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

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

Мы неоднократно писали на страницах нашей газеты о том, насколь-
ко чревато безответственное поведение некоторых граждан по отноше-
нию к обязанностям по уплате за жилищно-коммунальные услуги. Речь 
в данном случае идет о тех, кто постоянно числится в списке злостных 
должников. Но не зря в народе говорят, сколько бы веревочке не вить-
ся, конец все равно будет. Для тех, кто не любит платить по коммуналь-
ным счетам, беспроблемное проживание в квартирах закончилось 7 ию-
ля 2011 года. Именно в этот день представители филиала ГУП  «Мособ-
лгаз» «Балашихамежрайгаз»  совместно с  сотрудниками  ООО «Вега» и 
участковым уполномоченным милиции лейтенантом  Владимиром Алек-
сандровичем  Герасимовым  провели мероприятия по поводу ограниче-
ния подачи газа в квартиры тех, кто должен управляющей компании при-
личные суммы денег.    

В списке оказались жители домов № 3а, №14 и №16 по ул. Южная (об-
щая сумма задолженности жителей 3-х квартир здесь составила более 
218 тысяч рублей), дома № 1 по ул. Дружба, где задолженность лишь 
одного из жильцов за услуги ЖКХ исчисляется 47 427,65 рублями.

В процессе обхода квартир  сотрудники «Мособлгаз»  совместно с 
представителем ООО «Вега»  выясняли обстоятельства возникновения 
долга, рассматривали возможность снятия начисленных пени и приме-
нения мер социальной защиты.

Однако далеко не всегда и не все должники шли на контакт со специа-
листами газовой службы и сотрудниками управляющей компании, тогда в 
разговор вступал  участковый уполномоченный  милиции В.А.  Герасимов, 
который обслуживает  район проживания задолжников. Он также убеж-
дал несознательных граждан , напоминая им об обязанности оплаты ком-
мунальных платежей .

В этот день сотрудники «Мособлгаз» планировали отключить 12 долж-
ников, но учитывая тяжелое материальное положение некоторых квар-
тиросъемщиков,  все же отсрочили на 20 дней отключение ряда квар-
тир, заверив, что при несвоевременной оплате суммы задолженности 
отключения подачи газа не избежать. 

Следующие плановое отключение сотрудники «Мособлгаз» «Бала-
шихамежрайгаз»  планируют провести через две недели. Они планиру-
ют отключить от газа  тех нерадивых жильцов, проживающих на улицах 
Московская,Комсомольская, у которых задолженность за ЖКУ превы-
шает 3 месяца.

Напомним, что действия  сотрудников филиала  ГУП МО «Мособлгаз» 
«Балашихамежрайгаз» и  Управляющей компании  ООО «Вега»  по отклю-
чению должников от газа  полностью согласуются с федеральным законо-
дательством. В постановлении № 354 Правительства РФ, которое уста-
навливает порядок предоставления коммунальных услуг, сказано, что 
обслуживающие организации имеют право приостанавливать или огра-
ничивать подачу потребителям горячей воды, электроэнергии и газа. 
Это допускается в случае неполной оплаты потребителем коммунальных 
услуг, т.е. при наличии задолженности, превышающей 3-х ежемесячных 
размеров платы, при условии отсутствия соглашения о погашении задол-
женности или при невыполнении условий такого соглашения. 

При этом неважно, за что должен потребитель – за электроэнергию, 
воду или, скажем, за уборку мусора.

Но те, кому прекращен доступ к газу, остались не только без привычных 
комфортных условий приготовления пищи, но и одновременно лишись 
подачи горячей воды. Причина  в том, что в некоторых квартирах горячее 
водоснабжение осуществляется через газовые колонки, которые без до-
ступа голубого топлива прекратили свою работу.

Александр ПУШКИН, 
сотрудник ООО «Вега».

И без газа, 
и без горячей воды

Неугасима 
память поколений

22 июня – священная дата для 
нашего народа. Это День памяти 
и скорби по тем, кто погиб в годы 
самой кровопролитной и длитель-
ной отечественной войны прошло-
го столетия. Даже спустя десяти-
летия люди старшего поколения, 
дошившие до сегодняшнего вре-
мени, не могут забыть голос дик-
тора Левитана, объявившего тра-
гическую весть о вероломном на-
падении гитлеровской Германии 
на Советский Союз. Случилось это 
70 лет назад, ровно в 4 часа утра.

Ничто не предвещало трагедии. 
Большая часть мирного населения 
в это время крепко спала, отды-
хая после напряженного трудово-
го дня. Можно предположить, что 
влюбленные встречали рассвет, 
любуясь первыми лучами солн-
ца и строя светлые планы на буду-
щее. В один миг все прервала во-
йна, унесшая тысячи жизней в пер-
вые минуты массированного удара 
вражеской авиации по городам и 
селам, расположенным вдоль за-
падной границы государства. Со-
ветские воины оказывали муже-
ственное сопротивление, пытаясь 
остановить врага, но силы на тот 
момент были не равными. И все же 
они сражались до последней кап-
ли крови, как например, защитники 
Брестской крепости, которые по-
гибли, но не сдались фашистам.

Так поступали в войну многие 
солдаты и офицеры, народные 
ополченцы, партизаны и граждан-
ское население. Война унесла жиз-
ни миллионов наших соотечествен-
ников, но не сломила народ, а еще 
больше сплотила и мобилизовала 
его на борьбу с оккупантами. 

Тревожный набат, прозвучавший 
из радиодинамиков и со страниц 
центральных газет в виде обра-
щений руководителей власти, гул-

ким эхом раскатился по городам 
и весям многонациональной дер-
жавы, проникнув в сердце и душу 
каждого. И словно отголосок тех 
далеких лет он до сих пор звучит 
в колоколе, звон которого монин-
цы слышат вот уже 4-й год подряд 
на рассвете 22 июня, когда в на-
шем поселении проходит Марш 
памяти.

Начинается он по традиции у мо-
нумента «Вечная слава героям» в 
березовой роще. В утренней ти-
шине раздается звук метронома, а 
потом на фоне едва слышной му-
зыки звучат бередящие душу сти-
хотворные строки, емко и полно пе-
редающие события той далекой по-
ры. Участники марша внимательно 
вслушиваются в слова школьни-
ков, бережно держа в ладонях за-
жженные свечи и цветы. После тор-
жественного открытия митинга к 
подножию монумента возлагаются 
цветы. Колонна во главе с почетным 
караулом ВПО с туристским укло-
ном «Небеса», Главой городского 
поселения Юрием Валентиновичем 
Крюковым, представителями депу-
татского корпуса, общественных и 
ветеранских организаций поселе-
ния, учащимися школ и студентами 
вузов, настоятелями храма велико-
мученика Георгия Победоносца от-
цом Александром и настоятелем 
храма благоверного князя Алек-

сандра Невского отцом Дмитрием 
начинает движение по улицам Мо-
нино, где к ним присоединяются 
жители поселения. Все они направ-
ляются на кладбище. Здесь, возле 
храма, продолжается чествование 
и поминание всех погибших за 1418 
дней войны.

Трудно передать душевное со-
стояние людей, которые участву-

ла черта между живыми и мертвы-
ми. В тот день было предначерта-
но: кому остаться живыми, а ко-
му суждено погибнуть в страшной 
войне. Но черта между жизнью и 
смертью не разделяет память о 
них. Год от года участников Мар-
ша памяти становится все боль-
ше. Мы свято чтим память погиб-
ших родителей, дедов, прадедов, 
сестер, братьев и очень надеем-
ся, что нашему примеру последу-
ют будущие поколения.

Среди присутствующих ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны хотелось бы отметить бессмен-

ных участников этой траурной це-
ремонии Александра Федоровича 
Богомолова и Бориса Ивановича 
Головина, который сообщил о том, 
что ветеранами принято решение 
о создании книги «Мы помним, гор-
димся и чтим», посвященной тем, 
кто, вернувшись с войны, долгие го-
ды трудился в Военно-воздушной 
академии им. Ю.А. Гагарина.

Иерей Александр Буков уподо-
бил траурное шествие зажженной 
свече, озаряющей тьму беспамят-
ства. «Важно, чтобы пролитая кровь 
и страшные страдания, которые ис-
пытал наш народ, не были забыты. 
Храни вас Бог!», - сказал он.

Участники митинга, а следует 
отметить, что в этом году среди 
них было очень много монинской 
молодежи, почтили память погиб-
ших минутой молчания, возложи-
ли цветы и свечи к памятнику по-
гибшим авиаторам. Традиционная 
песня Марка Бернеса «Журавли» 
в исполнении ансамбля «Гармо-
ния» Молодежного центра «Кры-
лья» стала заключающим аккор-
дом этого события. 

Ольга СТАРОСТИНА. 

ют в Марше памяти. Ими руково-
дят какие-то необъяснимые чувства 
и эмоции. В них боль невосполни-
мых утрат и горечь слез, в них веч-
ная скорбь и печаль. Это испыты-
вают не только ветераны, но и мо-
лодежь, потому что в этот момент 
невольно соприкасается с истори-
ей родной страны не по учебникам, 
а воочию. Она вместе с ветеранами, 
словно переживала события 70-лет-
ней давности, проникаясь духом па-
триотизма, гордости и ответствен-
ности за Родину. 

Никого не оставляют равнодуш-
ными и слова, звучащие из уст 
выступающих. Так, обращаясь к 
участникам митинга, Глава город-
ского поселения Монино Юрий 
Валентинович Крюков поблагода-
рил всех, кто пришел почтить па-
мять погибших:

– 22 июня 70 лет назад пролег-

В финальном матче Кубка европейских чемпионов сошлись «ВВА-
Подмосковье» и пензенская «Империя».С первых минут и на протяже-
нии всего тайма монинцы планомерно прокладывали дорогу к очеред-
ному взятию престижного трофея. Так,  на 2-й минуте – попытка Алексея 
Андреева, на 5-й – Ильи Бабаева, на 9-й – снова  Алексея Андреева. Во 
всех случаях Дмитрий Перов точно исполнял реализацию. На перерыв 
команды ушли со счетом 21:0.

«ВВА-Подмосковье» - обладатель 

Кубка чемпионов по регби-7

(Окончание на 8-й стр.)
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Официальный вестникОфициальный вестник
Постановление Главы городского поселения Монино от 10.06.2011 № 50-п

Об утверждении Порядка перевода расположенных в  городском поселении Монино
 жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения

 В соответствии с Жилищным  кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, По-
становлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе 
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение», Уставом городского поселения Монино по-
становляю:  

1.Утвердить Порядок перевода расположенных в  городском поселении Монино жилых помещений в нежилые помещения и 
нежилых помещений в жилые помещения (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.В.Казака.

Ю.В. КРЮКОВ,
 Глава городского поселения Монино.                                    

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы городского поселения Монино от 10.06.2011 № 50-п

ПОРЯДОК перевода расположенных в городском поселении Монино
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения

1. Общие положения
1.1. Порядок перевода расположенных в  городском поселении Монино жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 

помещений в жилые помещения (далее – Порядок), устанавливает общие требования к принятию решений о переводе жилых по-
мещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения независимо от их форм собственности.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении 
формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение», Уставом го-
родского поселения Монино (далее - Устав).

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на жилые и нежилые помещения независимо от форм собственности, 
расположенные на территории городского поселения Монино.

1.4. Рассмотрение вопросов о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения 
относится к компетенции постоянно действующей межведомственной комиссии городского поселения Монино по вопросам со-
гласования и разрешения переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений, перевода жилых домов (жилых 
помещений) в нежилые и нежилых помещений в жилые (далее - Комиссия). Положение о межведомственной комиссии и ее со-
став утверждаются Главой городского поселения Монино.

1.5. Решение о возможности либо невозможности перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помеще-
ний в жилые помещения принимается Главой городского поселения Монино на основании заключения Комиссии и оформляет-
ся постановлением.

1.6. Организационные вопросы по приему документов на перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых поме-
щений в жилые помещения возлагаются на отдел по управлению имуществом и предпринимательству Комитета по экономике 
и финансам, управлению имуществом и предпринимательству Администрации городского поселения  Монино (далее – Отдел).

2. Условия перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения
2.1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение допускается с учетом со-

блюдения требований Жилищного кодекса Российской Федерации и действующего законодательства о градостроительной де-
ятельности.

