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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».

В 2011 году в Щелковском му-
ниципальном районе за школьные 
парты село 17 тысяч 400 ребят. 
Впервые школьный звонок про-
звенел для 2080 первоклассников. 
Самое большое количество тех, 
кто стал в этом году учеником, в 
городском поселении Монино, ко-
нечно же, пришлось на монинскую 
среднюю школу № 1. 

В этом образовательном уч-

реждении в День знаний бы-
ло необычно много людей. В лу-
чах яркого осеннего солнца сто-
яли смущенные первоклашки, 
искренне удивляясь тому, что 
видели и слышали на школьном 
дворе, стройными колонами над 
ними возвышались уверенные 
старшеклассники, скорее напо-
минающие взрослых молодых 
людей, случайно заглянувших на 
торжественную линейку, волную-
щиеся родители малышей беспо-
коились о своих детках, заботли-
во поправляя локоны и банты, во-
ротнички парадных рубашек. Все 

здесь было пронизано атмосфе-
рой самого любимого и долго-
жданного праздника, который 
касается буквально каждой рос-
сийской семьи. И если не в этом 
году, то в недалеком прошлом 
или ближайшем будущем.

Популярные школьные песни, 
море разноцветных букетов и улы-
бок… Поздравление учеников, ро-
дителей и учителей началось с вы-
ступления директора школы Ольги 
Владимировны Денисовой.

- Сегодня, 1 сентября, праздник 
1-го звонка. Это, наверное, са-
мый долгожданный день для буду-
щих первоклассников, для тех ре-
бят, которые впервые переступят 
школьный порог.

В этом году наша школа прини-
мает в свои ряды 108 первокласс-
ников. Это четыре новых класса. 
Сегодня на первых уроках со свои-
ми учителями, вы посмотрите, как 
готова школа, как готовы вы.

1 сентября – это начало учебно-
го года. Пусть он будет для учите-
лей, родителей и наших учеников 

самым успешным и плодотвор-
ным. В добрый путь!

Поздравить школьников с Днем 
знаний пришел и Глава городского 
поселения Монино Юрий Вален-
тинович Крюков.

- Уважаемая Ольга Владимиров-
на, родители и дорогие ребята! 
Сегодня у меня такое чувство, как 
будто я сам иду в первый класс. 
Хочу всем вам сказать, что какие 
бы изменения не происходили 
на монинской земле, школа № 1 
останется для всех нас самой луч-
шей, самой большой в районе, са-
мой почетной, поэтому гордитесь 

тем, что вы учитесь, учились или 
привели своих детей в эту школу.

Счастья, удачи, хороших оце-
нок и радостных школьных дней. С 
праздником!

В числе почетных гостей торже-
ственной линейки первого звонка 
были начальник общего образо-
вания Комитета по вопросам об-
разования Администрации Щел-
ковского муниципального района 
Т.Г. Кувырталова, председатель 
военно-патриотического клуба 
«Авиатор» В.Е. Зенков. Успехов в 
учебе пожелали ребятам и роди-
тели, и учителя, а старшекласс-
ники подготовили театрализо-
ванное представление. 

Конечно же, не остались в сто-
роне и сами первоклассники, ко-
торые прочитали наизусть стихи о 
школе. Приятным сюрпризом для 
участников Дня знаний стало вы-
ступление коллектива спортивно-
го бального танца «Элегия».

Ольга СТАРОСТИНА. 
Фото Анны СТАРОСТИНОЙ.

В школах начался новый 
учебный год

Субсидии из федерального бюджета бюджету Московской обла-
сти будут выделены на реализацию комплексной программы поддерж-
ки развития дошкольных образовательных учреждений Подмосковья, а 
также на выплату денежного поощрения лучшим учителям региона.

В связи с этим на днях были заключены соглашения между Министер-
ством образования и науки РФ и Правительством Московской области, 
в которых оговорены условия предоставления субсидий и названы кон-
кретные суммы финансирования каждой из сторон.

В результате к общему объему бюджетных ассигнований в разме-
ре 999326040 рублей, предусмотренных в бюджете Московской об-
ласти на реализацию комплексной программы поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений, добавится субсидия из 
федеральной казны в размере 8 млн 259 тысяч рублей. Часть выде-
ленных финансовых средств будет израсходована на оснащение до-
полнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в до-
школьных образовательных учреждениях подмосковного региона. Об 
этом говорится в постановлении Правительства Московской области 
от 30.08.2011 № 912/34.

Хорошую новость мы хотим сообщить и учителям. Лучшие из них бу-
дут поощряться, видимо, весьма серьезными денежными премиями. 
На выплату денежного поощрения лучшим учителям из средств бюд-
жета области планируется потратить 22 млн 100 тысяч рублей, но и это 
еще не все. На эти цели федеральный бюджет предоставляет Прави-
тельству Подмосковья  субсидию в размере 7 млн 800 тысяч рублей.

Вопросами реализации мероприятий обоих соглашений будут зани-
маться Министерство образования Московской области и Министер-
ство образования и науки РФ.

Соб.инф.

Федералы пополнят бюджет области
дополнительными субсидиями

Забота о детях была всегда одним из приоритетных направлений де-
ятельности органов местного самоуправления. Жаль, что скудных бюд-
жетных средств не всегда хватает, чтобы в полной мере удовлетворить 
потребности в организации досуга детей и подростков. Понимая это, 
политическая партия "Единая Россия" решила помочь муниципалите-
там в решении этого вопроса.

В скором времени в городском поселении Монино появятся 8 новых 
детских площадок. Детские дворовые площадки, включающие игровые 
комплексы и скамейки, будут установлены у дома № 16 по ул. Новин-
ское шоссе, дома № 17 по ул. Московская, дома № 14 по ул. Южная, на 
ул. Подгорная и в поселке Лесные поляны.

Хоккейные площадки, где в зимнее время года можно будет смело 
устраивать хоккейные баталии между дворовыми командами, а летом 
играть в мини-футбол и волейбол, смонтируют во дворах монинских 
школ № 2 ( ул. 1-я Дачная, д.1) и № 3.

К услугам тех ребят, что привыкли свое свободное время проводить 
на стадионе «Локомотив» в березовой роще, будет установлена ограж-
денная универсальная спортивная площадка, отвечающая всем пара-
метрам и требованиям проведения таких коллективных игр, как футбол, 
волейбол, басткетбол.

Средства в размере более 5 млн рублей на приобретение площадок вы-
делила политическая партия «Единая Россия», а вот работы по благоу-
стройству – организации покрытий территорий, где будут устанавливать-
ся спортивные сооружения, будут выполнены за счет местного бюджета. 

К доброму начинанию единороссов присоединились и коммунисты. 
КПРФ выделила для Монино 300 тысяч рублей на те же цели. На них бу-
дут закуплены площадки, которые установят возле домов № 1 и  № 19 по 
ул. Комсомольская, дома № 8 по ул. Дружбы.  

Спорт в Монино любят, а это значит, что спортивные объекты будут вос-
требованы  не только ребятами, но жителями поселения более старшего 
поколения. А вот мамы с малышами смогут отлично отдохнуть на скамей-
ках, которые входят в комплект поставки детских дворовых площадок.

Ольга СТАРОСТИНА. 

«Единая Россия» с заботой о детях

САМЫЙ ЧИСТОПЛОТНЫЙ И УХОЖЕННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ РОССИИ!

Впервые в М
онино!!! Африканские львы, бенгаль-

ские тигры, персидский лео-
пард (просто неподражаем!), 
красавицы рыси, полосатая ги-
ена, пума, бурые медведи, вол-
ки, лиса, двугорбые верблю-
ды, длинношерстная северо-
американская лама, павлины, 
симпатичные енотики, абсо-
лютный хит детской любви - 
ручные хори, песцы, всегда ве-
селые и забавные обезьяны и 
другие звери.

ВАШИХ ДЕТИШЕК ПОКАТАЕТ 

ВЕСЕЛАЯ БЕЛАЯ  ЛОШАДКА МОТЯ

С 21 ПО 25 СЕНТЯБРЯ в Монино, на стадионе "Локомотив" 
(в березовой роще, Новинское шоссе, 12)

ЕЖЕДНЕВНО С 10 ДО 20 ЧАСОВ БЕЗ ПЕРЕРЫВА
ДЕТСКИЙ БИЛЕТ - 100 РУБ., ВЗРОСЛЫЙ - 200 РУБ.

Кормление хищников с 17.30 часов в присутствии посетителей

НА РАБОТУ в зверинец СРОЧНО требуется ВОДИТЕЛЬ категории "Е". Тел. 8-967-037-97-07.

Колонка новостей

4 декабря нам предстоит избирать не 
только депутатов Госдумы, но и представи-
телей законодательной власти областного 
уровня и поселкового.

Выборы депутатов в Московскую област-
ную думу пройдут по смешанной системе – 
пропорционально-мажоритарной. Полови-
на депутатов (25 человек) будут избираться 
по одномандатным округам. Напомним, что 
4 года назад Московская область стала од-
ним из пилотных регионов, где выборы в ре-
гиональный парламент проходили исключи-
тельно по пропорциональной системе, т.е. 
избиратели голосовали только за партию, 
точнее, за партийный список кандидатов.

Теперь же 25 депутатов из 50 смогут из-
бираться по единому избирательному окру-
гу пропорционально числу голосов, отдан-
ных за списки кандидатов от той или иной 
партии. Остальные 25 будут баллотировать-
ся в качестве одномандатников по специ-
ально созданным в Московской области 25 
избирательным округам. Округа сформи-
рованы таким образом, что в каждом из них 
проживает практически равное количество 

избирателей – от 200 до 250 тысяч человек.
Переход на смешанную систему выборов 

позволит расширить круг возможных кан-
дидатов в депутаты, включая  беспартийных 
и представляющих непарламентские пар-
тии. Таким образом, в новом составе Мо-
сковской областной думы будет представ-
лен более широкий спектр общественно-
политических сил Московской области.

Мажоритарная избирательная систе-
ма – система выборов, при которой из-
бранными считаются кандидаты, получив-
шие большинство голосов избирателей по 
избирательному округу, где они баллотиру-
ются. Существуют мажоритарные системы 
абсолютного, относительного и квалифици-
рованного большинства.

Пропорциональная избирательная си-
стема – порядок определения результатов 
голосования, при котором распределение 
мандатов между партиями, выставившими 
своих кандидатов в законодательный орган, 
производится пропорционально получен-
ным ими количеством голосов.

Соб. инф.  

Как будем выбирать депутатов облдумы?
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Постановление Главы городского поселения Монино от 09.08.2011 № 82-п

Об утверждении Муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории городского поселения Монино в 2012-2020 годах»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Законом Московской области от 16.07.2010 № 97/2010-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энер-
гетической эффективности на территории Московской области», на основании ст.14, 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и статьи 6 Устава городского поселения Монино, в целях  обеспечения рационального использования топливно-
энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий постановляю:

1.Утвердить Муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории городского поселения Монино в 2012-2020 годах» (прилагается).

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
А.В.КАЗАКА.

