зда-
ниями, сооружениями и открытыми складами, а так-
же участки, прилегающие к жилым домам, дачным и 
иным постройкам, должны своевременно очищаться 
от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, 
сухой травы и т. п.;

- дороги, проезды и подъезды к зданиям, соору-
жениям, и водоисточникам, используемым для це-
лей пожаротушения, должны быть всегда свободны-
ми для проезда пожарной техники, содержаться в ис-
правном состоянии;

- разведение костров, сжигание отходов и тары не 
разрешается в пределах, установленных нормами 
проектирования противопожарных расстояний, но не 
ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отхо-
дов и тары в специально отведенных для этих целей 
местах должно производиться под контролем обслу-
живающего персонала;

- на территориях жилых домов, дачных и садовых 
поселков, общественных и гражданских зданий не 
разрешается оставлять на открытых площадках и во 
дворах тару (емкости, канистры и т. п.) с ЛВЖ и ГЖ, 
а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

Помните!
Пренебрежение и нарушение требований по-

жарной безопасности приводит к пожарам,  к ги-
бели людей, потери кровли над головой, причи-
нению большого материального ущерба. Вино-
вные лица привлекаются к административной и 
уголовной ответственности.

При пожаре звонить с сотового телефона МТС 
010, другие операторы 112,   диспетчер ЦППС 
8-(496-56) 6-98-04

С.А. КРУГЛЕНЁВ, 
инспектор отдела  надзорной деятельности 

по Щелковскому  району УНД ГУ МЧС 
России по Московской области.

13 апреля в Звездном город-
ке, в средней общеобразователь-
ной школе им.В.М. Комарова, со-
стоялся семинар «Космос вчера, 
сегодня, завтра» библиотекарей 
школ Щелковского муниципаль-
ного района. 

Городское поселение Мони-
но на нем представляли заведую-

щая библиотекой МОУ СОШ № 1
Л.Ф. Канавина и зав.библиоте-
кой МОУ СОШ № 3 И.А. Ивахнен-
ко. Мероприятие было достаточ-
но насыщенным и интересным. 
Кроме подведения итогов рабо-
ты  объединения библиотекарей 
района в рамках года российской 
космонавтики и обзора книг «До-

рога к звездам», участники се-
минара побывали на экскурсии 
в музее космонавтики, а также 
повстречались с Героем России, 
летчиком-космонавтом  С.В. За-
летеным.

На встречу с коллегами библи-
отекари монинских школ поехали 
не с пустыми руками. Они пред-
ставили их вниманию презента-
цию на тему «Космос и нанотех-
нологии», предназначенную для 
учащихся старших классов. Акту-
альная, но вместе с тем и сложная 
тема, вызвала большой интерес у 
собравшихся.

При подготовке материала со-
трудницы библиотек использо-
вали информацию фондов би-
блиотеки ВУНЦ ВВС «ВВА им. 
профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина», интернет-сайты 
и другие источники.

К работе были привлечены и 
учащиеся школ. Так, техническим 
сопровождением занимался уче-
ник 10 класса МОУ СОШ № 3 Ва-
лерий Дугинов, а рисунки на тему 
«Космос будущего» подготовили 
учащиеся как первой, так и тре-
тьей школы. 

Ольга СТАРОСТИНА.

Все вновь охвачено огнем

ПРОДАЮ

Космос и нанотехнологии
«Человечество не останется вечно на земле…»

К.Э. Циолковский
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В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
3 мая 2011 года в 12.30 состоится торжественная церемония откры-

тия мемориальной доски, увековечивающей память Героя Советского 
Союза, Почетного гражданина Щелковскго муниципального района и 
Московской области Аркадия Федоровича Ковачевича, на доме, в ко-
тором он вместе с семьей долгие годы жил.

На мероприятие приглашены учащиеся общеобразовательных 
школ городского поселения Монино, руководители организаций и 
предприятий, родные и близкие героя, представители средств мас-
совой информации. 

Не сомневаюсь, что на торжественную церемонию многие жители 
нашего поселка придут и без приглашения. Память об этом замеча-
тельном человеке, мудром друге и наставнике, чтят и мал, и стар.

3 мая для проведения мероприятия выбрано не случайно. Именно 
в этот день Аркадий Федорович родился. В этом году ему бы испол-
нилось в начале мая 92 года, но сердце героя остановилось навсегда 
чуть раньше…

Подробный репортаж с торжественной церемонии открытия мемо-
риальной доски читайте  в следующем выпуске газеты « Монинский 
вестник».

Ольга СТАРОСТИНА.