2.2. Условиями перевода жилых помещений в нежилые помещения являются:
2.2.1. Расположение переводимого помещения на первом этаже жилого дома либо выше первого этажа жилого дома, но при 

этом помещения, расположенные непосредственно под переводимым помещением, не являются жилыми.
2.2.2. Наличие у переводимого помещения отдельного изолированного входа либо при наличии технической возможности 

его оборудования.
2.2.3. Переводимое помещение не является частью жилого помещения.
2.2.4. Переводимое помещение не используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве ме-

ста постоянного проживания.
2.2.5. Наличие согласия всех собственников жилого помещения, подлежащего переводу в нежилое помещение.
2.2.6. Отсутствие обременения права собственности на переводимое  помещение правами каких-либо иных лиц.
2.3. Условиями перевода нежилых помещений в жилые помещения являются:
2.3.1. Соответствие переводимого помещения санитарно-гигиеническим, противопожарным и эксплуатационным требова-

ниям, предъявляемым к жилым помещениям, либо возможность обеспечения соответствия такого помещения указанным тре-
бованиям, установленным законодательством для жилых помещений.

2.3.2. Право собственности на переводимое помещение не обременено правами каких-либо иных лиц.
3. Порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
3.1. Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение собственник со-

ответствующего помещения или уполномоченное им лицо (далее - заявитель) представляет в Администрацию городского посе-
ления Монино следующие документы:

3.1.1. Заявление о переводе помещения.
3.1.2. Правоустанавливающие документы на переводимое помещение  (подлинники или засвидетельствованные в нотари-

альном порядке копии).
3.1.3. План переводимого помещения с его техническим описанием (в случае если переводимое помещение является жилым 

- технический паспорт такого помещения).
3.1.4. Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
3.1.5. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводи-

мого помещения (в случае если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого по-
мещения в качестве жилого или нежилого помещения).

3.2. Если переводимое помещение находится в собственности двух и более лиц и ни один из собственников либо иных лиц не 
уполномочен в установленном порядке представлять их интересы, заявление, указанное в подпункте 3.1.1. настоящего Порядка, 
подписывается всеми собственниками переводимого помещения.

3.3. Комиссия, рассмотрев представленные документы, проверяет их на соответствие требованиям действующего законо-
дательства. По результатам работы Комиссией принимается заключение о возможности или невозможности осуществления пе-
ревода помещения.

3.4. Решение о переводе либо об отказе в переводе помещения принимается Главой городского поселения Монино на осно-
вании решения Комиссии в срок не позднее 45 (сорок пять) дней со дня представления документов, указанных в п. 3.1. настоя-
щего Порядка.

3.5. Не позднее чем через три рабочих дня с даты принятия одного из решений, указанных в п. 3.4. настоящего Порядка, Ад-
министрация городского поселения Монино выдает или направляет заявителю по адресу, указанному в заявлении, уведомление 
о принятии решения о переводе или об отказе в переводе помещения в форме, установленной Правительством Российской Фе-
дерации (приложение 1 к настоящему Порядку).

3.6. В случае необходимости проведения переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения и (или) иных ра-
бот для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого указанный в п. 3.1.5. настоящего Поряд-
ка документ должен содержать требование об их проведении, перечень иных работ.

3.7. Завершение указанного в п. 3.6. настоящего Порядка переустройства (перепланировки) и (или) иных работ подтвержда-
ется актом Комиссии. Акт Комиссии подтверждает окончание перевода помещения и является основанием использования пере-
водимого помещения в качестве жилого или нежилого помещения.

Один экземпляр акта Комиссии, подтверждающего завершение переустройства (перепланировки) переводимого помеще-
ния, направляется Администрацией городского поселения Монино в ГУП МО «МОБТИ».

3.8. При использовании помещения после его перевода в качестве жилого или нежилого помещения должны соблюдаться 
требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и иные установленные законодательством тре-
бования, в том числе требования к использованию нежилых помещений в жилых многоквартирных домах.

4. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
4.1. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение допускается в случае:
4.1.1. Непредставления документов, определенных в п. 3.1. настоящего Порядка.
4.1.2. Представления документов в ненадлежащий орган.
4.1.3. Несоблюдения условий перевода помещений, предусмотренных разделом 2 настоящего Порядка.
4.1.4. Несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.
4.2. В постановлении Главы городского поселения Монино об отказе в переводе помещения указываются основания отказа с 

обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные п. 4.1. настоящего Порядка.
4.3. Решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня 

со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

Постановление Главы городского поселения Монино от 10.06.2011 № 53-п

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений городского поселения Монино сферы культуры 

В соответствии с Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2011 год, утвержденными решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 10.12.2010, протокол № 10, на основании пункта 
2 решения Совета депутатов городского поселения Монино от 27.06.2007 № 201/60 «Об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений городского поселения Монино» постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений городского поселения Монино сферы куль-
туры (далее – Положение), утвержденное постановлением Главы городского поселения Монино от 27.06.2007 № 58-п «Об опла-
те труда работников муниципальных учреждений городского поселения Монино сферы культуры» (с изменениями от 18.06.2008, 
27.10.2008, 25.03.2009), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.9. Положения изложить в следующей редакции:
«2.9. Размеры должностных окладов руководителей филиалов учреждений, заместителей руководителей учреждений, главных бух-

галтеров учреждений, руководителей по общеотраслевым должностям устанавливаются на 10-20 процентов ниже должностного окла-
да соответствующего руководителя учреждения, а заместителей руководителя отдела - на 10-20 процентов ниже должностного оклада 
соответствующего руководителя отдела.».

1.2. Раздел 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются:
- за ученую степень доктора наук (соответствующую профилю выполняемой работы) - на 20 процентов;
- за ученую степень кандидата наук (соответствующую профилю выполняемой работы) - на 10 процентов;
- за почетные звания СССР, союзных республик, входивших в состав СССР; Российской Федерации и стран СНГ, Московской 

области «Народный» - на 30 процентов, «Заслуженный» - на 20 процентов;
- работникам учреждений культуры, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Феде-

рации - на 50 процентов;
- руководителям и специалистам, работающим в сельской местности - на 25 процентов.
В случае, когда работникам учреждений предусматривается повышение окладов (тарифных ставок) по двум и более основа-

ниям, абсолютный размер каждого повышения устанавливается в процентах, исчисленных от должностных окладов (тарифных 
ставок) без учета повышения по другим основаниям.

При наличии у работника нескольких почетных званий и ученых степеней увеличение должностного оклада (тарифной ставки) 
производится только по одному основанию.

Размеры других выплат работникам учреждений, устанавливаемые в процентах к должностным окладам (тарифным ставкам), 
определяются, исходя из суммы должностного оклада (тарифной ставки) и повышений, предусмотренных настоящим пунктом.

3.2. Изменение должностных окладов (тарифных ставок) производится на основании приказа руководителя учреждения со 
дня наступления обстоятельств, являющихся основанием для изменения должностного оклада (тарифной ставки).».

1.3. Пункты 5.1., 5.2., 5.3. Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Учреждения самостоятельно определяют виды, условия, размеры и порядок установления выплат стимулирующего ха-

рактера (за интенсивность, за напряженность в труде, за выполнение важных и срочных работ, за применение в работе дости-
жений науки и передовых методов труда) в пределах выделенных бюджетных ассигнований. При этом установление выплат сти-
мулирующего характера производится руководителем учреждения с учетом показателей результатов работы, утвержденных ло-
кальными актами учреждения с учетом мнения представительного органа работников, или коллективным договором.

Учреждения определяют размеры и порядок выплат стимулирующего характера в пределах соответствующих бюджетных ассигнований.
Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиальные выплаты, работникам учреждений производятся с учетом:
показателей результатов труда, утверждаемых локальными актами учреждения;
целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых локальными актами учреждения или коллек-

тивным договором;
мнения представительного органа работников учреждения.
Учреждения предусматривают следующие виды выплат стимулирующего характера:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год).
Выплаты стимулирующего характера производятся за счет бюджетных средств, в пределах фонда оплаты труда и средств, 

полученных от оказания платных услуг и приносящей доход деятельности, в порядке, установленном Администрацией город-
ского поселения Монино.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера за счет бюджетных средств, направляемых на выплаты стимулиру-
ющего характера, работникам за исключением руководителя учреждения устанавливается в размере до 1,5-кратного размера 
должностного оклада (тарифной ставки).

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет средств, полученных от оказания платных 
услуг и приносящей доход деятельности, на выплаты стимулирующего характера работникам за исключением руководителя 
учреждения устанавливается в размере до 3-кратного размера должностного оклада (тарифной ставки).

5.2. При планировании фонда оплаты труда предусматриваются бюджетные ассигнования на выплаты стимулирующего характера в 
размере от 1 до 10 процентов фонда оплаты труда, исчисленного на 1 января планируемого года.

5.3. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений устанавливаются распоряжением Главы городского по-
селения Монино с учетом показателей результатов деятельности учреждений.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет бюджетных средств на выплаты стимули-
рующего характера руководителю учреждения, устанавливается в размере до 1,5-кратного размера его должностного оклада.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет средств, полученных от оказания платных 
услуг и приносящей доход деятельности, на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливается в 
размере до 3-кратного размера его должностного оклада.».

1.4. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившими силу приложения №№ 1, 2, 3, 4 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреж-

дений городского поселения Монино сферы культуры, утвержденному постановлением Главы городского поселения Монино от 
27.06.2007 № 58-п «Об оплате труда работников муниципальных учреждений городского поселения Монино сферы культуры» (в 
редакции постановлений Главы городского поселения Монино от 18.06.2008 № 65-п, от 27.10.2008 № 245-п).

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие  с  01.06.2011.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по экономике и финансам, 

управлению имуществом и предпринимательству Е.А.ШАБЕЛЬНИКОВУ и начальника Управления по организационно-правовому 
и кадровому обеспечению БРЕХТ М.Г. 

Ю.В. КРЮКОВ, 
Глава городского поселения Монино.                   

 

Приложение № 1 
к постановлению Главы городского поселения Монино от 10.06.2011 № 53-п

«Приложение 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений городского
 поселения Монино сферы культуры (в редакции постановления Главы городского поселения 

Монино от 18.06.2008 № 65-п, от 27.10.2008 № 245-п, 25.03.2009 № 110-п, от 10.06.2011 № 53-п)

Должностные оклады 
руководителей, специалистов и служащих библиотек городского поселения Монино

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

I II III IV не отнесен-
ные к группам

Руководители

Директор (заведующий) 14025-16470 12945-14240 12025-13230 11295-12425 10545-11600
Главный хранитель фондов 14240-15670 13230-15670 13230-14555 12425-13665
Главные: библиотекарь, библиограф 11600-15670 11600-15670
Заведующие отделами по основной дея-
тельности 13230-14555 13230-14555 12425-13665 11600-12760 10565-11620

Ученый секретарь библиотеки 13230-14555 12425-13665 11600-12760 10565-11620
Заведующие секторами по основной дея-
тельности 12425-13665 12425-13665 11600-12760 10565-11620

Заведующие передвижными выставками 12425-13665 12425-13665 11600-12760 10565-11620
Заведующие другими структурными под-
разделениями (отделами, службами, бю-
ро и т.п.)

12425-13665 11600-12760 10565-11620 9640-10605

Специалисты

Библиотекарь, библиограф
ведущий 11600-12760 11600-12760 11600-12760 11600-12760 11600-12760
первой категории 9640-11620 9640-11620 9640-11620 9640-11620 9640-11620
второй категории 7995-9650 7995-9650 7995-9650 7995-9650 7995-9650
без категории 7255-7995 7255-7995 7255-7995 7255-7995 7255-7995
Методист библиотеки
ведущий 11600-14555 11600-14555 11600-14555 11600-14555 11600-14555
первой категории 9640-11620 9640-11620 9640-11620 9640-11620 9640-11620
второй категории 8770-9650 8770-9650 8770-9650 8770-9650 8770-9650
без категории 7995-8795 7995-8795 7995-8795 7995-8795 7995-8795
Редактор библиотеки
первой категории 9640-11620 9640-11620 9640-11620 9640-11620 9640-11620
второй категории 7995-9650 7995-9650 7995-9650 7995-9650 7995-9650
без категории 7255-7980 7255-7980 7255-7980 7255-7980 7255-7980
Хранитель фондов 7065-10605 7065-10605 7065-10605 7065-10605 7065-10605
Художник-фотограф 10565-15670 10565-15670 10565-15670 10565-15670 10565-15670

Примечания:
1. В штаты библиотек могут вводиться должности, утвержденные в других отраслях при условии выполнения соответствую-

щих видов работ.».