Ю.В. КРЮКОВ, 
Глава городского поселения Монино.                                                                   

УТВЕРЖДЕНА Постановлением Главы городского поселения Монино от 09.08.2011 № 82-п 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО В 2012-2020 ГОДАХ»

Паспорт
Муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической

 эффективности на территории городского поселения Монино в 2012-2020 годах»

Наименова-
ние Программы

Муниципальная целевая  программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории городского поселения Монино в 2012-2020 годах» 
(далее – Программа)

Основание для раз-
работки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»
Закон Московской области от 16.07.2010 № 97/2010-ОЗ «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективности на территории Московской области»

Заказчик Программы Администрация городского поселения Монино
Разработчик 
Программы

Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино

Цель Программы Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за 
счет реализации энергосберегающих мероприятий

Задачи Программы

проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энер-
госбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики го-
родского поселения Монино;
снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на 
территории городского поселения Монино 
сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе городского по-
селения Монино;
расширение практики применения энергоэффективных технологий при модерниза-
ции, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов

Сроки и этапы реа-
лизации Программы 2012-2020 годы в три этапа

Исполните-
ли Программы

Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино
Отдел по управлению имуществом и предпринимательству Администрации городско-
го поселения Монино
Муниципальное предприятие городского поселения Монино «Монинский имуще-
ственный комплекс»

Объёмы и источни-
ки финансирова-
ния  Программы

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, со-
ставляет 29,9 млн. рублей,
Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского поселения Мо-
нино, федерального и областного бюджетов, а также из внебюджетных источников

Планируемые ре-
зультаты   реализа-

ции Программы

обеспечение ежегодного сокращения удельных показателей энергопотребления эко-
номики городского поселения Монино на 4 процента (к уровню 2007 года) до значе-
ний нормативных потерь;
полный переход на приборный учет энергоресурсов при расчетах с организациями 
коммунального комплекса;
снижение затрат бюджета городского поселения Монино на оплату коммунальных ресурсов 

Управление Про-
граммой и  контроль 
за ее реализацией

Контроль за выполнением настоящей Программы осуществляет Администрация го-
родского поселения Монино в лице Управления по строительству и архитектуре, зе-
мельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству                                  

Муниципальная целевая  программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на тер-

ритории городского поселения Монино в 2012-2020 годах»

1. Характеристика проблемы повышения энергетической эффективности и прогноз развития ситуации с 
учетом реализации Программы

 В настоящее время экономика и бюджетная сфера городского поселения Монино характеризуется повы-
шенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации.

 В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию городского поселения Мо-
нино становится снижение конкурентоспособности предприятий, различных отраслей экономики, эффектив-
ности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и комму-
нальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

 С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энерго-
емкости экономики и социальной сферы городского поселения Монино предстоящие изменения стоимости 
топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории городского поселения Монино, на оплату энер-
горесурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения городского поселения Монино;
- снижению эффективности расходования средств бюджета городского поселения Монино, вызванному ро-

стом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;
- росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных учреждений.
 В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее ре-

ализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.
 При поэтапной реализации всех разделов в период до 2020 года должны быть достигнуты:
- экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
- сокращение потребления электрической и тепловой присоединённой мощности, а также потребляемой 

нагрузки водо- и газоснабжения, после согласования вопроса экономии энергоресурсов и природного газа с 
поставщиками энергоресурсов.

 В конечном итоге реализация Программы позволит системно решать накопившиеся проблемы и выйти на 
заданные параметры:

- обеспечения ежегодного сокращения удельных показателей энергопотребления экономики городского 
поселения Монино на 4 процента (к уровню 2007 года);

- полного перехода на приборный учет энергоресурсов при расчетах  с организациями коммунального ком-
плекса;

- снижение затрат бюджета городского поселения Монино на оплату коммунальных ресурсов.
2. Сведения о заказчике, разработчике  и исполнителях Программы
 Заказчиком Программы является Администрация городского поселения Монино.
 Разработчиком Программы является Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и 

жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино
 Исполнителями Программы являются: 
- Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству 

Администрации городского поселения Монино;
- отдел по управлению имуществом и предпринимательству Администрации городского поселения Монино;
- Муниципальное предприятие городского поселения Монино «Монинский имущественный комплекс».
3. Цели и задачи Программы
 Целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресур-

сов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.
 Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий Программы необходимо решить сле-

дующие задачи:
- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а 

также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики городского поселения Монино;
- снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории городско-

го поселения Монино;
- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе городского поселения Монино;
- расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и 

капитальном ремонте основных фондов.
 Достижение цели и реализация задач Программы осуществляется путем выполнения мероприятий, преду-

смотренных в приложении № 1 к Программе.
Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы
 Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы опре-

деляются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности».

5. Методика расчета значений показателей эффективности  реализации Программы
 Для расчета значений показателей эффективности реализации Программы применяется методика расчета 

значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в 
том числе в сопоставимых условиях, утверждаемая Министерством регионального развития Российской Фе-
дерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности».

6. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий настоящей Программы составляет 29.9  

млн. рублей. 
 Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит уточнению в соответствии с бюд-

жетным законодательством на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе  реализации мероприятий Программы исполни-

телями мероприятий заказчику
 Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы исполни-

телями мероприятий заказчику  составляются и представляются в соответствии с требованиями, установлен-
ными нормативно-правовыми актами, определяющими Порядок формирования и реализации целевых про-
грамм на территории городского поселения Монино.

 8. Управление Программой
Основой реализации Программы должно стать создание правового, организационного, финансового и других 

видов обеспечения достижения поставленных целей по рациональному использованию топливно-энергетических 
ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на территории поселения Монино. 

 Координацию деятельности исполнителей, анализ и оценку эффективности исполнения Программы, осу-
ществляет Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Администрации городского поселения Монино (далее – Управление по СиАЗРиЖКХ).

9. Контроль за исполнением Программы
 Контроль за выполнением программных мероприятий осуществляет Администрация городского поселе-

ния Монино.

Приложение № 1 к Муниципальной целевой  программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Монино в 2012-2020 годах»

Перечень
мероприятий Муниципальной целевой программы городского поселения Монино «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории городского поселения Монино на 2012-2020 годы»

№
п/п

Наименование
программного мероприятия

Объем финансирования по годам
(млн. руб.) Источник финансирования Ответственный за выполнение 

программного мероприятия
2012 2013-2015 2016-2020

1 2 3 4 5 6 7

1.
Установка современных общедомовых  приборов учета коммунальных ре-
сурсов и устройств регулирования потребления тепловой энергии в жилищ-
ном фонде и социальной сфере

0,2
 ул.Южная, д.5

0,5
Здание МБУ ГПМ «КДЦ 

«Дом офицеров»
0,0

Местный бюджет

Управление по СиАЗРиЖКХПлата за содержание и ре-
монт общего имущества

Федеральный/об-
ластной бюджет 

2.

Применение энергоэкономичного оборудования при обслуживании, строи-
тельстве, капитальном ремонте и модернизации объектов:
водоснабжения и водоотведения, в том числе:
оптимизация режимов промывки фильтров;
сокращение использования воды на собственные нужды в ВЗУ;
электрохимическая защита стальных трубопроводов;
диспетчеризация и автоматизация управления сетями;
теплоснабжения, в том числе:
- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;
- ремонт изоляции трубопроводов с заменой на пенополиуретановую;
- оптимизация сечения трубопроводов при перекладке;
- электрохимическая защита металлических трубопроводов;
- внедрение дистанционного мониторинга состояния трубопроводов и управле-
ния поддержанием оптимального давления в системе и диспетчеризации ЦТП;
- установка приборов учёта на ЦТП;
- замена теплообменников на пластинчатые в ЦТП

0,4
ТС - 100 п.м.,

ул.Южная, д.3а
ГВС - 100 п.м.

ул.Южная, д.3а

6,0
ХВС - 700 п.м.

Счётчики -
ТС - 3 ед.

ГВС - 1 ед.
ХВС - 3 ед.

Установка узлов учё-
та на объектах муници-
пальной собственности

8,0
Диспетче-

ризация сетей
ЦТП, КНС

Замена теплооб-
менников на пла-
стинчатые в ЦТП

Местный бюджет

Муниципальное предприятие город-
ского поселения Монино «Монин-
ский имущественный комплекс»

Инвестицион-ная состав-
ляющая тарифа, состав-

ляющая тарифа на ка-
питальный ремонт

3. Проведение энергоаудита жилых домов и объектов коммунального комплекса
1,0

Многоквартир-
ные дома

2,0
Коммунальное хозяйство

Местный бюджет
Управление по СиАЗРиЖКХ

Федеральный/об-
ластной бюджет

4.
Утепление фасадов жилых домов с применением современных технологий 
с целью приведения теплоограждающих стеновых конструкций в соответ-
ствие с нормативными требованиями по энергоэффективности

0,0 1,5

ул.Южная, д.5
ул.Дружбы, д.8

1,0

ул.Южная, д.5

Местный бюджет
Управление по СиАЗРиЖКХПлата за содержание и ре-

монт общего имущества, 
средства собственников

5. Замена кровель зданий с применением современных теплоизоляционных 
кровельных материалов 0,0

0,5
По результатам ак-

тов осмотра

0,5
По результатам ак-

тов осмотра

Местный бюджет
Управление по СиАЗРиЖКХ

Плата за содержание и ре-
монт общего имущества

6. Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для внутри-
домового, уличного и дворового освещения 0,0 0,6

Освещение от ТП 12
1,0

Освещение от ТП 46, 24 Местный бюджет Управление по СиАЗРиЖКХ

7.

Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для 
передачи энергоресурсов по организации постановки в установленном по-
рядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого 
имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бес-
хозные объекты недвижимого имущества

0,0

0,3
Уличное освеще-

ние, дороги, другое
Территория коттедж-

ной застройки

0,0 Местный бюджет

Отдел по управлению имуществом и 
предпринимательству Администра-
ции городского поселения Монино;

Итого: 1,6 11,4 10,5
Всего: 23,5
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Постановление Главы городского поселения Монино от 04.07.2011 № 69-п

Об утверждении Муниципальной комплексной программы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории городского поселения Монино в 2012-2015 годах»

 В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», на 
основании ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и п.5 статьи 6 Устава городского поселения Монино, в целях  обе-
спечения безопасности дорожного движения и предупреждения травматизма людей постановляю:

1.Утвердить Муниципальную комплексную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории городского поселения Монино в 2012-2015 годах» (прилагается).

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
А.В.КАЗАКА.

Ю.В. КРЮКОВ, 
Глава городского поселения Монино.

 

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Главы городского поселения Монино от 04.07.2011 № 69-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО В 2012-2015 ГОДАХ»
Паспорт

Муниципальной комплексной программы  «Обеспечение безопасности дорожного
 движения на территории городского поселения Монино в 2012-2015 годах»

Наименование Программы    Муниципальной комплексной программы «Обеспечение безопасности до-
рожного движения на территории городского поселения Монино в 2012-2015 
годах» (далее – Программа)

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Заказчик Программы        Администрация городского поселения Монино
Исполнители Программы      Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-

коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино
Цели и задачи Программы    Основными целями и задачами Программы являются: предупреждение опас-

ного поведения участников дорожного движения, дорожно-транспортного 
травматизма   

Сроки и этапы реализации 
Программы    

2012-2015 годы в четыре этапа                           

Ожидаемые результаты от   
реализации Программы      

В результате реализации Программы будут проведены мероприятия по пред-
упреждению детского травматизма, снижению аварийности на дорогах и со-
кращению числа погибших в ДТП, совершенствованию организации дорож-
ного движения на дорожной сети городского поселения Монино, улучшение 
условий движения для всех его участников       

Источники финансирования  Всего по Программе – 14,34 млн. руб., в том числе:                  
2012  -  1,0 млн. руб.
2013 -  4,84 млн. руб.
2014 -  3,4 млн. руб.
2015 -  5,1 млн. руб.
Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского посе-
ления Монино, а также из внебюджетных источников. 
Программные мероприятия выполняются на основе договоров с хозяйствую-
щими субъектами, заключенными по результатам проведённых торгов в виде 
аукционов, котировок. 
В ходе реализации Программы перечень программных мероприятий может кор-
ректироваться, изменяться и дополняться по решению заказчика Программы. 
Под каждое мероприятие при необходимости разрабатывается муниципаль-
ный контракт, который заключается с Исполнителем, победившим в аукционе 
или путём проведения котировок. 
Объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприя-
тий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта 
бюджета на соответствующий финансовый год.