Приложение № 2 
к постановлению Главы городского поселения Монино от 10.06.2011 № 53-п

«Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 
городского поселения Монино сферы культуры (в редакции постановления Главы городского поселения

 Монино от 18.06.2008 № 65-п, от 27.10.2008 № 245-п, 25.03.2009 № 110-п, от 10.06.2011 № 53-п)

Должностные оклады руководителей, художественного персонала, специалистов 
культурно-досуговых учреждений (дворцов и домов культуры, клубов и научно-методических 

центров, домов народного творчества, парков культуры и отдыха, городских
 садов, центров досуга, домов ремесла и других аналогичных учреждений)

Наименование должностей

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

I II III IV не отнесен-
ные к группам

Руководители

Директор (заведующий) 14025-16470 12945-14240 12025-13230 11295-12425 10545-11600
Заведующие структурными подразделениями по основ-
ной деятельности (отделами, службами, цехами, произ-
водственными мастерскими и т.п.)

13230-14555 13230-14555 12425-13665 11600-12760

Заведующие секторами 12425-13665 12425-13665 11600-12760 10565-11620
Заведующие другими структурными подразделения-
ми (отделами, службами, участками и т.п.), бюро микро-
фильмирования, фотолабораторией

12425-13665 11600-12760 10565-11620 9640-10605

Заведующий художественно-оформительской мастерской 11600-12760 10565-11620 9640-10605 9640-10605
Заведующие аттракционами
I группы сложности 12425-13665 12425-13665 12425-13665 12425-13665 12425-13665
II группы сложности 11600-12760 11600-12760 11600-12760 11600-12760 11600-12760
III группы сложности 10565-11620 10565-11620 10565-11620 10565-11620 10565-11620
Специалисты

Художественный руководитель 15425-16965 14240-15670 13230-14555 12425-13665 10565-11620
Режиссеры, дирижеры, балетмейстеры, хормейстеры, 
звукорежиссеры, художники-постановщики
первой категории 11600-14555 11600-14555 11600-14555 11600-14555 11600-14555
второй категории 10565-11620 10565-11620 10565-11620 10565-11620 10565-11620
без категории 9640-10605 9640-10605 9640-10605 9640-10605 9640-10605

Ассистент режиссера (дирижера, балетмейстера, хор-
мейстера) 7065-7770 7065-7770 7065-7770 7065-7770 7065-7770

Аккомпаниаторы
первой категории 7995-9650 7995-9650 7995-9650 7995-9650 7995-9650
второй категории 7255-7980 7255-7980 7255-7980 7255-7980 7255-7980
Методист
ведущий 11600-14555 11600-14555 11600-14555 11600-14555 11600-14555
первой категории 9640-11620 9640-11620 9640-11620 9640-11620 9640-11620
второй категории 8770-9650 8770-9650 8770-9650 8770-9650 8770-9650
без категории 7995-8795 7995-8795 7995-8795 7995-8795 7995-8795
Редактор
первой категории 9640-11620 9640-11620 9640-11620 9640-11620 9640-11620
второй категории 7995-9650 7995-9650 7995-9650 7995-9650 7995-9650
без категории 7255-7980 7255-7980 7255-7980 7255-7980 7255-7980
Руководители любительских объединений, студий, кол-
лективов самодеятельного искусства, кружков, клубов 
по интересам
первой категории 8770-9650 8770-9650 8770-9650 8770-9650 8770-9650
второй категории 7995-8795 7995-8795 7995-8795 7995-8795 7995-8795
без категории 7255-7980 7255-7980 7255-7980 7255-7980 7255-7980
Распорядители танцевальных вечеров, ведущие диско-
тек, руководители музыкальной части дискотек звукоо-
ператоры
первой категории 8770-9650 8770-9650 8770-9650 8770-9650 8770-9650

второй категории 7995-8795 7995-8795 7995-8795 7995-8795 7995-8795

Культорганизаторы
первой категории 7995-9650 7995-9650 7995-9650 7995-9650 7995-9650
второй категории 7255-7980 7255-7980 7255-7980 7255-7980 7255-7980

Примечания:
1. Должностные оклады артистов оркестров и ансамблей культурно-досуговых учреждений, имеющих соответствующую ква-

лификационную категорию, устанавливаются в размерах, предусмотренных для артистов эстрадных оркестров (ансамблей).
2. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может производиться по часо-

вым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени.».
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Постановление Главы городского поселения Монино от 10.06.2011 № 55-п

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений по работе с молодежью городского поселения Монино

В соответствии с Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты тру-
да работников государственных и муниципальных учреждений на 2011 год, утвержденными решением Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений от 10.12.2010, протокол № 10, на основании пункта 2 решения Совета депу-
татов городского поселения Монино от 27.06.2007 № 201/60 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений городского посе-
ления Монино», решения 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» постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений по работе с молодежью городского поселе-
ния Монино (далее – Положение), утвержденное постановлением Главы городского поселения Монино от 22.08.2007 № 74-п «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений по работе с молодежью городского поселения Монино» (с изменениями 
от 18.06.2008), следующие изменения:

1.1. Пункты 5.1., 5.2., 5.3. Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Учреждения самостоятельно определяют виды, условия, размеры и порядок установления выплат стимулирующего ха-

рактера (за интенсивность, за напряженность в труде, за выполнение важных и срочных работ, за применение в работе дости-
жений науки и передовых методов труда) в пределах выделенных бюджетных ассигнований. При этом установление выплат сти-
мулирующего характера производится руководителем учреждения с учетом показателей результатов работы, утвержденных ло-
кальными актами учреждения с учетом мнения представительного органа работников, или коллективным договором.

Учреждения определяют размеры и порядок выплат стимулирующего характера в пределах соответствующих бюджетных ас-
сигнований.

Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиальные выплаты, работникам учреждений производятся с учетом:
показателей результатов труда, утверждаемых локальными актами учреждения;
целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых локальными актами учреждения или коллек-

тивным договором;
мнения представительного органа работников учреждения.
Учреждения предусматривают следующие виды выплат стимулирующего характера:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год).
Выплаты стимулирующего характера производятся за счет бюджетных средств, в пределах фонда оплаты труда и средств, 

полученных от оказания платных услуг и приносящей доход деятельности, в порядке, установленном Администрацией город-
ского поселения Монино.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера за счет бюджетных средств, направляемых на выплаты стимулиру-
ющего характера, работникам за исключением руководителя учреждения устанавливается в размере до 1,5-кратного размера 
должностного оклада (тарифной ставки).

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет средств, полученных от оказания платных 

услуг и приносящей доход деятельности, на выплаты стимулирующего характера работникам за исключением руководителя 
учреждения устанавливается в размере до 3-кратного размера должностного оклада (тарифной ставки).

5.2. При планировании фонда оплаты труда предусматриваются бюджетные ассигнования на выплаты стимулирующего ха-
рактера в размере от 1 до 10 процентов фонда оплаты труда, исчисленного на 1 января планируемого года.

5.3. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений устанавливаются распоряжением Главы городского по-
селения Монино с учетом показателей результатов деятельности учреждений.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет бюджетных средств на выплаты стимули-
рующего характера руководителю учреждения, устанавливается в размере до 1,5-кратного размера его должностного оклада.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет средств, полученных от оказания платных 
услуг и приносящей доход деятельности, на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливается в 
размере до 3-кратного размера его должностного оклада.».

1.2. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившими силу Приложения 1, 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений по 

работе с молодежью городского поселения Монино, утвержденному постановлением Главы городского поселения Монино от 
22.08.2007 № 74-п (в редакции постановления от 18.06.2008 № 66-п).

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие   с 01.06.2011.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по экономике и финансам, 

управлению имуществом и предпринимательству Е.А.ШАБЕЛЬНИКОВУ и начальника Управления по организационно-правовому 
и кадровому обеспечению БРЕХТ М.Г. 

Ю.В. КРЮКОВ,
 Глава городского поселения Монино.  

Приложение № 1 к постановлению Главы городского поселения Монино от 10.06.2011 № 55-п
 «Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 
по работе с молодежью городского поселения Монино (в редакции постановления Главы 

городского поселения Монино от 18.06.2008 № 66-п, от 10.06.2011 № 55-п)

Должностные оклады  руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений 
по работе с молодежью городского поселения Монино

1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений по работе с молодежью и их структурных подразделений

Наименование должностей
Месячные должностные оклады по груп-
пам оплаты труда руководителей (руб.)

I II III
Директор учреждения, имеющий:
высшую квалификационную категорию 15698-17269 14596-16050 13515-14867
I квалификационную категорию 14596-16050 13515-14867 12940-14234
II квалификационную категорию 13515-14867 12940-14234 12024-13222
Заместитель директора по основной деятельности, имеющий
высшую квалификационную категорию 14596-16050 13515-14867 12940-14234
I квалификационную категорию 13515-14867 12940-14234 12024-13222
II квалификационную категорию 12940-14234 12024-13222 11294-12418
Заместитель директора по безопасности 13515-14867 12940-14234 12024-13222
Заместитель директора по административно-хозяйственной части (АХЧ) 12940-14234 12024-13222 11294-12418
Главный бухгалтер 13515-14867 12940-14234 12024-13222
Начальник (заведующий) основного структурного подразделения, отдела 12940-14234 12024-13222 11294-12418
Заместитель начальника (заведующего) основного структурного подразде-
ления, отдела 12024-12940 11294-12024 10544-11294

Примечание: Изменение размера должностного оклада руководителей учреждений по работе с молодежью при присвоении 
квалификационной категории производится в соответствии с распоряжением Главы городского поселения Монино (I и II квали-
фикационные категории) или приказом Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Московской обла-
сти (высшая квалификационная категория).

2. Должностные оклады специалистов для муниципальных учреждений по работе с молодежью городского поселения Мони-
но, независимо от их наименования

Наименование должностей

Месячные должностные оклады, установленные в за-
висимости от квалификационной категории  (руб.)

высшая первая вторая без 
категории

Педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 
педагог-психолог, социальный педагог, специалист по социаль-
ной работе с молодежью, специалист по работе с молодежью, 
тренер-преподаватель, воспитатель (включая старшего), мето-
дист, инструктор-методист (включая старшего): 
высшее профессиональное образование 12940-14234 12024-13222 11294-12418
     при стаже свыше 10 лет 10544-11598
     при стаже от 5 до 10 лет 9601-10565
     при стаже от 2 до 5 лет 8760-9633
     без предъявления требований к стажу 7977-8770
среднее профессиональное образование 12940-14234 12024-13222 11294-12418
     при стаже свыше 10 лет 9601-10565
     при стаже от 5 до 10 лет 8760-9633
     при стаже от 2 до 5 лет 7977-8770
     без предъявления требований к стажу 7258-7988
Инструктор по труду, инструктор по физической культуре: 
     высшее профессиональное образование 12024-13222 11294-12418 10544-11598
     при стаже свыше 10 лет 10544-11598
     при стаже от 5 до 10 лет 9601-10565
     при стаже от 2 до 5 лет 8760-9633
     без предъявления требований к стажу 7977-8770
     среднее профессиональное образование 12024-13222 11294-12418 10544-11598
     при стаже свыше 10 лет 9601-10565
     при стаже от 5 до 10 лет 8760-9633
     при стаже от 2 до 5 лет 7977-8770
     без предъявления требований к стажу 7258-7988

Примечание:Изменение размера должностного оклада работников учреждений по работе с молодежью при присвоении ква-
лификационной категории производится в соответствии с приказом руководителя учреждения (II квалификационная категория), 
распоряжением Главы городского поселения Монино(I квалификационная категория),  или приказом Комитета по физической 
культуре, спорту, туризму и делам молодежи Московской области (высшая квалификационная категория).

3. Должностные оклады служащих муниципальных учреждений по работе с молодежью городского поселения Монино

Наименование должностей
Месячные 

должностные 
оклады (руб.)