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 24.03.2011 № 210/58

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 городского поселения Монино на 2011 год, на основании Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и Московской области № 142/2010-ОЗ «О бюджете Московской области на 2011 год, Совет депутатов го-
родского поселения Монино РЕШИЛ:

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

1.1.Абзац 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
 «1. Утвердить бюджет городского поселения Монино на 2011 год по доходам в сумме 81480,334 тыс. рублей 

и по расходам в сумме 92176,931 тыс. рублей.».

Управление Программой и  
контроль за ее реализацией 

Контроль за выполнением настоящей Программы осуществляет Администра-
ция городского поселения Монино в лице Управления по строительству и ар-
хитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству.                                   

ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИя БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО В 2012-2015 ГОДАХ»

1. Оценка исходной ситуации
Аварийность на дорогах Московской области выдвигается в ряд серьезных социально-экономических проблем.
Одним из основных факторов, влияющих на состояние безопасности дорожного движения, является несо-

вершенство организации движения, недостатки в содержании проезжей части дорог, дорожных знаков и до-
рожной разметки.

В результате быстрого роста численности автопарка, резкого увеличения количества приезжих из г. Москвы 
дачников, интенсивность движения по территории городского поселения Монино значительно увеличилась. 
Высокие темпы автомобилизации будут продолжаться, и по расчетам в ближайшей перспективе достигнут 
уровня 230-250 транспортных средств на 1000 человек населения Московской области. При этом темпы ро-
ста интенсивности движения опережают темпы строительства, реконструкции и ремонта автомобильных до-
рог, технический уровень которых не отвечает современным требованиям.

 В этих условиях, учитывая ограниченность финансовых ресурсов, направляемых в дорожное хозяй-
ство области и конкретно городского поселения Монино (далее – поселение), целесообразно осущест-
влять мероприятия по повышению безопасности движения на наиболее опасных участках, ликвидируя 
очаги концентрации ДТП на дорожной сети. В сложившейся ситуации проблема повышения безопасно-
сти дорожного движения является одной из ряда важнейших проблем, решение которых должно рассма-
триваться в качестве одной из основных социально-экономических задач по сохранению жизни и здо-
ровья людей.

Решение проблемы безопасности дорожного движения необходимо осуществлять на основе 
комплексно-программного подхода, в связи с чем данной Программой предусматривается в течение 
2012-2015 годов выделение из местного бюджета целевых финансовых ресурсов и выполнение ком-
плекса мероприятий, что позволит сократить аварийность и снизить ущерб от нее на улично-дорожной 
сети поселения.

2. Цель и задачи Программы
 Целью Программы является проведение мероприятий по снижению детского травматизма, обеспечению 

прав граждан  на безопасные условия движения по дорогам. 
 Условием достижения цели является решение следующих задач:
- предупреждение детского травматизма на дорогах поселения;
- обеспечение безопасных условий движения на улично-дорожной сети путем ликвидации ямочно-

сти и других дефектов на автомобильных дорогах, а также на автодорожных подходах к железнодорож-
ным переездам.

3. Основные мероприятия Программы
Сокращение аварийности, количества погибших и раненых в ДТП людей достигается на основе пра-

вового воспитания участников дорожного движения, снижения уровня риска ДТП, снижения тяжести по-
следствий ДТП в результате оптимизации скоростей движения, обеспечения контроля за движением 
транспорта и пешеходов в местах повышенной опасности, обеспечения безопасных условий движения 
на улично-дорожной сети, снижения тяжести последствий для пострадавших в ДТП людей и сокращения 
смертности путём оказания своевременной помощи и уменьшения времени обнаружения ДТП, внедре-
ния систем обнаружения ДТП.

 Достижение этих результатов осуществляется путем выполнения программных мероприятий по следую-
щим направлениям (Приложение №1):

- воспитание правового сознания участников дорожного движения;
- организационно-планировочные и инженерные меры по совершенствованию организации движения 

транспортных средств и пешеходов;
- реконструкция, строительство, освещение дорог и дорожных сооружений.

4. Управление Программой
Основой реализации Программы должно стать создание правового, организационного, финансово-

го и других видов обеспечения достижения поставленных целей по обеспечению безопасности дорож-
ного движения, значительному сокращению дорожно-транспортных происшествий на территории посе-
ления Монино. 

 Координацию деятельности исполнителей, анализ и оценку эффективности исполнения Програм-
мы, осуществляет Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино (далее – Управление по Си-
АЗРиЖКХ).

5. Контроль за исполнением Программы
Контроль за выполнением мероприятий осуществляет Администрация городского поселения Монино.
 <*> Примечание. Объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий насто-

ящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансо-
вый год.

Приложение № 1 к Муниципальной комплексной программе  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского  поселения Монино в 2012-2015 годах»

Программные мероприятия

№
п/п

Наименование
программного мероприятия

Объем финансирования по годам
(млн. руб.) Источник финансиро-

вания 
Ответственный за выполнение 

программного мероприятия
2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Совершенствование системы управления дорожным движением и мероприятия по снижению уровня аварийности в местах концентрации ДТП

1.1. Устройство линий наружного освещения (2500 ме-
тров)

0,5

Участок от подзем-
ного перехода до ки-

нотеатра «Огонек» 
на ул. Московская

0,5

Участок от заправки на 
ул.Железно-дорожная 
до КПП «Восточ-ный»

0,0
0,5

Участок от поворота до 
подземного перехо-

да на ул.Москов-ская

Внебюджетные средства Управление по СиАЗРиЖКХ

1.2.
Строительство участка дороги от ул.Московская до 
коттеджных посёлков

0,0 2,0
(проектиро-вание, 

строитель-ство)

2,0
 

(строитель-ство)
0,0 Внебюджетные средства Управление по СиАЗРиЖКХ

1.4. Организация и строительство мест для парковок ав-
тотранспорта - - -

2,0
(по результа-там со-
гласования Генплана)

Местный бюджет Управление по СиАЗРиЖКХ

1.5. Ямочный ремонт проезжей части дорог

0,3

(по результатам ве-
сенних осмотров)

0,5

(по результатам ве-
сенних осмотров)

0,5

(по результатам ве-
сенних осмотров)

0,5

(по результатам ве-
сенних осмотров)

Местный бюджет Управление по СиАЗРиЖКХ

1.6. Ремонт тротуаров 0,0
0,5

ул. Московская

0,5

ул. Комсомоль-ская

0,5

ул. Новинское шоссе
Местный бюджет Управление по СиАЗРиЖКХ

1.7.
Обрезка деревьев в целях обеспечения читаемо-
сти и видимости знаков, обеспечение освещённо-
сти дорог

0,2

(вдоль всех улиц по ре-
зультатам осмотров)

0,4 0,4 0,4 Местный бюджет Управление по СиАЗРиЖКХ

1.8. Паспортизация дорог и проездов 0,0 0,9 0,0 1,2 Местный бюджет Отдел по управлению имуще-
ством и предпринимательству

2. Развитие и совершенствование системы формирования безопасного поведения участников дорожного движения

2.1.

Организация тематической наружной социальной 
рекламы (стенды, баннеры)
Размещение материалов по безопасности дорож-
ного движения в СМИ (газета «Монинский вестник», 
официальный сайт Администрации городского посе-
ления Монино)

0,0 0,0 0,0 0,0 Финансирование не требуется Управление по СиАЗРиЖКХ

2.2.

Распространение литературы, печатной и сувенир-
ной продукции (детская книга, часы, футболки, руч-
ки, открытки и т.п.) с тематикой безопасности дорож-
ного движения

0,0 0,0 0,0 0,0 Финансирование не требуется
МУ городского поселе-
ния Монино «Молодеж-

ный центр «Крылья»

2.3. Проведение конкурса юных велосипедистов (приоб-
ретение оборудования «Маленький пешеход») 0,0 0,4 0,0 0,0 Местный бюджет

МУ городского поселе-
ния Монино «Молодеж-

ный центр «Крылья»

2.4.

Формирование тематической библиотечки для де-
тей и подростков
Проведение викторин среди детей и подростков на 
знание правил дорожного движения
Тематические книжные выставки

0,0 0,0 0,0 0,0 Финансирование не требуется
МБУ городского поселе-

ния Монино «Монинская го-
родская библиотека»

Итого: 1,0 4,84 3,4 5,1
Всего: 14,34

1.2. Подпункты 1.2. и 1.3. пункта 1 решения изложить в новой редакции:
 «1.2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Монино на 2011 год в сум-

ме 10696,597 тыс.рублей.
1.3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Монино в 2011 году остаток средств 

на счете по учету средств  бюджета городского поселения Монино в сумме 10696,597 тыс. рублей (13,3% от 
объема собственных доходов).». 

2.Приложения №№ 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 городско-

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

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

(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Монино от 24.03.2011 № 210/58)

Ведомственная структура расходов бюджета 
городского поселения Монино на 2011 года

(тыс.руб.)
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 Россий-
ской Федерации и муниципального образования 001 01 02   980,915

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов 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 муниципаль-
ных образований

001 01 03   5,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов 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 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

001 01 04   64984,399

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов 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 органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 001 01 06   673,001

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

001 02 03 0010000  892,000

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные 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 природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   60,136

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 2180000  50,210

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситу-
аций 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 мирное 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 правоо-
хранительной деятельности 001 03 14   43,567

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности 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 градострои-
тельства 001 04 12 3380000  800,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3380000 500 800,000
Реализация государственных функций в области национальной эко-
номики 001 04 12 3400000  982,000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300  982,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3400300 500 982,000
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    13723,976
Жилищное хозяйство 001 05 01   9410,614
Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства                                          

001 05 01 0980100  4954,440

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов 001 05 01 0980101 006 4954,440

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500000  4456,174
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500300  4456,174
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов 001 05 01 3500300 006 16,821

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 3500300 500 4439,353
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   4104,928
Благоустройство 001 05 03 6000000  4104,928
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 городских округов и поселений в рамках благоу-
стройства

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 посе-
лений 001 05 03 6000500  846,059

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000500 500 846,059
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 кинемато-
графии 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 соответ-
ствующим 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
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской 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    1304,000

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    1304,000
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   1304,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000  1304,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100  1304,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 07 4319900 001 1304,000
Муниципальное учреждение городского поселения 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 кинемато-
графии 001 08 01 4400000  21,000

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

001 08 01 4400200  21,000

Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских 
поселений 001 08 01 4400203  21,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4400203 001 21,000
Библиотеки 001 08 01 4420000  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 поселе-
ния Монино «Культурно-спортивный комплекс «Локомотив»

001 11    3044,538

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11    3044,538
Физическая культура и спорт 001 11 01   3044,538
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 11 01 4820000  3044,538
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 11 01 4829900  3044,538
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 01 4829900 001 3044,538
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    10,000

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 001 13 01   10,000

Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 0650000  10,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 0650300  10,000
Обслуживание внутреннего долга 001 13 01 0650300 013 10,000
ИТОГО расходов      92176,931

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

(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Монино от 24.03.2011 № 210/58)

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

(тыс.руб.)

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР  бюджет на 
2011 год

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти 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 государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   5,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти 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 ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04   64 984,399

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти 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 орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   673,001

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти 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 отсут-
ствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  892,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 892,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03    103,703

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   60,136

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных 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 ситу-
ации в мирное и военное время 03 09 2190100  9,926

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 9,926
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной 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

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
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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  800,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 800,000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 3400000  982,000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300  982,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 982,000
Малое и среднее предпринимательство 04 12 3450000  50,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3450000 500 50,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    13 723,976
Жилищное хозяйство 05 01   9 410,614
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию 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  4 456,174
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  4 456,174
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 05 01 3500300 006 16,821

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 4 439,353
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   4 104,928
Благоустройство 05 03 6000000  4 104,928
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
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  846,059
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 846,059
ОБРАЗОВАНИЕ 07    1 524,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   1 524,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  1 524,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  220,000
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 образова-
ний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 08 01 4400200  21,000

Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских по-
селений 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 муниципальных 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    3 335,873
Физическая культура 11 01   3 335,873
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000  3 044,538
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900  3 044,538
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 4829900 001 3 044,538
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    10,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   10,000
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000  10,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300  10,000
Обслуживание внутреннего долга 13 01 0650300 013 10,000
ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам) 96    92 176,931
ВСЕГО РАСХОДОВ (по разделам, включая обороты) 98    92 176,931
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 24.03.2011 № 210/58)

Источники
 внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Монино на 2011 год

(тыс.рублей)

 вид источников финансиро-
вания дефицитов бюджета

Наименование сумма
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        Дефицит бюджета городского поселения Монино -10696,597

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмезд-
ных поступлений 13,3

        Источники финансирования дефицитов бюджета 10696,597

001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 0,000

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

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

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

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

001 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской 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 -95480,334
001 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -95480,334
001 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -95480,334

001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов по-
селений -95480,334

001 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 106176,931
001 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 106176,931
001 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 106176,931

001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 106176,931

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

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

001 01 06 04 00 00 0000 800

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

0,000

001 01 06 04 00 10 0000 810

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

0,000

Решение Совета депутатов городского поселение Монино от 19.07.2011 № 220/63

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 городского поселения Монино на 2011 год, на основании Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и Московской области № 142/2010-ОЗ «О бюджете Московской области на 2011 год (с внесенными изме-
нениями от 07.02.2011, 22.04.2011), Совет депутатов городского поселения Монино РЕШИЛ:

1.Внести в решение Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 193/55 «О бюд-
жете городского поселения Монино на 2011 год» (с внесенными изменениями от 18.01.2011, 24.03.2011, 
07.06.2011) (далее – решение)  следующие изменения:

Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
 «1. Утвердить бюджет городского поселения Монино на 2011 год по доходам в сумме 96 248 843 рубля и по 

расходам в сумме 101 376 805 рублей.».
2.Приложения №№ 2, 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 городско-

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

Глава городского поселения Монино.                                                     

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

(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 220/63)

Поступления доходов в бюджет городского поселения Монино  в 2011 году 

(тыс.руб.)
Код бюджетной классифика-
ции 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 на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

20 424,000

182 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, за исключением дохо-
дов, полученных физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нота-
риусов 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, 
применяемой к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

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 под-
пунктом 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 под-
пунктом 1 пункта 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 НАЛО-
ГАМ, СБОРАМ 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 янва-
ря 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3 273,334

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального  имущества (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных 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, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

985,000

000 1 11 05030 00 0000 120

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

1 248,334

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы  от  сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления поселений и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных 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 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

240,000

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

240,000

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования  имущества и прав, находя-
щихся в  государственной  и муниципальной собственности 
(за исключением имущества автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

800,000

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

000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

59 724,273
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000 1 14 02030 10 0000 410

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

59 724,273

000 1 14 06000 00 0000 000

Доходы  от  продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем земельных участков автономных учреждений, а также зе-
мельных участков государственных и муниципальных пред-
приятий, 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 распо-
ложены в границах поселений

125,000

000 1 14 06026 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных 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 8 236,236

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

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

000 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов  и переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

3 550,824

000 2 02 02088 10 0000 151

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

3 550,824

000 2 02 02088 10 0001 151

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

3 550,824

000 2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов  и переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

1 775,412

000 2 02 02089 10 0000 151

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

1 775,412

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

1 775,412

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

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

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

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

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

000 2 02 04012 00 0000 151
Средства бюджетов, передаваемые бюджетам для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого органа

797,000

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

797,000

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

000 2 02 04025 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам посе-
лений на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

21,000

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

000 2 02 04999 10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюд-
жета Московской области бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области, на повышение фонда оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений в сферах образо-
вания, здравоохранения, культуры, физической культуры и 
спорта и иных сферах с 1 октября 2011 года на 6,5 процентов

89,000

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 355,000
000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 355,000

000 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет небюджетными организациями 547,300

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

-547,300

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 деятель-
ности 43,000

000 8 50 00000 00 0000 000                           ИТОГО  ДОХОДОВ 96 248,843
000 8 90 00000 00 0000 000                           ВСЕГО  ДОХОДОВ 96 248,843

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

(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 220/63)

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Монино на 2011 год

(тыс.руб.)
Наименование главного распорядителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация городского поселения Монино 001     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    66791,315

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 001 01 02   980,915

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной 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) орга-
нов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

001 01 03   53,000

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

001 01 03 0020000  53,000

Центральный аппарат 001 01 03 0020400  53,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 0020400 500 53,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

001 01 04   64984,399

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной 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 органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 001 01 06   673,001

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной 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    906,000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   906,000
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

001 02 03 0010000  906,000

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 0013600  906,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 0013600 500 906,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03    103,703

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   60,136

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

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций 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 мирное 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 правоо-
хранительной деятельности 001 03 14   43,567

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности 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 градостро-
ительства 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    21447,850

Жилищное хозяйство 001 05 01   14121,850
Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства                                          

001 05 01 0980100  8505,264

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов 001 05 01 0980101 006 8505,264

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств бюджетов 001 05 01 0980201  3550,824

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов 001 05 01 0980201 006 1775,412

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств бюджетов поселений 001 05 01 0980201  1775,412

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов 001 05 01 0980201 006 1775,412

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500000  2065,762
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500300  2065,762
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов 001 05 01 3500300 006 160,579

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 3500300 500 1905,183
Коммунальное хозяйство 001 05 02   2924,072
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 3510000  2924,072
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 3510500  2924,072
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 3510500 500 2924,072
Благоустройство 001 05 03   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
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000200 500 0,000
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах городских округов и поселений в рамках благоу-
стройства

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 по-
селений 001 05 03 6000500  1143,059

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000500 500 1143,059
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    345,000
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   345,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000  345,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100  345,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 4310100 013 345,000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08    308,909

Культура 001 08 01   308,909
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии 001 08 01 4400000  308,909

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 001 08 01 4400100  308,909
Прочие расходы 001 08 01 4400100 013 308,909
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по соответ-
ствующим 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
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской 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    1318,000

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    1318,000
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   1318,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000  1318,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100  1318,000
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в муниципальных образованиях Московской области 001 07 07 4310101  742,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 07 4310101 001 742,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 07 4319900 001 576,000
Муниципальное учреждение городского поселения Монино 
«Монинская городская библиотека»

001 08    2418,155

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08    2418,155
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Культура 001 08 01   2418,155
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии 001 08 01 4400000  21,000

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

001 08 01 4400200  21,000

Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских 
поселений 001 08 01 4400203  21,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4400203 001 21,000
Библиотеки 001 08 01 4420000  2397,155
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4429900  2397,155
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4429900 001 2397,155
Муниципальное бюджетное учреждение городского поселе-
ния Монино «Культурно-спортивный комплекс «Локомотив»

001 11    3586,538

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11    3586,538
Физическая культура и спорт 001 11 01   3586,538
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 11 01 4820000  3586,538
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 11 01 4829900  3586,538
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 01 4829900 001 3586,538
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12    996,000
Периодическая печать и издательства 001 12 02   996,000
Средства массовой информации 001 12 02 4440000  996,000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 001 12 02 4440100  996,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 12 02 4440100 500 996,000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 001 13    573,000

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 001 13 01   573,000

Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 0650000  573,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 0650300  573,000
Обслуживание внутреннего долга 001 13 01 0650300 013 573,000
ИТОГО расходов      101376,805

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

(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 220/63)

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

(тыс.руб.)

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР  бюджет на 
2011 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    66 791,315

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02   980,915

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

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 государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   53,000

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

01 03 0020000  53,000

Центральный аппарат 01 03 0020400  53,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 53,000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04   64 984,399

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

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 финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   673,001

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

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 906,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    103,703
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, 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 стихий-
ных 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 военное 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 безо-
пасности 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    21 447,850
Жилищное хозяйство 05 01   14 121,850

Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства                                          

05 01 0980100  8 505,264

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

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

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

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

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

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  2 065,762

(тыс.руб.)

 вид источников финансиро-
вания дефицитов бюджета

Наименование сумма
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        Дефицит бюджета городского поселения Монино -5127,962

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвоз-
мездных поступлений 5,4

        Источники финансирования дефицитов бюджета 5127,962

001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 0,000

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

001 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами поселений в валюте Российской Федерации 14000,000

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

001 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами поселений в валюте Российской Федерации -14000,000

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

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 5127,962

001 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -110248,843
001 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -110248,843
001 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -110248,843

001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений -110248,843

001 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 115376,805
001 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 115376,805
001 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 115376,805

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  2 065,762
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 3500300 006 160,579
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 1 905,183
Коммунальное хозяйство 05 02   2 924,072
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000  2 924,072
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500  2 924,072
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 2 924,072
Благоустройство 05 03   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 грани-
цах 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
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    1 663,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   1 663,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  1 663,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  1 087,000
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в муниципальных образованиях Московской области 07 07 4310101  1 087,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4310101 001 742,000
Прочие расходы 07 07 4310101 013 345,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4319900  576,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4319900 001 576,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08    2 727,064
Культура 08 01   2 727,064
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400000  329,909
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100  308,909
Прочие расходы 08 01 4400100 013 308,909
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 08 01 4400200  21,000

Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских поселений 08 01 4400203  21,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4400203 001 21,000
Библиотеки 08 01 4420000  2 397,155
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900  2 397,155
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 2 397,155
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по соответствующим разде-
лам 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 Феде-
рации и муниципальных 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    3 877,873
Физическая культура 11 01   3 877,873
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000  3 586,538
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900  3 586,538
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 4829900 001 3 586,538
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    996,000
Периодическая печать и издательства 12 02   996,000
Средства массовой информации 12 02 4440000  996,000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 02 4440100  996,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 12 02 4440100 500 996,000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13    573,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   573,000
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000  573,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300  573,000

Обслуживание внутреннего долга 13 01 0650300 013 573,000

ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам) 96    101 376,805

ВСЕГО РАСХОДОВ (по разделам, включая обороты) 98    101 376,805

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «плюс») или ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со зна-
ком «минус») 79    -5 127,962

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

(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 220/63)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
 городского поселения Монино на 2011 год

(Окончание на 8-й стр.)
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Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 222/64

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 городского поселения Монино на 2011 год, на основании Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и Московской области № 142/2010-ОЗ «О бюджете Московской области на 2011 год (с внесенными изме-
нениями от 07.02.2011, 22.04.2011), Совет депутатов городского поселения Монино РЕШИЛ:

1.Внести в решение Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 193/55 «О бюджете 
городского поселения Монино на 2011 год» (с изменениями от 18.01.2011, 24.03.2011, 07.06.2011, 19.07.2011) 
(далее – решение)  следующие изменения:

Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
 «1. Утвердить бюджет городского поселения Монино на 2011 год по доходам в сумме 93 178,843 рубля и по 

расходам в сумме 98 885,185 рублей.».
1.2.Приложения №№ 2, 4, 10, 11, 12 к решению изложить в новой редакции (прилагаются).
2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городско-

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

Глава городского поселения Монино.                                                               

(тыс.руб.)
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов Сумма 

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 84 969,607
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 налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодек-
са Российской Федерации

20 424,000

182 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимаю-
щихся 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, приме-
няемой к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

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 подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции 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, 
СБОРАМ 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 ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3 273,334

000 1 11 05000 00 0000 120

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

2 233,334

000 1 11 05010 00 0000 120

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

985,000

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, государственных внебюджетных фондов и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества автономных 
учреждений)

1 248,334

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы  от  сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных 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 муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей

240,000

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

240,000

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования  имущества и прав, находящихся 
в  государственной  и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

800,000

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ 56 849,273

000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем имущества автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

56 724,273

000 1 14 02030 10 0000 410

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

56 724,273

000 1 14 06000 00 0000 000

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

125,000

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

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

125,000

000 1 14 06026 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных автономных 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

(тыс.руб.)