Социальный работник по работе с молодежью:
высшее профессиональное образование по профилю или высшее профессиональное образование и индиви-
дуальная курсовая подготовка без предъявления требований к стажу или среднее специальное образование по 
профилю с курсовой подготовкой и стаж работы в должности социального работника свыше 3-х лет 7977-8770
среднее профессиональное профильное образование или среднее профессиональное образование и индивиду-
альная курсовая подготовка и стаж работы в должности социального работника не менее 3-х лет 7258-7988
начальное профессиональное образование или среднее профессиональное образование и индивидуальная кур-
совая подготовка без предъявления требований к стажу 6592-7364
Младший воспитатель:

6592-7364
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу или начальное профессиональное 
образование и стаж не менее 3-х лет
начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу или среднее общее образова-
ние и стаж не менее 3-х лет 6417-7056
среднее общее образование и специальная подготовка без предъявления требований к стажу 5762-6337

Примечание:
1. В штаты учреждений по работе с молодежью мо гут вводиться должности, утвержденные в других отраслях, при условии вы-

полнения соответствующих видов работ.
2. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов может производиться по часовым ставкам, 

исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени.

4. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих общих профессий для всех отраслей, занятых в муници-
пальных учреждениях по работе с молодежью городского поселения Монино

Наименование должностей

Месячные должностные оклады по груп-
пам оплаты труда руководителей

(руб.)
I II III

Руководители
Главный инженер 13515-14867 12940-14234 12024-13222
Главные: механик, специалист по защите информации; энергетик 12940-14234 12024-13222 11294-12418
Начальник вспомогательного отдела 10544-11598 8760-10565 7977-8770
Начальник (заведующий)
 мастерской 11294-13222 8760-11598 7258-8770
Заведующий хозяйством 6592-7364
Заведующий складом 6417-7056

Наименование должностей
Месячные 

должностные 
оклады (руб.)

Специалисты
Ведущий электроник 11294-13222
Ведущие: инженер, бухгалтер, юрисконсульт, экономист, специалист по персоналу
Электроник I категории 9601-11598

Инженер, бухгалтер, юрисконсульт, экономист, специалист по персоналу I категории
Электроник II категории 7977-9633

Техник (имеющий стаж работы в должности техника I категории не менее 2 лет) I категории 7258-8770
Звукооператор, светорежиссер 6592-7988
Бухгалтер, юрисконсульт, экономист, специалист по персоналу II категории
Электроник 6592-7988

Техник I категории
Инженер, юрисконсульт, экономист, специалист по персоналу 6592-7364

Техник II категории
Старший инспектор по кадрам, бухгалтер 6417-7056

Инспектор по кадрам, техник 5762-6337

Приложение № 3 к постановлению Главы городского поселения Монино от 10.06.2011 № 53-п
«Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

городского поселения Монино сферы культуры 
(в редакции постановления Главы городского поселения Монино от 18.06.2008 № 65-п, 

от 27.10.2008 № 245-п, 25.03.2009 № 110-п, от 10.06.2011 № 53-п)

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих и
 общеотраслевых профессий рабочих, занятых в  государственных учреждениях культуры

 и искусства Московской области

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих Месячные должност-
ные оклады (руб.)

Руководители
Заведующий архивом
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел 5510-6060
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год 5765-6340
Заведующий бюро пропусков 5510-6340
Заведующий камерой хранения 5510-6340
Заведующий канцелярией
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год 5765-6340
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год 6420-7065
Заведующий копировально-множительным бюро 5510-6340
Заведующий машинописным бюро 5765-7065
Заведующий хозяйством 5510-6340
Комендант 5510-6340
Начальник хозяйственного отдела
при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, отнесен-
ной к I-II группам по оплате труда руководителей

7975-8770

при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, отнесен-
ной к III-IV группам по оплате труда руководителей

7265-7995

Специалисты
Старший администратор 7975-8770
Администратор 6415-7995
Архитектор
ведущий 11295-13230
первой категории 9605-11600
второй категории 7975-9640
без категории 6595-7995
Бухгалтер
ведущий 9605-11600
первой категории 7975-9640
второй категории 6595-7995
без категории 6415-7060
Документовед
ведущий 9605-11600
первой категории 7975-9640
второй категории 7265-8770
без категории 6595-7255
Инженер (всех специальностей)
ведущий 9605-11600
первой категории 7975-9640
второй категории 7265-8770
без категории 6595-7255
Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за исполнением поручений 5765-7065
Программист
ведущий 11295-13230
первой категории 9605-11600
второй категории 7975-9640
без категории 6595-7995
Психолог
ведущий 9605-11600
первой категории 7975-9640
второй категории 7265-8770
без категории 6595-7255
Редактор
ведущий 9605-11600
первой категории 7975-9640
второй категории 7265-8770
без категории 6595-7255
Социолог
ведущий 9605-11600
первой категории 7975-9640
второй категории 7265-8770
без категории 6595-7255
Специалист по кадрам 6415-8770
Техник
первой категории 6595-8770
второй категории 6415-7060
без категории 5765-6340
Художник
ведущий 9605-11600
первой категории 7975-9640
второй категории 7265-8770
без категории 6595-7255
Экономист
ведущий 9605-11600
первой категории 7975-9640
второй категории 7265-8770
без категории 6595-7255
Электроник
ведущий 11295-13230
первой категории 9605-11600
второй категории 7975-9640
без категории 6595-7995
Юрисконсульт
ведущий 9605-11600
первой категории 7975-9640
второй категории 7265-8770
без категории 6595-7255
Технические исполнители
Делопроизводитель 5510-6060
Кассир (включая старшего) 5510-6060
Секретарь 5510-6060

Приложение № 4 
к постановлению Главы городского поселения Монино от 10.06.2011 № 53-п

«Приложение № 4 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений городского
 поселения Монино сферы культуры (в редакции постановления Главы городского поселения 

Монино от 18.06.2008 № 65-п, от 27.10.2008 № 245-п, 25.03.2009 № 110-п, от 10.06.2011 № 53-п)

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

 учреждений городского поселения Монино сферы культуры

Наименование показателя
Количество тарифных разрядов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Межразрядные тарифные коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241
Тарифные ставки (рублей в месяц) 5060 5270 5535 5785 6445 6620 7295 8005 8795 9640 10595 11340
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Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 07.06.2011 № 215/62

О внесении изменений в бюджет городского поселения Монино на 2011 год

Рассмотрев предложение Главы городского поселения Монино Ю.В.КРЮКОВА о внесении изменений в бюджет городско-
го поселения Монино на 2011 год, на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона Московской области № 
142/2010-ОЗ «О бюджете Московской области на 2011 год (с изменениями от 07.02.2011, 22.04.2011), Совет депутатов город-
ского поселения Монино РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 193/55 «О бюджете городского поселе-
ния Монино на 2011 год» (с изменениями от 18.01.2011, 24.03.2011) (далее – решение)  следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет городского поселения Монино на 2011 год по доходам в сумме 90714,607 тыс. рублей и по расходам в 

сумме 101 411,204 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 30 решения изложить в новой редакции:
«30. Установить в 2011 году предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга городского поселения Мо-

нино в размере 625,0 тыс. рублей.».
2. Приложения №№ 2, 4, 10, 11, 12 к решению изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского поселения Мо-

нино М.А.КУРБАТОВА.
Ю.В. КРЮКОВ,

 Глава городского поселения Монино.                                

Код бюджетной классификации
 Российской Федерации Наименование доходов Сумма 

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 87 969,607
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 20 424,000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 20 424,000

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

20 424,000

182 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой став-
ке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

20 424,000

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 400,000
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 900,000

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, применяе-
мой к объектам налогообложения, расположенным в границахпоселений 900,000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 500,000

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 3 500,000

182 1 06 06013 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленной подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

3 500,000

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

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 5,000
182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 5,000

182 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 
мобилизуемый на территориях поселений 5,000

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3 273,334

000 1 11 05000 00 0000 120

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

2 233,334

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

985,000

000 1 11 05030 00 0000 120

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

1 248,334

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

1 248,334

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

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

240,000

000 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных поселениями

240,000

000 1 11 09000 00 0000 120

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

800,000

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 59 849,273

000 1 14 02000 00 0000 410

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

59 724,273

000 1 14 02030 10 0000 410

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

59 724,273

000 1 14 06000 00 0000 000

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

125,000

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена 125,000

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 125,000

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

0,000

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18,000
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 18,000
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 702,000

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 1 634,000

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 742,000
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 742,000

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 892,000

Приложение № 2
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 193/55

(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Монино от 07.06.2011 № 215/62)

Поступления доходов в бюджет городского поселения Монино  в 2011 году
(тыс.руб.)

Приложение № 4
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 193/55

(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Монино от 07.06.2011 № 215/62)

Прогнозный план приватизации имущества, находящегося  в муниципальной 
собственности городского поселения Монино, на 2011 год

№ 
п/п Наименование муниципального имущества Площадь объ-

екта (кв.м.)
Прогнозируемая 
цена  (тыс. руб.)

Предполага-
емый срок 

приватизации

Способ 
приватизации

1 Здание бани 321,1 3000,000 1-2 квартал проведение торгов
2 Здание кинотеатра «Огонек» 1051 24724,273 в течение года проведение торгов
3 Здание «Аптека № 19» 334,8 7000,000 в течение года проведение торгов

4 Нежилое помещение, расположенное по адре-
су: п.Монино, ул. Новинское шоссе, д.6 550 25000,000 в течение года проведение торгов

Приложение № 10
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 193/55

(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Монино от 07.06.2011 № 215/62)

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Монино  на 2011 года

Наименование главного распорядителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация городского поселения Монино 001
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 66743,315
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 001 01 02 980,915

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 01 02 0020000 980,915

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 980,915
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 980,915
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 001 01 03 5,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 01 03 0020000 5,000

Центральный аппарат 001 01 03 0020400 5,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 0020400 500 5,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

001 01 04 64984,399

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 01 04 0020000 64984,399

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 64984,399
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 64984,399
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 001 01 06 673,001

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 01 06 0020000 673,001

Центральный аппарат 001 01 06 0020400 673,001
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 06 0020400 500 673,001
Резервные фонды 001 01 11 100,000
Резервные фонды 001 01 11 0700000 100,000
Резервные фонды местных администраций 001 01 11 0700500 100,000
Прочие расходы 001 01 11 0700500 013 100,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 892,000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 892,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 02 03 0010000 892,000

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 001 02 03 0013600 892,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 0013600 500 892,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 103,703
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 001 03 09 60,136

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий 001 03 09 2180000 50,210

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 001 03 09 2180100 50,210

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2180100 500 50,210
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 9,926
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мир-
ное и военное время 001 03 09 2190100 9,926

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2190100 500 9,926
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности 001 03 14 43,567

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 001 03 14 2470000 43,567

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 2470000 500 43,567
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 1832,000
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 1832,000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 001 04 12 3380000 980,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3380000 500 980,000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 04 12 3400000 802,000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300 802,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3400300 500 802,000
Малое и среднее предпринимательство 001 04 12 3450000 50,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3450000 500 50,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 21101,249
Жилищное хозяйство 001 05 01 16490,887
Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства                                          

001 05 01 0980100 4954,440

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 0980101 006 4954,440
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500000 11536,447
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500300 11536,447
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 3500300 006 16,821
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 3500300 500 11519,626
Коммунальное хозяйство 001 05 02 208,434
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 3510000 208,434
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 3510500 208,434
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 3510500 500 208,434

Благоустройство 001 05 03 4401,928
Благоустройство 001 05 03 6000000 4401,928
Уличное освещение 001 05 03 6000100 1961,915
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000100 500 1961,915
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах го-
родских округов и поселений в рамках благоустройства 001 05 03 6000200 1246,954

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000200 500 1246,954
Озеленение 001 05 03 6000300 50,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000300 500 50,000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 6000500 1143,059
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000500 500 1143,059
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 220,000
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 220,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 220,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 220,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 4310100 013 220,000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 203,909
Культура 001 08 01 203,909
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 001 08 01 4400000 203,909
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 001 08 01 4400100 203,909
Прочие расходы 001 08 01 4400100 013 203,909
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по соответствующим разделам и 
подразделам) 001 10 459,000

Пенсионное обеспечение 001 10 01 429,000
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 4910000 429,000

(тыс.руб.)

Художник, художник-оформитель: 
высшее художественное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет; 8760-11598

высшее художественное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет; 10544-12418
высшее художественное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет 12024-14234
Старший администратор 
высшее профессиональное образование 7258-8770

Администратор: 
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное про-
фессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет 5762-7056

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы в должности администратора не менее 3 лет 6592-7988

Специалист по кадрам
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 6417-7364
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет 6592-7988

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет 7258-8770
Служащие
Старший кассир 5762-6337
Кассир, делопроизводитель, секретарь-машинистка 5506-6060

 

Приложение № 2 к постановлению Главы городского поселения Монино от 10.06.2011 № 55-п
 «Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений

 по работе с молодежью городского поселения Монино (в редакции постановления
 Главы городского поселения Монино от 18.06.2008 № 66-п, от 10.06.2011 № 55-п)

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

муниципальных учреждений по работе с молодежью городского поселения Монино 

Наименование показателя
Количество тарифных разрядов

1 2 3 4 5 6 7 8
Межразрядные тарифные коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582
Тарифные ставки (рублей в месяц) 5060 5270 5535 5785 6445 6620 7295 8005

 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции на осуществление первичного учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 892,000

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 892,000

000 2 02 04000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 818,000

000 2 02 04012 00 0000 151
Средства бюджетов, передаваемые бюджетам для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого органа

797,000

000 2 02 04012 10 0000 151
Средства бюджетов, передаваемые бюджетам поселений для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого органа

797,000

000 2 02 04025 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 21,000
000 2 02 04025 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 21,000
000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 250,000
000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 250,000
000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 43,000
000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от приносящей доход деятельности 43,000
000 8 50 00000 00 0000 000                           ИТОГО  ДОХОДОВ 90 714,607
000 8 90 00000 00 0000 000                           ВСЕГО  ДОХОДОВ 90 714,607



 19 июля • 2011                           Монинский вестник 5

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 001 10 01 4910100 429,000

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 429,000
Социальное обеспечение населения 001 10 03 30,000
Социальная помощь 001 10 03 5050000 30,000
Оказание других видов социальной помощи 001 10 03 5058600 30,000
Социальные выплаты 001 10 03 5058600 005 30,000
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 291,335
Физическая культура 001 11 01 291,335
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 11 01 5120000 291,335
Мероприятия в области спорта и физической культуры 001 11 01 5129700 291,335
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 01 5129700 001 210,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 11 01 5129700 500 81,335
Муниципальное учреждение городского поселения Монино «Молодежный центр 
«Крылья» 001 07 2046,000

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 2046,000
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 2046,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 2046,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 2046,000
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в му-
ниципальных образованиях Московской области 001 07 07 4310101 742,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 07 4310101 001 742,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 07 4319900 001 1304,000
Муниципальное учреждение поселка Монино «Монинская городская библиотека» 001 08 2385,155
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 2385,155
Культура 001 08 01 2385,155
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 001 08 01 4400000 21,000
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 001 08 01 4400200 21,000

Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских поселений 001 08 01 4400203 21,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4400203 001 21,000
Библиотеки 001 08 01 4420000 2364,155
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4429900 2364,155
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4429900 001 2364,155
Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Монино «Культурно-
спортивный комплекс «Локомотив» 001 11 3544,538

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 3544,538
Физическая культура и спорт 001 11 01 3544,538
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 11 01 4820000 3544,538
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 11 01 4829900 3544,538
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 01 4829900 001 3544,538
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 964,000
Периодическая печать и издательства 001 12 02 964,000
Средства массовой информации 001 12 02 4440000 964,000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 001 12 02 4440100 964,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 12 02 4440100 500 964,000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 001 13 625,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 001 13 01 625,000
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 0650000 625,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 0650300 625,000
Обслуживание внутреннего долга 001 13 01 0650300 013 625,000
ИТОГО расходов 101411,204

Приложение № 11
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 193/55

(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Монино от 07.06.2011 № 215/62)

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

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР  бюджет на 
2011 год

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 66 743,315
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 01 02 980,915

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 0020000 980,915

Глава муниципального образования 01 02 0020300 980,915
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 980,915
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 01 03 5,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 0020000 5,000

Центральный аппарат 01 03 0020400 5,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 5,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 64 984,399

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 0020000 64 984,399

Центральный аппарат 01 04 0020400 64 984,399
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 64 984,399
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 673,001

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 0020000 673,001

Центральный аппарат 01 06 0020400 673,001
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 673,001
Резервные фонды 01 11 100,000
Резервные фонды 01 11 0700000 100,000
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 100,000
Прочие расходы 01 11 0700500 013 100,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 892,000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 892,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 892,000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 02 03 0013600 892,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 892,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 103,703
Защита неселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 03 09 60,136

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 03 09 2180000 50,210

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 03 09 2180100 50,210

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 500 50,210
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 9,926
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и во-
енное время 03 09 2190100 9,926

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 9,926
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 43,567
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 2470000 43,567

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470000 500 43,567
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 832,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 832,000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380000 980,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 980,000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 3400000 802,000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 802,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 802,000
Малое и среднее предпринимательство 04 12 3450000 50,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3450000 500 50,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 21 101,249
Жилищное хозяйство 05 01 16 490,887
Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства                                          

05 01 0980100 4 954,440

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980101 006 4 954,440
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 11 536,447
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 11 536,447
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 3500300 006 16,821
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 11 519,626
Коммунальное хозяйство 05 02 208,434
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 208,434
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 208,434
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 208,434
Благоустройство 05 03 4 401,928
Благоустройство 05 03 6000000 4 401,928
Уличное освещение 05 03 6000100 1 961,915
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 1 961,915
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 1 246,954

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 1 246,954

(тыс.руб.)

Озеленение 05 03 6000300 50,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 50,000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 1 143,059
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 1 143,059
ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 266,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 266,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 2 266,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 962,000
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муници-
пальных образованиях Московской области 07 07 4310101 962,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4310101 001 742,000
Прочие расходы 07 07 4310101 013 220,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4319900 1 304,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4319900 001 1 304,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 2 589,064
Культура 08 01 2 589,064
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400000 224,909
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 203,909
Прочие расходы 08 01 4400100 013 203,909
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 08 01 4400200 21,000

Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских поселений 08 01 4400203 21,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4400203 001 21,000
Библиотеки 08 01 4420000 2 364,155
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 2 364,155
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 2 364,155
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по соответствующим разделам и подразделам) 10 459,000
Пенсионное обеспечение 10 01 429,000
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 429,000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных служащих 10 01 4910100 429,000

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 429,000
Социальное обеспечение населения 10 03 30,000
Социальная помощь 10 03 5050000 30,000
Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058600 30,000
Социальные выплаты 10 03 5058600 005 30,000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11 3 835,873
Физическая культура 11 01 3 835,873
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000 3 544,538
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900 3 544,538
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 4829900 001 3 544,538
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 5120000 291,335
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 11 01 5129700 291,335
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 5129700 001 210,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129700 500 81,335
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 964,000
Периодическая печать и издательства 12 02 964,000
Средства массовой информации 12 02 4440000 964,000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 02 4440100 964,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 12 02 4440100 500 964,000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 625,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 625,000
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 625,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300 625,000
Обслуживание внутреннего долга 13 01 0650300 013 625,000
ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам) 96 101 411,204
ВСЕГО РАСХОДОВ (по разделам, включая обороты) 98 101 411,204
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «плюс») или ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «минус») 79 10 696,597

Приложение № 12
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 193/55

(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Монино от 07.06.2011 № 215/62)

Источники внутреннего финасирования дефицита бюджета
 городского поселения Монино на 2011 год

вид источников финансиро-
вания дефицитов бюджета
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Дефицит бюджета городского поселения Монино -10696,597
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных посту-
плений 11,9

Источники финансирования дефицитов бюджета 10696,597
001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,000

001 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 14000,000

001 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселе-
ний в валюте Российской Федерации 14000,000

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации -14000,000

001 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами посе-
лений в валюте Российской Федерации -14000,000

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

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 10696,597
001 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -104714,607
001 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -104714,607
001 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -104714,607
001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -104714,607
001 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 115411,204
001 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 115411,204
001 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 115411,204
001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 115411,204
001 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,000
001 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 0,000

001 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации, в случае, если исполнение гарантом государ-
ственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права ре-
грессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

0,000

001 01 06 04 00 10 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий  поселений в валюте Россий-
ской Федерации, в случае, если исполнение гарантом муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав тре-
бования бенефициара к принципалу

0,000

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  ПУБЛИЧНЫХ (ОБЩЕСТВЕННЫХ) СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов городского поселения Монино от 26.04.2011 № 5/60
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета депутатов городского поселения Монино «Об исполнении 

бюджета городского поселения Монино за 2010 год».
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов городского поселения Монино. 
Дата проведения: 14 июня 2011 года в 18.00 в Администрации городского поселения Монино. 
Вопросов, выносимых на обсуждение не поступало.
 Организационный комитет передает Итоговый документ публичных (общественных) слушаний для рассмотрения и принятия 

решения в Совет депутатов городского поселения Монино.

М.А. КУРБАТОВ, председатель Организационного комитета,                      
Е.В. КУЛЮКИНА, секретарь Организационного комитета.

ИНФОРМАЦИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского поселения

 Монино, работников муниципальных учреждений  и затратах на их денежное содержаниет за
 1 полугодие 2011 годах

№
п/п Категория

Численность (чел.) Затраты на денежное со-
держание (тыс.руб.)

План по штатно-
му расписанию

Фактическая 
численность

План по 
бюджету

Исполнение 
фактическое

1. Муниципальные служащие органов местного самоу-
правления городского поселения Монино 17 16 2813 2753

2.

Работники муниципальных учреждений городского по-
селения Монино, в том числе: 45 44 2906 2614

Учреждения культуры 9 9 702 655
Учреждения физической культуры и спорта 16 16 852 797
Учреждения по работе с молодежью 7 7 369 321

х Информация предоставляется в соответствии со статьей 44 Устава городского поселения Монино 
Ю.В.КРЮКОВ, 

 Глава городского поселения Монино.                            
Е.В.КУЛЮКИНА,  

заместитель председателя комитета-главный бухгалтер.                                                        
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В очередной раз 8 июля монинцы, 
как миллионы других наших сооте-
чественников, отметили День се-
мьи, любви и верности. Этот празд-
ник приурочен ко дню памяти рус-
ских святых Петра и Февронии, 
покровителей супружеской верно-
сти и любви. В нашей стране он от-
мечается с 2008 года.

Петр и Феврония, жившие в на-
чале 13-го века, пронесли любовь 
и верность друг другу через мно-
гие испытания, прославились бла-
гочестием и милосердием, а скон-
чались в один день и час 8 июля 
1228 года, приняв перед этим мо-
нашеский постриг с именами Да-
вид и Евфросиния. Их тела бы-
ли положены в один гроб. Русская 
православная церковь причисли-
ла Петра и Февронию к лику свя-
тых. История их любви подробно 
и красочно описана в известной 
древнерусской «Повести о Петре и 
Февронии».

Одни наслаждаются любовью,
 другие разводятся

Главными иници-
аторами проведе-
ния полюбившего-
ся праздника в Мони-
не стали сотрудники 
и ребята из Молодеж-
ного центра «Кры-
лья», которые в этом 
году вновь органи-
зовали акцию «Белая 
ромашка». Они зара-
нее подготовили са-
модельные открытки-
поздравления, кото-
рые украшал символ 
этого события – кра-
сивый цветок бело-
снежной ромашки. 
Подростки прошлись 
по улицам посел-
ка и вручили такие 
поздравления мно-
гим жителям, встре-
чающимся на их пу-
ти. Люди принимали 
открытки с чувством 
радости и приятно-
го удивления, не ожи-
дая, что кто-то напом-
нит им таким образом 
о самых светлых чув-
ствах человеческих 
взаимоотношений, 
ставших неотъемле-
мыми спутниками се-

мейной жизни. 
На мой взгляд, многие семейные 

пары счастливы в браке лишь пото-
му, что супруги по-настоящему вер-
ны и преданны друг другу, любимы. 
Как свидетельствуют социологиче-
ские опросы, россияне считают се-
мью главной ценностью. Правда, в 
сознании людей, как выяснили со-
циологи, понятия семьи и любви 
связаны лишь отчасти. Любовь при-
знали наиважнейшей ценностью 
только 32% россиян. 