№ 
п/п

Наименование муници-
пального имущества

Площадь 
объек-

та (кв.м.)

Прогнозиру-
емая цена 
(тыс. руб.)

Предполагае-
мый срок при-

ватизации

Способ
 приватизации

1 Здание бани 0 0,000 0 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, располо-
женное по адресу: п.Монино, 
ул.Новинское шоссе, д.6

550 25000,000 в течение года проведение торгов

(тыс.руб.)

Наименование главного распорядителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация городского поселения Монино 001     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    64369,695

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 001 01 02   980,915

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной 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 госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

001 01 03   53,000

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

001 01 03 0020000  53,000

Центральный аппарат 001 01 03 0020400  53,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 0020400 500 53,000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

001 01 04   61984,399

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

001 01 04 0020000  61984,399

Центральный аппарат 001 01 04 0020400  61984,399
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 61984,399
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 001 01 06   673,001

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной 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
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07   578,380
Проведения выборов и референдумов 001 01 07 0200000  578,380
Проведение выборов в представительные органы муниципального об-
разования 001 01 07 0200002  578,380

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 07 0200002 500 578,380
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

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

(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 222/64)

Поступления доходов в бюджет городского поселения Монино в 2011 году

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 166,236

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

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

000 2 02 02088 00 0000 151

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

3 550,824

000 2 02 02088 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов и переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

3 550,824

000 2 02 02088 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

3 550,824

000 2 02 02089 00 0000 151

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

1 775,412

000 2 02 02089 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов  и переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

1 775,412

000 2 02 02089 10 0001 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюд-
жетов

1 775,412

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

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

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

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

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

000 2 02 04012 00 0000 151
Средства бюджетов, передаваемые бюджетам для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого органа

797,000

000 2 02 04012 10 0000 151
Средства бюджетов, передаваемые бюджетам поселений для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого органа

797,000

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

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

21,000

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

000 2 02 04999 10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 
Московской области бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области, на повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сферах образования, здравоохране-
ния, культуры, физической культуры и спорта и иных сферах с 1 октя-
бря 2011 года на 6,5 процентов

89,000

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 285,000
000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 285,000

000 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и суб-
венций прошлых лет небюджетными организациями 547,300

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

-547,300

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 93 178,843
000 8 90 00000 00 0000 000                           ВСЕГО  ДОХОДОВ 93 178,843

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

(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 222/64)

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

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

(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 222/64)

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Монино 
на 2011 год

001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений 115376,805

001 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета 0,000

001 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гаран-
тий в валюте 0,000

001 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гаран-
тий в валюте Российской Федерации, в случае, если ис-
полнение гарантом государственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного тре-
бования 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 ва-
люте Российской Федерации, в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникнове-
нию права регрессного требования гаранта к принципа-
лу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

0,000

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
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Прочие расходы 001 01 11 0700500 013 100,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02    906,000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   906,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

001 02 03 0010000  906,000

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 001 02 03 0013600  906,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 0013600 500 906,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

001 03    103,703

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   60,136

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций 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 ситу-
ации в мирное 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 правоохрани-
тельной деятельности 001 03 14   43,567

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности 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    2832,000

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   2832,000
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  1802,000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300  1802,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3400300 500 1802,000
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    20447,850

Жилищное хозяйство 001 05 01   12921,850
Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства                                          

001 05 01 0980100  8505,264

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 001 05 01 0980101 006 8505,264

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

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 001 05 01 0980201 006 1775,412

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

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 001 05 01 0980201 006 1775,412

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500000  865,762
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500300  865,762
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 001 05 01 3500300 006 160,579

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 3500300 500 9600,456
Коммунальное хозяйство 001 05 02   2924,072
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 3510000  2924,072
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 3510500  2924,072
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 3510500 500 2924,072
Благоустройство 001 05 03   4601,928
Благоустройство 001 05 03 6000000  4601,928
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 городских округов и поселений в рамках благоустройства 001 05 03 6000200  1846,954

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000200 500 1846,954
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  743,059
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000500 500 743,059
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    345,000

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   345,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000  345,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100  345,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 4310100 013 345,000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08    238,909

Культура 001 08 01   238,909
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 001 08 01 4400000  238,909
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 001 08 01 4400100  238,909
Прочие расходы 001 08 01 4400100 013 238,909
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по соответствую-
щим 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
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 «Мо-
лодежный центр «Крылья»

001 07    1318,000

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    1318,000
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   1318,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000  1318,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100  1318,000
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в муниципальных образованиях Московской области 001 07 07 4310101  742,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 07 4310101 001 742,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 07 4319900 001 576,000
Муниципальное учреждение городского поселения Монино «Мо-
нинская городская библиотека»

001 08    2418,155

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08    2418,155
Культура 001 08 01   2418,155
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 001 08 01 4400000  21,000
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 001 08 01 4400200  21,000

Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских по-
селений 001 08 01 4400203  21,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4400203 001 21,000
Библиотеки 001 08 01 4420000  2397,155
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4429900  2397,155
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4429900 001 2397,155
Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения 
Монино «Культурно-спортивный комплекс «Локомотив»

001 11    3586,538

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11    3586,538
Физическая культура и спорт 001 11 01   3586,538
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 11 01 4820000  3586,538

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 11 01 4829900  3586,538
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 01 4829900 001 3586,538
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12    996,000
Периодическая печать и издательства 001 12 02   996,000
Средства массовой информации 001 12 02 4440000  996,000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 001 12 02 4440100  996,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 12 02 4440100 500 996,000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 001 13    573,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 001 13 01   573,000
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 0650000  573,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 0650300  573,000
Обслуживание внутреннего долга 001 13 01 0650300 013 573,000
ИТОГО расходов      98885,185

 (тыс.руб.)

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР бюджет на 
2011 год

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    64 369,695
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02   980,915

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го 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 государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   53,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 

01 03 0020000  53,000

Центральный аппарат 01 03 0020400  53,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 53,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04   61 984,399

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 

01 04 0020000  61 984,399

Центральный аппарат 01 04 0020400  61 984,399
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 61 984,399
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   673,001

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 

01 06 0020000  673,001

Центральный аппарат 01 06 0020400  673,001
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 673,001
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   578,380
Проведения выборов и референдумов 01 07 0200000  578,380
Проведение выборов в представительные органы муниципального обра-
зования 01 07 0200002  578,380

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200002 500 578,380
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    906,000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   906,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000  906,000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  906,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 906,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    103,703
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09   60,136

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных 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 ситуа-
ции в мирное и военное время 03 09 2190100  9,926

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 9,926
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной 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    2 832,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   2 832,000
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  1 802,000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300  1 802,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 1 802,000
Малое и среднее предпринимательство 04 12 3450000  50,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3450000 500 50,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    20 447,850
Жилищное хозяйство 05 01   12 921,850
Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства                                          

05 01 0980100  8 505,264

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

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

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

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

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

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  865,762
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  865,762
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 05 01 3500300 006 160,579

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 705,183
Коммунальное хозяйство 05 02   2 924,072
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000  2 924,072
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500  2 924,072
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 2 924,072
Благоустройство 05 03   4 601,928
Благоустройство 05 03 6000000  4 601,928
Уличное освещение 05 03 6000100  1 961,915
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 1 961,915

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

(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 222/64)

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

(Окончание на 10-й стр.)

9



 Монинский вестник          12 сентября • 2011

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200  1 846,954

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 1 846,954
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  743,059
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 743,059
ОБРАЗОВАНИЕ 07    1 663,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   1 663,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  1 663,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  1 087,000
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в муниципальных образованиях Московской области 07 07 4310101  1 087,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4310101 001 742,000
Прочие расходы 07 07 4310101 013 345,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4319900  576,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4319900 001 576,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08    2 657,064
Культура 08 01   2 657,064
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400000  259,909
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100  238,909
Прочие расходы 08 01 4400100 013 238,909
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 08 01 4400200  21,000

Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских посе-
лений 08 01 4400203  21,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4400203 001 21,000
Библиотеки 08 01 4420000  2 397,155
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900  2 397,155
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 2 397,155
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по соответствующим раз-
делам 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 Фе-
дерации и муниципальных 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    3 877,873
Физическая культура 11 01   3 877,873
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000  3 586,538
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900  3 586,538
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 4829900 001 3 586,538
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    996,000
Периодическая печать и издательства 12 02   996,000
Средства массовой информации 12 02 4440000  996,000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 02 4440100  996,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 12 02 4440100 500 996,000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13    573,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   573,000
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000  573,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300  573,000
Обслуживание внутреннего долга 13 01 0650300 013 573,000
ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам) 96    98 885,185
ВСЕГО РАСХОДОВ (по разделам, включая обороты) 98    98 885,185
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «плюс») или ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со 
знаком «минус») 79    -5 706,342

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

(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 222/64)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 
поселения Монино на 2011 год

(тыс.руб.)

 вид источников финансиро-
вания дефицитов бюджета
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        Дефицит бюджета городского поселения Монино -5706,342

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвоз-
мездных поступлений 6,2

        Источники финансирования дефицитов бюджета 5706,342

001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 0,000

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

001 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами поселений в валюте Российской Федерации 14000,000

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

001 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами поселений в валюте Российской Федерации -14000,000

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

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 5706,342

001 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -107178,843
001 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -107178,843
001 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -107178,843

001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений -107178,843

001 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 112885,185
001 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 112885,185
001 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 112885,185

001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений 112885,185

001 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета 0,000

001 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гаран-
тий в валюте 0,000

001 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гаран-
тий в валюте Российской Федерации, в случае, если ис-
полнение гарантом государственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного тре-
бования 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 ва-
люте Российской Федерации, в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникнове-
нию права регрессного требования гаранта к принципа-
лу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

0,000

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 16

О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино
 «О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

Рассмотрев представленный Главой городского поселения Монино проект решения Совета депутатов 
городского поселения Монино «О бюджете городского поселения Монино на 2012 год», Совет депутатов го-
родского поселения Монино РЕШИЛ:

1.Принять за основу проект решения Совета депутатов городского поселения Монино «О бюджете город-
ского поселения Монино на 2012 год» (прилагается).

2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для опубликования в газете «Монин-
ский вестник».

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

 председатель Совета депутатов городского поселения Монино.                                         

Принят за основу 
решением Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 16

Проект 
решения Совета депутатов городского поселения Монино

«О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

Рассмотрев проект бюджета городского поселения Монино на 2012 год, Совет депутатов городского поселения Мо-
нино РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет городского поселения Монино на 2012 год по доходам в сумме 31918,000 тыс. рублей и по рас-
ходам в сумме 35019,440 тыс. рублей.

1.1. В целях настоящего решения термин «2012 год» применяется в значении «2012 финансовый год».
1.2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Монино на 2012 год в сумме 3101,440 

тыс.рублей.
1.3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Монино в 2012 году поступления из источ-

ников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Монино в сумме 3101,440 тыс. рублей 
(10,0% от объема собственных доходов).