Сегодня мы вынуждены конста-
тировать тот факт, что молодежь 
все чаще оттягивает вступление в 
брак и не особо верит в вечную лю-
бовь. Юноши и девушки видят мало 
примеров крепких, по-настоящему 
любящих семей и просто не верят 
в счастливый брак. Или оказывают-
ся к нему не готовы. Многие моло-
дые люди считают семейную жизнь 
тоскливой и полной тягостных обя-
зательств, а потому стараются как 

можно дольше наслаждаться без-
заботной холостяцкой жизнью, 
предпочитая жить гражданским 
браком, но в нашем обществе та-
кого института межличностных от-
ношений нет, в отличие, например, 
от Германии.

Большинство современных де-
вушек хотят еще до замужества 
стать материально независимы-
ми. Поскольку приобретение жи-
лья затягивается на неопределен-
ный срок, а «высокооплачиваемая 
работа» - понятие относительное, 
браки все чаще откладываются до 
лучших времен.

Росстат приводит данные по 
возрасту вступления в брак: в 2004 
году брак заключали в возрасте 
25-34 лет 39% мужчин и 28% жен-
щин. В 2009 году в этом возрасте 
вступали в брак уже 45% мужчин и 
36% женщин.

Детей, рожденных вне зареги-
стрированного брака, в России 
примерно 30%. Столько же их в 
США. Чуть больше – в среднем 
37% – в странах Европы. Тем не 
менее многие из молодых людей 
все же верят в долговечный брак. 
По мнению экспертов, молодые 
люди втайне надеются, что их се-
мейная жизнь сложится счастли-
вее, чем у родителей.

Семейные отношения можно 
рассматривать под разным углом 
зрения, но при этом не следует за-
бывать о том, что семья –  очень 
важная социальная единица, ко-
торая находится под охраной за-
кона. В статье 38 Конституции 
РФ четко говориться о том, что:

1. Материнство и детство, се-
мья находятся под защитой госу-
дарства.

2. Забота о детях, их воспита-
ние – равное право и обязанность 
родителей.

3. Трудоспособные дети, до-
стигшие 18 лет, должны заботить-
ся о нетрудоспособных родителях.

Почему-то об этом некоторые из 
нас забывают, а результатом тако-
го бездумного поведения стано-
вятся позабытые на старости лет 
родители, влекущие нищенское 
существование, брошенные дети, 
нуждающиеся в отцовской заботе 
и материнской ласке. 

По сведениям отдела № 1 Щел-

ковского управления ЗАГС ГУ ЗАГС 
Московской области, за первое 
полугодие в городском поселении 
Монино зарегистрировано 12 бра-
ков. Ровно такое же количество их 
было и в аналогичный период 2010 
года. Расторжений брака в первом 
полугодии превысило число сва-
деб в 2 раза, их стало значительно 
больше, чем в прошлом году.

Радуют показатели рождаемо-
сти. За 6 месяцев появилось на 
свет 55 малышей (28 мальчиков и 
27 девочек), год назад число ново-
рожденных составляло 37. Не обо-
шлось и без двойняшек. На этот 
раз природа преподнесла сюр-
приз супругам Пирожковым Алек-
сею Александровичу и Ольге Вла-
димировне. Сына они назвали Ар-
темом, а дочку – Ариной (об этом 
мы писали в № 8 нашей газеты от 
21.04.2011 г.). 

По-прежнему детишки рождают-
ся и в неполных семьях. Матерей-
одиночек у нас пока 5, но эта циф-
ра непременно изменится к концу 
года. Современные женщины ста-
раются обрести счастье, если не в 
личной жизни, то хотя бы в самом 
главном назначении женского на-
чала – материнстве. Большинство 
из них всю нерастраченную лю-
бовь и нежность отдают своим ма-

лышам. Жаль, что помощь от госу-
дарства таким семьям поступает 
слишком незначительная. Растить 
ребенка одной очень трудно в на-
шем обществе.

Кстати, в работе отдела № 1 
ЗАГС скоро появится одно новше-
ство, связанное с вручением свиде-
тельств о рождении. В целях под-
держания института семьи, мате-
ринства и детства, пропаганды таких 
ценностей семейной жизни, как 
рождение детей, а также воспитания 
у маленьких граждан чувства патри-
отизма и любви к родному поселе-
нию, гордости за свою малую роди-
ну, Администрация городского посе-
ления Монино изготовила обложки  
для бланков свидетельств о рожде-
нии с изображением герба Монино 
и памятной надписью «Рожденно-
му в Монино». Как отметил первый 
заместитель начальника Главного 
управления ЗАГС Московской обла-
сти Н.В. Колесник, «бесплатно полу-
чить свидетельство в такой обложке 
смогут все родители новорожден-
ных, изъявившие такое желание».

Вместе с тем, с радостными но-
востями есть и те, которые вызыва-
ют обратные чувства. Как сообщил в 
редакцию ведущий специалист от-
дела № 1 Тамара Васильевна Ара-
лова, «настораживает увеличение 
смертности среди населения». За 1 
полугодие 2011 года скончалось 32 
человека (11 мужчин и 21 женщи-
на), что на 7 человек больше ана-
логичного периода прошлого года. 
Доминирующей причиной смерти 
по-прежнему является острая ко-
ронарная недостаточность, затем 
следуют раковые заболевания и 
сердечно-сосудистые.

Чтобы прожить долгую и счаст-
ливую жизнь, надо уметь радо-
ваться каждому прожитому дню, 
не принимать близко к сердцу 
обиды и разочарования, не рас-
страиваться по пустякам, любить 
своих родных и окружающих, тво-
рить добро и помогать всем, кто 
нуждается в вашей помощи. Пред-
лагаю применить эти рекоменда-
ции на практике, а в конце года 
посмотреть, окажут ли они пози-
тивное воздействие на статисти-
ческие данные.

Ольга СТАРОСТИНА.

Распоряжение Главы городского поселения Монино от 22.06.2011 № 191-р

О проведении конкурса «Милый сердцу уголок» 
В соответствии с Положением о конкурсе «Милый сердцу уголок» утвержденным постановлением Главы городского 

поселения Монино от 27.06.2006 № 114-п
1.Управлению по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству (С.В. 

ЛОГУНОВ) организовать и провести с 1 июля 2011 года по 10 августа 2011 года конкурс «Милый сердцу уголок». 
2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления по строительству и ар-

хитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству С.В. ЛОГУНОВ.
Ю.В. КРЮКОВ, 

Глава городского поселения Монино.                                  

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением заместителя главы администрации от  30.06.2010 № 223-р         

Состав 
Комиссии по подведению итогов конкурса «Милый сердцу уголок» 

Председатель комиссии:
 И.А. Зайцева – заместитель главы администрации.
Секретарь комиссии:
Л.В. Пилипенко – специалист 1 категории Управления по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и 

жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино.
Члены комиссии:
С.В. Логунов – начальник Управления по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-

коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино,
В.М. Перепелко – генеральный директор ООО «Вега»,
В.И. Строева – депутат Совета депутатов городского поселения Монино.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Милый сердцу уголок»

Положение о конкурсе «Милый сердцу уголок» (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения 
ежегодного конкурса «Милый сердцу уголок».

1. Общие положения
1.1. Целью и задачами конкурса «Милый сердцу уголок» (далее – конкурс) является:
- повышение уровня благоустройства и озеленения территории городского поселения Монино;
- привлечение внимания населения к вопросам санитарного состояния и внешнего вида дворовых территорий, 

фасадов домов, балконов (лоджий);
- поощрение деятельности, направленной на улучшение состояния застройки и на украшение ее отдельных 

элементов;
- создание благоприятного общественного климата и более комфортных условий проживания в городском 

поселении Монино. 
1.2. Конкурс направлен на выявление и распространение положительного опыта по благоустройству и содержанию 

домов, балконов, дворов и придомовых территорий жилищного фонда городского поселения Монино, а также на  ин-
формирование населения о лучшем опыте реализации инициатив жителей на местах, на сохранение и возрождение 
народных традиций по содержанию и ведению приусадебного хозяйства, активное воспитание и формирование эсте-
тического вкуса жителей городского поселения Монино.

1.3. Учредителем конкурса является Администрация городского поселения Монино.
1.4. Организатором конкурса является Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и 

жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино.

2. Порядок организации и проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится ежегодно с 01 июля по 10 августа. Итоги конкурса подводятся с 10 августа по 15 августа те-

кущего года.
2.2. Жители городского поселения Монино, руководители организаций, предприятий, учреждений независимо 

от форм собственности, председатели некоммерческих объединений, индивидуальные предприниматели, желаю-
щие принять участие в конкурсе, подают заявку в Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и 
жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино с приложением фотографий объ-
ектов благоустройства и озеленения, фасадов домов. Прием заявок прекращается 10 августа текущего года.

2.3. Для подведения итогов конкурса создается комиссия, состав которой утверждается распоряжением Главы го-
родского поселения Монино. В состав комиссии могут входить представители органов местного самоуправления го-
родского поселения Монино, организаций, предприятий и учреждений независимо от организационно-правовой фор-
мы, заслуженные граждане.

2.4. Комиссия имеет право:
- делить призовые места (1, 2, 3) между участниками конкурса в каждой номинации;
- награждать победителей конкурса, занявших 1, 2, 3 места, дипломом с вручением ценного подарка;
- вручать благодарственные письма Главы городского поселения Монино за активное участие в благоустройстве го-

родского поселения Монино; 
- не присуждать никаких наград.

2.5.  Конкурс проводится в следующих номинациях:
- «Родной дворик»; 
- «Лучший дом»;
- «Лучшее оформление балкона (лоджии)»; 
- «Лучший объект торговли (общественного питания, сферы услуг) по оформлению фасада здания, благоустройству 

и озеленению прилегающей территории».

3. Перечень критериев, подлежащих оценке в ходе конкурса
3.1. По условиям номинации «Родной дворик» оценка состояния дворовых территорий складывается из следующих 

показателей:
3.1.1. Личная инициатива и творческое отношение жителей к содержанию и оформлению зеленых насаждений, га-

зонов, клумб на придомовой территории, детских площадках (наличие многоцветия в клумбах, ухоженный вид зеленых 
насаждений, газонов, клумб). 

3.1.2. Оригинальность оформления дворовой территории, соответствие общему ландшафту.
3.1.3. Освещение дворовой территории в соответствии с правилами и нормами.
3.1.4. Содержание в надлежащем состоянии асфальтового покрытия проезжей части дворовой территории, троту-

аров и отмосток.
3.1.5. Наличие детских площадок и их состояние. Существующие детские площадки должны быть приведены в по-

рядок, отремонтированы, окрашены.
3.1.6. Наличие площадок для отдыха, скамеек и урн.  В случае невозможности устройства площадок для отдыха до-

пускается установка скамеек вдоль пешеходных дорожек.
За парковку личного автотранспорта в неустановленных местах (на газонах, детских площадках, площадках для от-

дыха, пешеходных дорожках и т.п.) баллы снимаются.
3.1.7. Содержание дворовой территории в надлежащем виде: своевременная уборка мусора, листвы и других види-

мых предметов и загрязнений.
3.2. По условиям номинации «Лучший дом» оценка состояния дома (жилого, садового, дачного) и придомовой тер-

ритории складывается из следующих показателей:
3.2.1. Содержание в чистоте прилегающей к домовладению территории (не менее 5 м). Высота травяного покрова 

не должна превышать 20 см.
3.2.2. Наличие газона, зеленых насаждений, клумб. На газонах, клумбах должны быть выращены цветы, вьющиеся 

растения, привлекающие внимание своей красотой и оригинальностью. Сухие ветви деревьев, кустарников должны 
быть обрезаны. Для домов, относящихся к садовым некоммерческим объединениям, учитывается наличие фруктовых 
деревьев, ягодных кустарников, посадок овощных культур.

3.2.3. Техническое состояние фасада дома: покраска, художественное оформление (оригинальность отделки, окра-
ски и т.д.), наличие таблички с названием улицы и номера дома.