2. Установить, что доходы бюджета городского поселения Монино в 2012 году формируются за счет нормативов от-
числений от федеральных, региональных и местных налогов и сборов и налогов, предусмотренных специальными на-
логовыми режимами, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить в бюджете городского поселения Монино на 2012 год поступления доходов в соответствии с Приложе-
нием № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения Монино на 2012 год в со-
ответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

5. Установить, что в 2012 году в полном объеме подлежат зачислению в местный бюджет городского поселения Мо-
нино средства:

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

 - от сдачи в аренду муниципального имущества;
 - от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
 - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.1. Установить, что в 2012 году суммы страховых выплат, поступающих от страховых организаций в качестве возме-

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

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

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

6.1. Установить, что доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление 
учреждениям культуры, физической культуры и спорта, по работе с молодежью, финансируемым за счет бюджета го-
родского поселения Монино, в полном объеме учитываются в доходах бюджета городского поселения Монино и отра-
жаются в сметах доходов и расходов указанных учреждений.

Поступившие на счет бюджета городского поселения Монино средства от сдачи в аренду муниципального имуще-
ства, переданного в оперативное управление учреждениям культуры, физической культуры и спорта, по работе с мо-
лодежью, финансируемым за счет бюджета городского поселения Монино, направляются соответствующим учреж-
дениям в качестве дополнительного источника бюджетного финансирования их содержания и развития материально-
технической базы.

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

7.1. Установить, что продажа земельных участков, находящихся в собственности городского поселения Монино, в 
2012 году производится в соответствии с прогнозным планом продажи земельных участков в соответствии с Приложе-
нием № 5 к настоящему решению.

8. Учесть, что размеры ставок земельного налога применяются в 2012 году в соответствии с решением Совета депу-
татов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 217/63 «О земельном налоге».

9. Учесть, что размеры ставок налога на имущество физических лиц  применяются в 2012 году в соответствии с ре-
шением Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 218/63 «О налоге на имущество физиче-
ских лиц».

10. Установить, что в 2012 году муниципальные предприятия городского поселения Монино перечисляют в бюджет го-
родского поселения Монино часть прибыли, остающейся после уплаты ими налогов и иных обязательных платежей, кото-
рые зачисляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в следующем размере:

 - Муниципальное предприятие поселка Монино «Аптека № 19» -  30 процентов;
 - Муниципальное предприятие городского поселения Монино «Инфраструктура и сервис» - 30 процентов;
 - Муниципальное предприятие городского поселения Монино «Ритуал М» - 25 процентов;
 - Муниципальное предприятие городского поселения Монино «Монинский имущественный комплекс» - 25 процентов.
Указанные платежи исчисляются ежеквартально и подлежат перечислению в бюджет городского поселения Монино 

за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2012 года не позднее, чем через 35 календарных дней после оконча-
ния соответствующего отчетного периода, а по расчету за год - в срок, установленный решением Совета депутатов го-
родского поселения Монино о бюджете городского поселения Монино на 2012 год. Расчет указанных платежей в бюд-
жет осуществляется от суммы полученной прибыли нарастающим итогом с начала года.

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

11. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, расходуются муници-
пальными бюджетными учреждениями городского поселения Монино (далее – муниципальное учреждение) в соответ-
ствии со сметами доходов и расходов в пределах остатков средств на лицевых счетах в соответствии с Инструкцией 
о порядке открытия и ведения лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности, получателей средств местного бюджета городского поселения Монино, 
финансируемых на основании смет доходов и расходов, утвержденными в установленном законодательством поряд-
ке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

11.1. Установить, что муниципальным бюджетным учреждениям, при необходимости, могут быть открыты в Управлении 
федерального казначейства Московской области счета по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход де-
ятельности для учета добровольных пожертвований от физических и юридических лиц.

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

2012 год в соответствии с Приложением № 6,7 к настоящему решению;
- сводные сметы доходов и расходов муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих предприниматель-

скую и иную приносящую доход деятельность и получающих прочие безвозмездные поступления, по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с 
Приложениями № 8, 9 к настоящему решению 

Сметы в разрезе экономической классификации расходов утверждаются руководителем муниципального учреждения.
11.3. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями договоров, исполнение которых осу-

ществляется за счет средств, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, произво-
дятся в пределах утвержденных смет доходов и расходов.

11.4. Учесть, что перечисление и использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности в бюджете городского поселения Монино на 2012 год осуществляется с применением детализации (расши-
рения) бюджетной классификации Российской Федерации. Детализация (расширение) утверждается постановлени-
ем Главы городского поселения Монино.

12. Учесть, что перечисление межбюджетных трансфертов, выделяемых городскому поселению Монино в 2012 году 
из бюджета Московской области, осуществляется главными распорядителями в соответствии с Законом Московской 
области «О бюджете Московской области на 2012 год».

12.1. Учесть, что городскому поселению Монино в 2012 году выделяется субвенция на осуществление полномо-
чий по первичному воинскому учету, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (средства федерального 
бюджета) в размере 906,0 тыс. рублей.

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

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

13. Установить, что доходы, фактически полученные при исполнении бюджета городского поселения Монино в 2012 
году, сверх утвержденных сумм (п.1 и п.4 настоящего решения) направляются на:

- погашение дефицита бюджета городского поселения Монино;
- сокращение долговых обязательств (погашение кредиторской задолженности);
- на расходы бюджета городского поселения Монино на 2012 год после внесения соответствующих изменений в на-

стоящее решение. 
14. Утвердить в расходах бюджета городского поселения Монино на 2012 год общий объем средств, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме  429,0 тыс. рублей.
15. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения Монино на 2012 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в соответствии с Приложением 
№ 10 к настоящему решению.

16. Утвердить распределение расходов бюджета городского поселения Монино на 2012 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в соответствии с Приложением № 11 к 
настоящему решению.

17. Установить, что в 2012 году из бюджета городского поселения Монино финансируются:
- расходные обязательства городского поселения Монино, предусмотренные настоящим решением, - за счет соб-

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

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

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

доходов в бюджет городского поселения Монино и с учетом его дефицита.
18. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета городского поселения Монино в 2012 году финансиру-
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ются расходы по:

- выплате заработной платы с начислениями (денежному довольствию) и надбавок к ней; 
- погашению муниципального долга городского поселения Монино;
-  проведению выборов и референдумов;
- использованию средств из резервного фонда Главы городского поселения Монино. 
19. Установить на 2012 год размер резервного фонда Главы городского поселения Монино в сумме 100,0 тыс. рублей.
19.1. Установить, что средства резервного фонда Главы городского поселения Монино направляются на финансо-

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

20. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления го-
родского поселения Монино договоров и муниципальных контрактов, исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета городского поселения Монино, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета городского поселения Монино, классифика-
цией операций сектора государственного управления расходов бюджета и с учетом принятых и неисполненных обя-
зательств.

20.1. Обязательства, вытекающие из договоров и муниципальных контрактов, исполнение которых осуществляется 
за счет средств бюджета городского поселения Монино, принятые муниципальными учреждениями и органами мест-
ного самоуправления городского поселения Монино сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не 
подлежат оплате за счет средств бюджета городского поселения Монино на 2012 год.

 20.2. Учет договоров и муниципальных контрактов, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета 
городского поселения Монино муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления, обеспечивает-
ся через Комитет по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству Администрации город-
ского поселения Монино (далее – Комитет). Комитет ведет сводные реестры муниципальных контрактов и договоров.

20.3. Муниципальные контракты и договоры, заключенные муниципальными учреждениями или органами местно-
го самоуправления городского поселения Монино с нарушением требований настоящей статьи, либо их части, уста-
навливающие повышенные обязательства местного бюджета, подлежат признанию недействительными по решению 
суда. 

21. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправления городского поселения Мони-
но (далее – правовой акт), влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета городского поселения Монино 
на 2012 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступлений в бюджет и(или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюд-
жета на 2012 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

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

22. Установить, что расходы бюджета городского поселения Монино на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства (реконструкции) муниципальной  собственности городского поселения Монино 
финансируются за счет доходов от продажи муниципального имущества городского поселения Монино. 

23. Установить, что в 2012 году из бюджета городского поселения Монино осуществляется погашение образовав-
шейся в пределах средств, предусмотренных решениями о бюджете городского поселения Монино на соответствую-
щий финансовый год, кредиторской задолженности главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
бюджета городского поселения Монино в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского поселения Мо-
нино на 2012 год.

24. Установить, что размещение муниципального заказа на сумму до 100,0 тыс. рублей производится без проведе-
ния конкурсов; от 100,0 тыс. рублей до 500,0 тыс. рублей производится путем запроса ценовых котировок; свыше 500,0 
тыс. рублей - путем проведения открытых конкурсов (открытых аукционов).

24.1. Установить, что оплата из бюджета городского поселения Монино поставки товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг для муниципальных нужд производится с лицевых счетов бюджетополучателей только по заключенным му-
ниципальным контрактам (договорам) и в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского поселения Мо-
нино на 2012 год.

24.2. Установить, что муниципальный заказчик при заключении договоров (муниципальных контрактов) на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2012 году вправе предусматривать предварительную оплату и авансо-
вые платежи:

- в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципальным контрак-
там) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повыше-
ния квалификации, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригород-
ным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, добровольного коллективного страхования от несчастных случа-
ев, а также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности;

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

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

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

26. Утвердить Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета го-
родского поселения Монино на 2012 год согласно Приложению № 13 к настоящему решению.

27. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований городского поселения Монино в 2012 году со-
гласно Приложению № 14 к настоящему решению.

28. Установить верхний предел внутреннего муниципального долга городского поселения Монино по состоянию на 
1 января  2013 года в сумме 31012,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям, предоставленным Адми-
нистрацией городского поселения Монино от имени городского поселения Монино.

Установить, что в течение 2012 года объем муниципального долга городского поселения Монино не может превы-
шать 31012,0 тыс. рублей.

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

30. Утвердить Программу предоставления муниципальных гарантий городского поселения Монино в 2012 году с правом 
регрессного требования гаранта к принципалу согласно Приложению № 15 к настоящему решению.

31. Утвердить заключение в 2012 году договоров о предоставлении Администрацией городского поселения Монино 
от имени городского поселения Монино муниципальных гарантий городского поселения Монино кредитным организа-
циям, в том числе банкам, и иным организациям по заключенным юридическими лицами, осуществляющими деятель-
ность в сфере целевого использования кредитов (займов), предусмотренной настоящей статьей, кредитным догово-
рам (договорам займа), на следующих условиях:

предельная сумма кредитов (займов) - до 0,0 тыс. рублей (включительно);
срок погашения кредитов (займов) -  1 год;
процентная ставка - определяется по итогам открытых конкурсов и(или) аукционов по отбору кредит-

ных организаций на право заключения государственных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на 
оказание услуг по предоставлению Московской области кредитов в 2012 году, но не выше ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату проведения соответствую-
щего аукциона (дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками при проведении соответствующего кон-
курса), увеличенной на шесть процентных пунктов;

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

32. Администрация городского поселения Монино от имени городского поселения Монино вправе в 2012 году осу-
ществлять заимствования с целью погашения ранее принятых долговых обязательств городского поселения Монино и 
снижения совокупных затрат по обслуживанию и погашению указанного долга.

Указанные заимствования не должны привести к увеличению предельного объема муниципального долга городско-
го поселения Монино по состоянию на 01 января 2013 года.

33. Установить, что отбор кредитных организаций для предоставления городскому поселению Монино кредитов в 
2012 году осуществляется Администрацией городского поселения Монино путем проведения открытых аукционов в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

35. Утвердить расходы бюджета городского поселения Монино на финансирование долгосрочных целевых про-
грамм городского поселения Монино на 2012 год согласно Приложению 16 к настоящему решению.

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

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

36.2. Решение о списании задолженности принимается путем внесения соответствующих изменений в настоящее 
решение.

37. Установить, что составление и организация исполнения бюджета городского поселения Монино осуществляет-
ся Комитетом по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству Администрации городско-
го поселения Монино с использованием лицевого счета бюджета городского поселения Монино, открытого в Управ-
лении Федерального казначейства по Московской области, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

38. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюджета городского поселения Монино обе-
спечивают в 2012 году открытие подведомственными муниципальными учреждениями счетов по учету доходов от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности исключительно в Управлении Федерального казначей-
ства по Московской области.

В случае поступления доходов в бюджет городского поселения Монино не в полном объеме и недополучения в связи с 
этим муниципальными учреждениями средств из бюджета городского поселения Монино для финансирования расходов 
в установленных настоящим решением объемах, они вправе использовать для покрытия указанных расходов доходы, по-
лучаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии со сметами доходов и рас-
ходов, утвержденными в установленном законодательством порядке.

Установить, что в 2012 году муниципальные учреждения вправе заключать договоры и осуществлять оплату постав-
ки товаров, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных указанными договорами, за счет средств от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности в пределах утвержденных в установленном законодатель-
ством порядке смет доходов и расходов в соответствии с порядком, установленным для исполнения расходов бюдже-
та городского поселения Монино.

39. Установить, что Комитет по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству Администра-
ции городского поселения Монино на основании соответствующих предписаний или актов проверок уполномоченных 
центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора и ее территориального органа по Московской области, Контрольно-ревизионной комиссии городско-
го поселения Монино вправе вносить в 2012 году изменения в сводную бюджетную роспись бюджета городского поселения 
Монино, в классификацию операций сектора государственного управления, а также в источники финансирования дефици-
та бюджета городского поселения Монино путем уменьшения на соответствующую сумму ассигнований, израсходованных 
главными распорядителями и получателями бюджетных средств не по целевому назначению.

40. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Монино на 2012 год Комитет по экономике 
и финансам, управлению имуществом и предпринимательству Администрации городского поселения Монино имеет 
право вносить изменения в сводную бюджетную роспись по доходам и расходам бюджета городского поселения Мо-
нино в следующих случаях:

- на сумму средств, выделяемых из резервного фонда Главы городского поселения Монино;
- на сумму иных безвозмездных перечислений бюджету городского поселения Монино из бюджета Московской об-

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

родского поселения Монино, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов;

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

- в случае обращения взыскания на средства бюджета городского поселения Монино на основании исполнитель-
ных листов судебных органов;

- в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
41. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Монино на 2012 год Комитет по экономике 

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

42. Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования.
43. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского посе-

ления Монино М.А.КУРБАТОВА.

Наименования доходных источников
Ставки зачисле-

ния (нормативы от-
числений)  (%)

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

100

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

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

100

Доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), нахо-
дящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных

100

Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями, по-
сле уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах 100

Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей, в том числе:
1.МП поселка Монино «Аптека № 19»                                                                                                                    30
2. МП городского поселения Монино «Инфраструктура и сервис» 30
3. МП городского поселения Монино «Ритуал М» 25
4. МП городского поселения Монино «Монинский имущественный комплекс» 25
Доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков, расположенных в границах поселений

50

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных в границах поселений 50

Доходы от продажи земельных участков находящихся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений 100

Средства самообложения граждан 100

Иные неналоговые доходы
в соответствии с 
действующим за-
конодательством

Безвозмездные поступления
в соответствии с 
действующим за-
конодательством

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 16/64

«О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

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

режимами, в бюджет городского поселения Монино на 2012 год

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 16/64

«О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

Поступления доходов в бюджет городского поселения Монино  в 2012 году 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов
Сумма 

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 30 982,000
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 19 950,000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 19 950,000

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

19 950,000

182 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской Федерации, за исключени-
ем доходов, полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой

19 950,000

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5 200,000
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 200,000

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

2 200,000

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

182 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

3 000,000

182 1 06 06013 10 0000 110

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

3 000,000

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

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

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

2 799,000

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального  имущества (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 808,000

000 1 11 05010 00 0000 120

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

563,000

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества атономных учреждений)

1 245,000

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы  от  сдачи в аренду имущества,находящегося в опе-
ративном управлении органов управления поселений и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений)

1 245,000

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

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

241,000

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

241,000

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования  имущества и прав, находя-
щихся в  государственной  и муниципальной собственности 
(за исключением имущества автономных учреждений,а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

750,000

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 3 013,000

(тыс.руб.)
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000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

3 000,000

000 1 14 02030 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности  поселений (за исключением  имущества  муниципаль-
ных автономных учреждений, а также  имущества муниципаль-
ных  унитарных   предприятий, в том числе казенных), в  части  
реализации основных средств по указанному имуществу

3 000,000

000 1 14 06000 00 0000 000

Доходы  от  продажи   земельных   участков, находящихся в в 
государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением земельных участков автономных учреждений, а также 
земельных участков государственных и муниципальных пред-
приятий, в том числе казенных)

13,000

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

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

13,000

000 1 14 06026 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

0,000

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15,000
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 15,000
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 936,000

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 906,000

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований (межбюджетные субсидии) 0,000

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 0,000
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 0,000

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

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

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

000 2 02 04000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 0,000

000 2 02 04012 00 0000 151
Средства бюджетов, передаваемые бюджетам для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти другого органа

0,000

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

0,000

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек 0,000

000 2 02 04025 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам посе-
лений на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований

0,000

000 2 02 04999 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 0,000

000 2 02 04999 10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюд-
жета Московской области бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области, на повышение фонда оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений в сферах образо-
вания, здравоохранения, культуры, физической культуры и 
спорта и иных сферах с 1 октября 2011 года на 6,5 процентов

0,000

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

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

000 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий 
и субвенций прошлых лет небюджетными организациями 0,000

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

0,000

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0,000
000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от приносящей доход деятельности 0,000
000 8 50 00000 00 0000 000                           ИТОГО  ДОХОДОВ 31 918,000
000 8 90 00000 00 0000 000                           ВСЕГО  ДОХОДОВ 31 918,000

Приложение № 3
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 16/64

«О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения Монино 
на 2012 год

№ 
п/п

Код ад-
мини-

стратора

Код классифика-
ции доходов Наименование видов отдельных доходных источников

1 001 Администрация городского поселения Монино

1.1 001 1 11 05010 00 0000 120

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

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

1.4 001 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

1.5 001 1 11 09045 10 0000 120

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

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

1.7 001 1 14 02030 10 0000 410

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

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

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

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

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

1.12 001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненые поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
1.13 001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

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

1.15 001 1 19 05000 10 0000 151 Возврат неиспользованных остатков средств федерального бюджета про-
шлых лет

1.16 001 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти

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

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

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

1.20 001 2 02 02088 10 0001 151

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

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

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

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

Приложение № 4
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 16/64

«О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

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

№ 
п/п

Наименование муници-
пального имущества

Площадь объ-
екта (кв.м.)

Прогнозируемая 
цена (тыс. руб.)

Предпологаемый 
срок приватизации

Способ при-
ватизации

1 Здание бани 321,1 3000,0 4-й квартал проведе-
ние торгов

(тыс.руб.)

Приложение № 5
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 16/64

«О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

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

№ 
п/п

Адрес зе-
мельного 

участка

Площадь зе-
мельно-
го участ-
ка (кв.м.)

Катего-
рия земель

Вид раз-
решенно-
го исполь-

зования

Вид предостав-
ления земель-

ного участка

Срок 
продажи

Способ 
продажи

Прогнози-
руемая це-

на (тыс. руб.)

1
земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС Выкуп в тече-
нии года

Откры-
тый аук-

цион
13,0

(тыс.руб.)

Приложение № 6
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 16/64

«О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

Смета доходов и расходов по прочим безвозмездным поступлениям
 в бюджет городского поселения Монино на 2012 год

Наименование Наименование КБК Сумма
Остаток средств на 01.01.2012 0,0
ДОХОДЫ 10,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 001 207 05000 10 0000 180 10,0
РАСХОДЫ Рз Пр ЦСР Вр 10,0
Социальная политика 10 10,0
Социальное обеспечение населения 10 03 10,0
Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058600 10,0
Социальные выплаты, в том числе 10 03 5058600 005 10,0
- оказание социальной помощи 30,0
Остаток на конец года отчетного периода 0,0

(тыс.руб.)
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Приложение № 7
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 16/64

«О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

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

Наименование Наименование КБК Сумма
Остаток средств на 01.01.2012 0,0
ДОХОДЫ 20,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 001 207 05000 10 0000 180 20,0
РАСХОДЫ Рз Пр ЦСР Вр 20,0
Образование 07 20,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 20,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 20,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 20,0
Прочие расходы 07 07 4310100 013 20,0
Остаток на конец года отчетного периода 0,0

(тыс.руб.)

Приложение № 8
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 16/64

«О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

Смета доходов и расходов по средствам , безвозмездно поступившим от приносящей
 доход деятельности по разделу 08 «Культура и кинематография» на 2012 год 

Наименование Наименование КБК Сумма
Остаток средств на 01.01.2012 0,0
ДОХОДЫ 15,0
Доходы от приносящей доход деятельности, в т.ч.: 000 300 00000 00 0000 000 15,0
Безвозмездные поступления от приносящей доход деятельности 000 303 00000 00 0000 000 15,0
РАСХОДЫ Рз Пр ЦСР Вр 15,0
Культура и кинематография 08 15,0
Культура 08 01 15,0
Библиотеки 08 01 4420000 15,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 15,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 15,0
Остаток на конец года отчетного периода 0,0

(тыс.руб.)

Приложение № 9
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 16/64

«О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

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

Наименование Наименование КБК Сумма
Остаток средств на 01.01.2012 0,0
ДОХОДЫ 28,0
Доходы от приносящей доход деятельности, в т.ч.: 000 300 00000 00 0000 000 28,0
Безвозмездные поступления от приносящей доход деятельности 000 303 00000 00 0000 000 28,0
РАСХОДЫ Рз Пр ЦСР Вр 28,0
Физическая культура и спорт 11 28,0

(тыс.руб.)

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

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

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

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

1.27 001 2 03 10001 10 0001 180

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственой 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммуналього 
хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту могок-
вартирных домов

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

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

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

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

1.32 001 303 000 000 100 000 000 Безвозмездные поступления от приносящей доход деятельности
2 182 Федеральная налоговая служба

2.1 182 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления
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Приложение № 10
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 16/64

«О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Монино 
на 2012 год

Наименование главного распорядителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация городского поселения Монино 001
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 19556,195
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 001 01 02 1131,415

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

001 01 02 0020000 1131,415

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1131,415
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1131,415
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

001 01 03 149,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 

001 01 03 0020000 149,000

Центральный аппарат 001 01 03 0020400 149,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 0020400 500 149,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

001 01 04 16924,399

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 

001 01 04 0020000 16924,399

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 16924,399
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 16924,399
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 001 01 06 673,001

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го 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
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 578,380
Проведения выборов и референдумов 001 01 07 0200000 578,380
Проведение выборов в представительные органы муниципального обра-
зования 001 01 07 0200002 0,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 07 0200002 500 0,000
Проведение выборов главы муниципального образования 001 01 07 0200003 578,380
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 07 0200003 500 578,380
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 02 987,000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 987,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 

001 02 03 0010000 987,000

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 001 02 03 0013600 987,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 0013600 500 987,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 001 03 197,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09 10,000

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 2180000 0,000

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 001 03 09 2180100 0,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2180100 500 0,000
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 10,000
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное время 001 03 09 2190100 10,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2190100 500 10,000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 001 03 14 187,000

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 2470000 0,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 2470000 500 0,000
Целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах городского поселения Монино на 2012-2014 годы 001 03 14 7950100 55,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 7950100 500 55,000
Целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма на территории городского поселения Мо-
нино

001 03 14 7950200 132,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 7950200 500 132,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 430,000
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 430,000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроитель-
ства 001 04 12 3380000 80,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3380000 500 80,000
Реализация государственных функций в области национальной экономи-
ки 001 04 12 3400000 50,000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300 50,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3400300 500 50,000
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городском поселении Мони-
но на 2011-2013 годы»

001 04 12 7950300 300,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 7950300 500 300,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 4272,307
Жилищное хозяйство 001 05 01 1011,712
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500000 1011,712
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500300 1011,712
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 3500300 500 1011,712
Муниципальная целевая программа городского поселения Монино «Обе-
спечение жильем молодых семей на 2012 год 001 05 01 7950400 892,931

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 7950400 500 892,931
Коммунальное хозяйство 001 05 02 1600,000
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 3510000 0,000
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 3510500 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 3510500 500 0,000
Муниципальная комплексная программа «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории городского поселения 
Монино в 2012-2020 годах»

001 05 02 7950600 1600,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 7950600 500 1600,000
Благоустройство 001 05 03 1660,595
Благоустройство 001 05 03 6000000 1160,595
Уличное освещение 001 05 03 6000100 361,915
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000100 500 361,915
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 001 05 03 6000200 400,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000200 500 400,000
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 001 05 03 6000200 400,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000200 500 400,000
Озеленение 001 05 03 6000300 50,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000300 500 50,000

(тыс.руб.)