3.2.4. Техническое состояние ограждения домовладения, его покраска.
3.2.5. Состояние внутридворовой территории: поддержание чистоты, соблюдение санитарных и противопо-

жарных норм, соблюдение градостроительных норм планировки и размещения  и содержание хозяйственных 
построек.

3.3. По условиям номинации «Лучшее оформление балкона, (лоджии)» оценка состояния балкона, (лоджии) дома 
складывается из следующих показателей:

3.3.1. Благоустройство и озеленение балкона: на балконах (лоджиях) должны быть выращены цветы, вьющиеся расте-
ния, привлекающие внимание своей красотой и оригинальностью и свободно обозреваемые снаружи. 

3.3.2. Цветочные ящики, размещаемые снаружи, должны быть надежно закреплены, исключая возможность 
падения.

3.3.3. Вещи, предметы быта, размещаемые на балконе (лоджии) должны быть недоступны для обозрения с улицы.
3.4. По условиям номинации «Лучший объект торговли, общественного питания, сферы услуг по оформле-

нию фасада здания, благоустройству и озеленению прилегающей территории» оценка складывается из следу-
ющих показателей:

3.4.1. Техническое состояние и внешний вид объекта: состояние фасада здания,  состояние подъездных путей, на-
личие малых архитектурных форм (урн, цветочниц, скамеек и т.д.). 

3.4.2. Декоративно-художественное и световое оформление витрин, состояние информационных вывесок и ре-
кламных объявлений.

3.4.3. Благоустройство закрепленной прилегающей территории: наличие и содержание зеленых насаждений, клумб, газо-
нов, наличие оборудованных мест для парковки автотранспорта, исправное уличное освещение.

3.4.4. Своевременная уборка прилегающей территории от мусора и других видимых предметов и загрязнений (в том 
числе наличие договора на вывоз ТБО), своевременный скос сорной растительности.

 
4. Порядок подведения итогов конкурса и награждение победителей

4.1. На основании поданных заявок комиссия проводит осмотр объектов. 
4.2. Каждый объект в каждой номинации оценивается по установленным критериям оценки по 10-балльной системе. 

Победитель конкурса в каждой номинации определяется по наибольшему количеству баллов.   
4.3. После осмотра всех объектов секретарь комиссии составляет протокол  подведения итогов конкурса с указани-

ем критериев оценки, количества полученных баллов по каждому объекту и приложением фотографий. Протокол под-
писывается всеми членами комиссии.

4.4. Награждение победителей производится, как правило, в день празднования Дня Монино.
4.5. Участники конкурса, занявшие призовые места в каждой номинации, награждаются ценными подарками с вру-

чением дипломов I, II, III степени.
4.6. Каждому участнику конкурса вручаются памятные дипломы. 
4.7. Итоги проведения конкурса освещаются в газете «Монинский вестник».
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Дети, фотографии которых вы се-
годня видите на страницах газеты, 
живут в Детском доме и в детском 
отделении Щелковской районной 
больницы. У них хорошая одежда, 
вкусная еда, интересные игрушки и 
заботливые воспитатели. Но у них 
нет самого главного – любящей их 
семьи. Так случилось, что по разным 
причинам они лишились родитель-
ской заботы и любви. 

Это настоящая драма, ведь для  
любого ребенка самой естествен-
ной и благодатной средой для счаст-
ливой жизни и нормального разви-
тия является семья, где его любят, 
где о нем заботятся, где у него есть 
свое личное жизненное простран-
ство, где его принимают  таким, ка-
кой он есть. Безусловно,  принять на 
воспитание в свою семью чужого ре-
бенка – это нелегкий труд и колос-
сальная ответственность. Но при-
няв такое решение, человек может 
в корне поменять и свою жизнь, и 
жизнь маленького человека, кото-

Этим детям нужна семья!

рый ни в чем не виноват.
Ева Я.  была оставлена матерью 

в роддоме, и уже пять месяцев на-
ходится в детском отделении Щел-
ковской районной больницы. Ма-
лышка очень милая, улыбчивая и 
спокойная, за ней хорошо ухажива-
ет медицинский персонал больни-
цы, но больничная палата не может 
заменить девочке семью и дом, и 
даже самый замечательный меди-
цинский персонал не в состоянии 
подарить ей родительскую любовь 

и постоянное внимание. У Евы  есть 
серьезные проблемы со здоро-
вьем, ей необходимо длительное 
лечение, и это одна из основных 
причин, по которой девочке не уда-
ется подобрать усыновителей.  Но 
именно поэтому ей особенно необ-
ходимы семья, забота и уход близ-
ких людей.

Также ждут своих родителей бра-
тья Александр Б. и Андрей Б., кото-
рые воспитываются в Детском доме 
Щелковского муниципального райо-
на. Александру – 7 лет, Андрею – 4 го-
да. Они очень привязаны друг к другу. 
Саша любит подвижные игры, заня-
тия спортом, книги с картинками. Он 
инициативный мальчик, настойчи-
вый в достижении поставленной це-
ли. Ему пока не все удается в учебе, 
но он очень хочет получать хорошие 
оценки. Его младший брат Андрей 
любит трудиться, поэтому с жела-
нием и ответственно выполняет по-
ручения и просьбы взрослых. Любит 
играть с машинками, часто предпо-

читает одиночество компании свер-
стников. Андрей нуждается в индиви-
дуальном подходе и внимании, поэ-
тому ему так нужны мама и папа.

Дмитрию У. 8 лет. Он также про-
живает в Детском доме Щелковско-
го муниципального района. Дима от-
зывчивый, добрый, общительный и 
веселый ребенок. Он любит подвиж-
ные игры и мечтает жить в семье.

Воспитаннику Детского дома  Ко-
ле М. 10 лет. Он спокойный и до-
брожелательный мальчик, отзыв-

чивый и добрый, всегда старается 
придти на помощь друзьям. Коля 
никогда не отказывает в просьбах 
взрослым. Коля нередко бывает за-
думчив, любит тихие игры в одино-
честве. 

Без материнской любви и ласки 
остались и совсем крохотные девоч-
ки - Анита, рожденная 28 июня 2011 
года, и Майя, появившаяся на свет 
1 июля 2011 года. Их мамы оставили 
новорожденных малышек в роддоме, 
отказавшись от своих дочек без за-
зрения совести.

Если вы хотите подарить этим 
детям чувство радости жить в се-
мье, если в вашей душе нашел от-
клик их призывный взгляд, то вы 
можете обратиться в Управле-
ние опеки и попечительства Ми-
нистерства образования Москов-
ской области по Щелковскому му-
ниципальному району по адресу: 

г. Щелково,
 ул. Краснознаменская, д. 6. 

Наш телефон: 569-26-80. 

Ева Я.Ева Я. Андрей Б.Андрей Б. Дмитрий У.Дмитрий У. Коля М.Коля М.Александр Б.Александр Б.

Анита, 28.06.2011Анита, 28.06.2011 Майя, 01.07.2011Майя, 01.07.2011

День молодежи, который мы 
празднуем в последнее воскресе-
нье июня, каждый из представи-
телей молодого поколения отме-
чает по-своему. Далеко не все и 
не всегда этот праздник проводят 
так, как ребята из трудового и эко-
логического отрядов МУ ГПМ «Мо-
лодежный центр «Крылья». Вот 
уже 4-й раз они вместе со своими 
единомышленниками из районной 
организации «Витекс» накануне 
Дня молодежи участвуют в эколо-
гическом слете. В этом году он со-
стоялся 23 июня.

На торжественную линейку, по-
священную этому событию (ее про-
вели на площадке возле школы № 
2), пришли Глава городского посе-
ления Монино Ю.В. Крюков, пред-
седатель Совета депутатов М.А. 
Курбатов, заместитель начальни-
ка управления по организационно-
правовому и кадровому обеспече-
нию Администрации городского 
поселения Монино В.В. Акинина, 
директор центра «Ступени» Щел-

СЛЁТ ДРУЗЕЙ ПРИРОДЫСЛЁТ ДРУЗЕЙ ПРИРОДЫ

ковского муниципального района 
Н.В. Крылова, директор Молодеж-
ного центра «Крылья» Н.А. Алеше-
на. Взрослые поздравили ребят, 
пожелав им успехов, счастья и пло-
дотворного участия в слете. 

Смею разочаровать тех, кто по-
думал о том, что этот день для мо-
нинских подростков и их гостей 
прошел в увеселении и праздне-
стве. Получив программки и зада-
ния, они распределились по груп-
пам и отправились… на работу в 
лесную зону поселения. Точнее на 
территорию, прилегающую к Мо-
нинской больнице и граничащую 
с Новинским шоссе. Экологи ре-
шили здесь навести порядок. В 
значительной степени им это уда-

лось. В течение 2,5 часов интен-
сивного труда очищались от мас-
сы накопившегося мусора ямы и 
канавы, полоса лесонасаждений. 
Всего было собрано 264 мешка 
мусора, который едва вместился 
в два крупногабаритных контей-
нера. В трудовом десанте приня-
ло участие 6 отрядов, из которых 
2 было сформировано из монин-
цев – экологический отряд «ЭКО-
СЕЙВ» и трудовая бригада «Кры-
лья». Подросткам не по силам ока-
залось убрать лишь поваленные 
деревья, избавиться от которых  
можно лишь с помощью специаль-
ной техники. 

Трудовые отряды порой вызыва-
ли недоумение у взрослых, кото-

рые проходя мимо, спрашивали, 
почему они убирают, по чьей ини-
циативе. На что ребята спокойно 
отвечали: «Хотим, чтобы монинцы 
жили в чистоте». Жаль, что многие 
не понимают или просто не заду-
мываются над тем, что выбрасывая 
использованные бахилы, пласти-
ковую и стеклянную тару, оставляя 
под кустами и деревьями полиэти-
леновые мешки с бытовым мусо-
ром, они не просто засоряют тер-
риторию родного поселка, но и 
наносят непоправимый вред окру-
жающей среде, природе, которой и 
так год от года становится все тя-
желее справляться с последствия-
ми жизнедеятельности современ-
ного общества. Детям стыдно за 
безобразное поведение взрослых, 
вот они и убирают. А взрослым? 
Наверное, нет. Потому что ребя-
та из трудовой бригады, создан-
ной в молодежном центре «Кры-
лья», убирая через день соседний 
участок леса, что идет от станции 
к больнице, собирают здесь по 5-6 
мешков мусора.

Раз в год, а по сложившейся 
традиции это происходит нака-
нуне Дня молодежи, к ним на по-
мощь приходят парни и девчонки 
из других поселений района. На 
мой взгляд, стыдно вдвойне, что 
с собственной грязью мы даже не 
можем справиться сами. Неуже-
ли приятно жить и созерцать ку-
чи мусора, возмущаясь, что никто 
не следит за чистотой и порядком. 
Прошли, к сожалению, те време-
на, когда кто-то что-то делал за 
кого-то. 

Активная работа экологов по 
уборке территории сменилась 
вкусным обедом в уютном кафе 
Т.Ю. Зибровой. Местные повара 
приготовили для любителей чи-
стоты калорийные блюда из про-
дуктов, предоставленных пред-
принимателем Болговым. Но даже 
во время обеда, ребята не отвле-
кались от основной цели своего 
пребывания в Монино. Они при-
думывали запоминающиеся ло-
зунги, призывающие к соблю-
дению чистоты и порядка, что-
бы чуть позже представить их на 
конкурс, проводимый органи-
заторами слета. Не исключено, 

что со временем в Монино поя-
вятся плакаты и растяжки тако-
го содержания: «Мусорить плохо 
– знает каждый кроха», «Если лю-
бите сорить, будем в мусорке мы 
жить», «Чистота природы вокруг, 
значит ты природе друг» и др. 

Работать без отдыха – дело не 
очень благодарное, а потому в 
определенное время, согласно 
плану, участники слета отправи-
лись на экскурсию в музей ВВС. 
Автобус для такой поездки пре-
доставил регбийный клуб «ВВА-
Подмосковье». Сил на самостоя-
тельный поход у некоторых вряд 
ли хватило бы. Изнуряющее дей-
ствовала не только работа, но и 
жара. 

Все изменилось, едва стали 
видны огромные крылья само-
летов на открытой площадке му-
зее. Удивительно подействовала 
на ребят и экспозиция нового за-
ла, где представлены самолеты, 
орудия и макеты летчиков вре-
мен Великой Отечественной вой-

ны. Многие из подростков все это 
увидели впервые. Время проле-
тело настолько быстро, а экскур-
совод рассказывал так интерес-
но, что никто не заметил, как на-
стала пора расставания. 

Экологи не прощались, а гово-
рили друг другу до свидания, по-
тому что каждый из них был уве-
рен, что им вскоре вновь при-
дется встретиться, чтобы убрать 
последствия очередного мусор-
ного безобразия взрослых и не-
воспитанных сверстников, т.к. не 
могут они оставить природу нае-
дине с варварами 22-го столетия.

Ольга СТАРОСТИНА.
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Лето – это тот сезон, когда мы 
стараемся по максимуму напол-
нить свой организм полезными ве-
ществами и витаминами, которые 
в большом количестве содержать-
ся в различных фруктах и овощах. К 
сожалению, не у каждого есть воз-
можность употреблять в пищу яго-
ды и овощи с собственного ого-
рода, поэтому мы покупаем их на 
рынках и  в торговой сети магази-
нов. Однако с недавнего времени 
такая продукция вызывает серьез-
ные опасения, причем не только у 
покупателей, но и службы по над-
зору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека.

Обусловлено это ситуацией, свя-
занной с распространением заболе-
ваний, вызванных энтерогеморраги-
ческой кишечной палочкой (ENEC) 
в Европе. По данным Европейско-
го регионального бюро ВОЗ с 25 
апреля по 2 июня 2011 года в евро-
пейских странах зарегистрирова-
но 1823 случая заболеваний, обу-
словленных ENEC. У одних заболев-

ших (552 человек) это проявляется 
в виде гемолитико-уремического 
синдрома (ГУС), а у других (1271 
человек) – с симптомами гемор-
рагического колита. 18 случаев за-
кончились летальным исходом. 17 
человек умерло в Германии, один – 
в Швеции. Больше всех пострадав-
ших зарегистрировано на террито-
рии Германии, но есть заболевшие 
и в Австрии, Дании, Нидерландах, 
Норвегии, Испании, Швеции, Швей-
царии, Великобретании.

В качестве вероятного фактора 
передачи инфекции рассматри-
ваются свежие овощи, съедобные 
корнеплоды и клубнеплоды, про-
изведенные в странах Европей-
ского союза. 

В связи с этим, а также с целью 
профилактики массовых инфек-
ционных заболеваний среди на-
селения, Территориальный отдел 
Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Московской об-
ласти уведомляет руководителей 
рынков, продовольственных баз, 
магазинов и предприятий обще-
ственного питания о запрете обо-
рота ягод из стран Европейского 
союза и необходимости усиления 
контроля за качеством закупае-
мой плодоовощной продукции и 
оформлением сопроводительных 
документов на такую продукцию. 
Приостановление ввоза и оборо-
та свежих ягод, произведенных в 
странах Европейского союза, об-
условлено письмом от 03.06.2011 
№ 01/6830-1-22 Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопо-
лучия человека. 

Конечно, удержаться от покуп-
ки в летний период ароматной 

клубники и земляники, персиков и 
абрикосов, черешни и вишни, слив 
и других ягод бывает очень слож-
но. Но уж если вы решились при-
обрести фрукты и овощи, то хотя 
бы более тщательно их вымойте, 
а яблоки, груши, томаты и огурцы 
не забудьте подержать 10 минут в 
подсоленной воде, а по возможно-
сти удалите с них поверхностный 
слой (кожуру). Не забывайте, что 
элементарное соблюдение сани-
тарных правил позволит избежать 
многих неприятностей, связанных 
с кишечными заболеваниями. 

В жаркое время года опас-
ность возникновения эпидеми-
ологических очагов инфекцион-
ных заболеваний возникает и на 
предприятиях общественного пи-
тания из-за нарушения санитарно-
эпидемиологических правил, тех-
нологии приготовления пищи, 
требований к хранению и реали-
зации готовых блюд. Чтобы из-
бежать возможных нежелатель-
ных последствий, связанных с 
вышеперечисленными причина-
ми, органы прокуратуры и струк-
турные подразделения Управле-
ния Роспотребнадзора по Москов-
ской области постоянно проводят 
контрольно-надзорные мероприя-
тия на предприятиях общественно-
го питания, в том числе и пищевых 
блоках детских оздоровительных 
лагерей. Совокупность таких дей-
ствий и ответственность каждо-
го из нас за здоровье своих близ-
ких в определенной степени будут 
способствовать профилактике ин-
фекционных кишечных заболева-
ний среди населения.

О.В. БОГАТИКОВА, 
начальник территориального

 отдела Роспотребнадзора.

Чтобы избежать кишечных 
инфекций

В мае в конференц-зале Московского городско-
го Совета ветеранов войны и труда состоялась пре-
зентация книги «Авиационные были», автором кото-
рой является научный сотрудник ВУНЦ ВВС « ВВА им. 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», участ-
ник боевых действий, полковник в отставке Владлен 
Яковлевич Булыгин. Организаторами  этого меро-
приятия были заведующий отделом по работе с мо-
лодежью Иван Савельевич Харьков и зав. методкаби-
нетом Галина Александровна Попова.

На встрече присутствовало около 100 человек. 
Большая часть участников состояла из студентов 
15 вузов страны, в том числе Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова, Тех-
нического университета им. Н.Э. Баумана, Москов-
ского авиационного университета. Были здесь и 
представители ВУНЦ ВВС «ВВА», ветераны Великой 
Отечественной войны и ограниченных боевых дей-
ствий, слушатели кадетских школ, члены военно-
патриотического клуба «Авиатор».

После краткой характеристики книги «Авиационные 
были», с которой присутствующих познакомил руко-
водитель музея академии ВВА, полковник в отставке 

Владимир Васильевич Осипов, выступил автор В.Я. 
Булыгин. Затем слово предоставили участнику Ве-
ликой Отечественной войны, генерал-лейтенанту в 
отставке П.А. Загайному. Он рассказал собравшим-
ся очень интересные, малоизвестные факты из исто-
рии ВВС.

Не остались в стороне и студенты вузов. В их крат-
ких сообщениях излагались проблемы развития в го-
ды войны конструкторской техники, освещались 
нравственно-психологические качества авиаторов того 
времени и ряд других вопросов, а также давалась оцен-
ка произведения В. Булыгина. 

Все выступающие, а их было 17 человек, отметили, 
что книга может стать удачным пособием в военно-
патриотическом воспитании нынешних и будущих 
авиаторов.

Закончилось мероприятие концертом, подготов-
ленным силами Московской городской ветеранской 
организации, кадетской школы и клуба « Авиатор», 
среди которых был и учащийся 10-го класса одной из 
монинских школ Кирилл Бойцун.

А.Ф. БОГОМОЛОВ,
 полковник в отставке.

«Авиационные были»

Вниманию многодетных семей!
В соответствии с Законом Московской области «О бесплатном пре-

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

1) члены многодетной семьи являются гражданами Российской Фе-
дерации;

2) родители либо одинокая мать (отец), с которым(и) совместно 
проживают трое и более детей, зарегистрирован(ы) по месту житель-
ства на территории Московской области не менее 5 лет;

3) трое и более детей многодетной семьи зарегистрированы по ме-
сту жительства на территории Московской области;

4) члены многодетной семьи не имеют земельных участков в соб-
ственности, на праве пожизненного наследуемого владения или посто-
янного (бессрочного) пользования на территории Московской области;

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

Для постановки на учет один из родителей, с которым проживают 
дети, либо одинокая мать (отец) подает заявление в орган местно-
го самоуправления муниципального района или городского окру-
га Московской области по месту своего жительства с указанием це-
ли использования земельного участка (для целей индивидуального 
жилищного строительства, дачного строительства, ведения са-
доводства).

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

г. Щелково, пл. Ленина, д.2

Вниманию безработных,
 проживающих в сельской местности!

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

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

Поздравляем!
17 июля отметит свой день рождения Валентина Николаевна 

Овечкина, которая трудится поваром в  МДОУ детский сад № 37 
«Радуга». Коллектив этого дошкольного учреждения от всей души  
поздравляет Вас, уважаемая Валентина Николаевна, с юбилеем и 
адресует эти стихотворные строки. 
  

Коллектив МДОУ детский сад № 37 «Радуга».

В июле отмечает день рождения ветеран Великой Отече-
ственной войны, полковник в отставке Борис Иванович Головин.  
Самые теплые и сердечные поздравления в его адрес шлют сын 
Александр, жена Валентина Ивановна, внучка и правнук. 

Они желают вам, уважаемый Борис Иванович, здоровья на мно-
гие лета, бодрости и силы духа, семейного благополучия и простого 
человеческого счастья. 

А наша редакция, присоединяясь к поздравлениям, желает неис-
сякаемой творческой энергии, неугасаемого желания творить до-
бро, заботясь о друзьях и близких, активности во всех начинаниях 
в деле военно-патриотического воспитания молодежи, долгих лет 
жизни и, конечно же, дальнейшего авторского сотрудничества с на-

шим изданием. 

Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.
И поздравляя с юбилеем,

Побольше теплых слов сказать.
Труду Вы отдали сполна

Свои ушедшие года,
И мы желаем Вам за это:

Побольше солнца, счастья, света
Здоровья, радости, добра –

Для Вас на долгие года!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Но и «Империя» была полна ре-
шимости доказать, что их выход 
в финал – не случайность. Вто-
рой тайм начался с прессинга пен-
зенской команды, который на 4-й 
минуте завершился попыткой и 
ее реализацией. Счет становится 
21:7. На 4-й минуте монинцы уве-
личивают отрыв – попытка Юрия 
Гостюжева и реализация Перо-
ва меняет положение результата 
встречи на табло (28:7).

На 8-й минуте вновь удачная по-
пытка и реализация со стороны 
«Империи» (28:14). Точку в матче 
также поставили «императоры», 
занеся попытку на последних се-
кундах, но на исход встречи это 
уже не повлияло. Игра закончи-
лась с результатом 28:21.

Третье место Кубка европей-
ских чемпионов досталось фран-
цузскому клубу «Ля Рошель», обы-
гравшему краснодарский «Юг» со 
счетом 21:5.

* * *5 июля 2011 года команда «ВВА-
Подмосковье» принимала у себя в 
гостях «бронзового» призера Чем-

пионата России по регби – клуб 
«Красный Яр».

Встречи с «заклятыми друзья-
ми» монинцев – красноярскими 
командами – всегда становятся 
центральными матчами чемпиона-
та, отличаясь зрелищностью и на-
калом спортивных страстей до по-
следних секунд матча.

Замечу, что за несколько дней 
до этой игры, 29 июня, в Красно-
ярске клуб «Енисей-СТМ» одер-

УВАЖАЕМЫЕ  МОНИНЦЫ!
Обращаем ваше внимание на то, что в городском поселении нача-

лась подготовка к проведению праздничных мероприятий, посвящен-
ных Дню Монино. По сложившейся  традиции они будут проходить на 
территории Центрального музея ВВС. Дата проведения  – 21 августа 
2011 года с 10.00 до 16.00.

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

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

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

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

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

Администрация городского поселения Монино.  

жал победу в матче с «ВВА-
Подмосковье». Это не удавалось 
ни одному сопернику по чемпи-
онату на протяжении последних 
полутора лет. А потому «Красный 
Яр» и был полон решимости про-
должить дело своих земляков. 
Однако добиться аналогичного 
результата этой команде не уда-
лось. Матч в Монино закончился 
со счетом 9:9.

Как гости, так и хозяева поля оч-
ки заработали на точном пробива-
нии трёх штрафных. Мастер-класс 
в нашей команде показал при этом 
Юрий Кушнарев.

Встреча закончилась ничей-
ным результатом во многом по-
тому, что действующие чемпио-
ны выступали на пределе физиче-
ских и эмоциональных сил. После 
ряда международных турниров и 
игр российского чемпионата в ко-
манде «ВВА-Подмосковье» много 
травмированных игроков основ-
ного состава.  

Валентина КАРПОВА.
 Фото клуба 

«ВВА-Подмосковье».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«ВВА-Подмосковье» - обладатель Кубка чемпионов

 по регби-7
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