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 6000500 348,680
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000500 500 348,680
Муниципальная комплексная программа «Обеспечение безопасности до-
рожного движения на территории городского поселения Монино на 2012-
2015 годах»

001 05 03 7950500 500,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 7950500 500 500,000
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 345,000
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 345,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 345,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 345,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 4310100 013 345,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 07 4319900 0,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 07 4319900 001 0,000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 203,909
Культура 001 08 01 203,909
Библиотеки 001 08 01 4420000 0,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4429900 0,000
Прочие расходы 001 08 01 4400100 013 203,909
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по соответствующим 
разделам и подразделам) 001 10 439,000

Пенсионное обеспечение 001 10 01 429,000
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 4910000 429,000
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 10,000
Социальная помощь 001 10 03 5050000 10,000
Оказание других видов социальной помощи 001 10 03 5058600 10,000
Социальные выплаты 001 10 03 5058600 005 10,000
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 291,335
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 «Молодеж-
ный центр «Крылья» 001 07 1318,000

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 1318,000

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1318,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 1318,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 1318,000
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в муниципальных образованиях Московской области 001 07 07 4310101 0,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 07 4310101 001 0,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 07 4319900 001 1318,000
Муниципальное учреждение поселка Монино «Монинская городская би-
блиотека» 001 08 2397,155

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 2397,155
Культура 001 08 01 2397,155
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 001 08 01 4400000 0,000
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 001 08 01 4400200 0,000

Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских посе-
лений 001 08 01 4400203 0,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4400203 001 0,000
Библиотеки 001 08 01 4420000 2397,155
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4429900 2397,155
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4429900 001 2397,155
Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Монино 
«Культурно-спортивный комплекс «Локомотив» 001 11 3586,538

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 3586,538
Физическая культура и спорт 001 11 01 3586,538
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 11 01 4820000 3586,538
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 11 01 4829900 3586,538
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 01 4829900 001 3586,538
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 996,000
Периодическая печать и издательства 001 12 02 996,000
Средства массовой информации 001 12 02 4440000 996,000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 001 12 02 4440100 996,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 12 02 4440100 500 996,000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 001 13 0,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 001 13 01 0,000
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 0650000 0,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 0650300 0,000
Обслуживание внутреннего долга 001 13 01 0650300 013 0,000
ИТОГО расходов 35019,440
ИТОГО расходов 35019,440

(Окончание на 14-й стр.)

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

Приложение № 11
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 16/64

«О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

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

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР бюджет на 
2012 год

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 19 556,195
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1 131,415

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

01 02 0020000 1 131,415

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1 131,415
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1 131,415
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 149,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

01 03 0020000 149,000

Центральный аппарат 01 03 0020400 149,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 149,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 16 924,399

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

01 04 0020000 16 924,399

Центральный аппарат 01 04 0020400 16 924,399
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 16 924,399
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 673,001

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти 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
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 578,380
Проведения выборов и референдумов 01 07 0200000 578,380
Проведение выборов в представительные органы муниципального обра-
зования 01 07 0200002 0,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200002 500 0,000

(тыс.руб.)
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Приложение № 12
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 16/64

«О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

Источники внутреннего финасирования дефицита бюджета 
городского поселения Монино на 2012 год

вид источников финансиро-
вания дефицитов бюджета

Наименование сумма
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Дефицит бюджета городского поселения Монино -3101,440
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмезд-
ных поступлений 10,0

Источники финансирования дефицитов бюджета 3101,440

001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 0,000

001 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 0,000

001 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
поселений в валюте Российской Федерации 0,000

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 0,000

001 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
поселений в валюте Российской Федерации 0,000

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

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 3101,440

001 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -31918,000
001 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -31918,000
001 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -31918,000

001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений -31918,000

001 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 35019,440
001 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 35019,440
001 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 35019,440

001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 35019,440

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

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

001 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации, в случае, если исполнение 
гарантом государственных и муниципальных гарантий ве-
дет к возникновению права регрессного требования гаран-
та к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

0,000

001 01 06 04 00 10 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий  поселений в валюте 
Российской Федерации, в случае, если исполнение гаран-
том муниципальных гарантий ведет к возникновению пра-
ва регрессного требования гаранта к принципалу, либо об-
условлено уступкой гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу

0,000

(тыс.руб.)

Приложение № 13
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 16/64

«О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

Перечень главных администраторов источников внутреннего
 финансирования дефицита бюджета городского поселения Монино на 2012 год

вид источников финансиро-
вания дефицитов бюджета

Наименование 
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001 Администрация городского поселения Монино 
001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

001 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

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

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

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

001 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

001 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

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

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

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

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
001 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
001 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
001 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

(Окончание. Начало на 13-й стр.)

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200003 578,380
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200003 500 578,380
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 02 987,000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 987,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 987,000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 987,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 987,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 197,000

Защита неселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 10,000

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 0,000

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180100 0,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 500 0,000
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 10,000
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситу-
ации в мирное и военное время 03 09 2190100 10,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 10,000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14 187,000

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2470000 0,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470000 500 0,000
Целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности в границах городского поселения Монино на 2012-2014 годы 03 14 7950100 55,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7950100 500 55,000
Целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории городского поселе-
ния Монино

03 14 7950200 132,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7950200 500 132,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 430,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 430,000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380000 80,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 80,000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 3400000 50,000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 50,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 50,000
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городском поселении Мони-
но на 2011-2013 годы»

04 12 7950300 300,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7950300 500 300,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4 272,307
Жилищное хозяйство 05 01 1 011,712
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 1 011,712
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 1 011,712
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 1 011,712
Муниципальная целевая программа городского поселения Монино 
«Обеспечение жильем молодых семей на 2012 год 05 01 7950400 892,931

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7950400 500 892,931
Коммунальное хозяйство 05 02 1 600,000
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 0,000
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 0,000
Муниципальная комплексная программа «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории городского поселе-
ния Монино в 2012-2020 годах»

05 02 7950600 1 600,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950600 500 1 600,000
Благоустройство 05 03 1 660,595
Благоустройство 05 03 6000000 1 160,595
Уличное освещение 05 03 6000100 361,915
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 361,915
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 400,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 400,000
Озеленение 05 03 6000300 50,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 50,000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 348,680
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 348,680
Муниципальная комплексная программа «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории городского поселения Монино на 
2012-2015 годах»

05 03 7950500 500,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7950500 500 500,000
ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 663,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 663,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 1 663,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 345,000
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в муниципальных образованиях Московской области 07 07 4310101 345,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4310101 001 0,000
Прочие расходы 07 07 4310101 013 345,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4319900 1 318,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4319900 001 1 318,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 2 601,064
Культура 08 01 2 601,064
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400000 203,909
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 203,909
Прочие расходы 08 01 4400100 013 203,909
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 08 01 4400200 0,000

Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских поселе-
ний 08 01 4400203 0,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4400203 001 0,000
Библиотеки 08 01 4420000 2 397,155
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 2 397,155
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 2 397,155
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по соответствующим 
разделам и подразделам) 10 439,000

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 муниципальных служащих 10 01 4910100 429,000

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 429,000
Социальное обеспечение населения 10 03 10,000
Социальная помощь 10 03 5050000 10,000
Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058600 10,000
Социальные выплаты 10 03 5058600 005 10,000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11 3 877,874
Физическая культура 11 01 3 877,874

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000 3 586,538
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900 3 586,538
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 4829900 001 3 586,538
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 5120000 291,336
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 11 01 5129700 291,336
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 5129700 001 210,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129700 500 81,335
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 996,000
Средства массовой информации 12 02 4440000 996,000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 02 4440100 996,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 12 02 4440100 500 996,000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 0,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,000
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 0,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300 0,000
Обслуживание внутреннего долга 13 01 0650300 013 0,000
ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам) 96 35 019,440
ВСЕГО РАСХОДОВ (по разделам, включая обороты) 98 35 019,440
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «плюс») или ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со 
знаком «минус») 79 -3 101,440
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Приложение № 14
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 16/64

«О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

Программа муниципальных внутренних заимствований
 городского поселения Монино в 2012 году

I. Привлечение долговых обязательств
1. Муниципальные ценные бумаги

№ 
п/п 

Виды заимствований Дата выпу-
ска (год)

Объем выпуска ценных бу-
маг в 2012 году (тыс.рублей)

Процент-
ная ставка

Срок действия

1 Муниципальные ценные бумаги нет

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

№ 
п/п Виды заимствований 

Объем привле-
чения средств 

в 2011 году 
(тыс. рублей)

Срок 
дей-

ствия

1 Кредитные договоры и соглашения , заключенные от имени городского по-
селения Монино 0,0 2012 г.

1,1 Кредиты, полученные из бюджетов других уровней
1,2 Кредиты, полученные в коммерческой организации 0,0 2012 г.

Итого: общий объем привлеченных средств в 2012 году 0  

II. Погашение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований 

Объем погашения 
средств в 2012 го-

ду (тыс. рублей)
1 Муниципальные ценные бумаги 0  

2 Бюджетные кредиты и ссуды (в части погашения задолженности прошлых лет), 
полученные из бюджетов других уровней 0  

3 Кредитные договоры и соглашения , заключенные от имени городского посе-
ления Монино 0,0  

Итого: 0,0  

Приложение № 15
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 16/64

«О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

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

(тыс.рублей)

Цели предоставления муниципальных гарантий

Сумма гарантии 
(тыс. рублей)

Срок действияОснов-
ной 
долг

Проценты и дру-
гие расходы по об-
служиванию долга

1 2 3 4
1. Предоставление муниципальных гарантий за юридические 
лица на строительство жилых и нежилых зданий городского 
поселения Монино

0  0  до 31.12.2012 г.

Всего объем предоставления муниципальных гарантий 0  0  

Исполнение муниципальных гарантий городского поселения Монино Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям (тыс. руб.)
1 2  

За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Монино 0  

За счет бюджета городского поселения Монино 0  

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на исполнение муниципальных гарантий городского поселения 

Монино по возможным гарантийным случаям в 2011 году

Приложение № 16
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 25.08.2011 № 16/64

«О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«О бюджете городского поселения Монино на 2012 год»

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

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

Целевые программы муниципальных образований 7950000 3479,931

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

7950100 03 55,000

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 7950100 03 14 55,000

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 7950100 03 14 500 55,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950100 03 14 500 55,000
Администрация городского поселения Монино 7950100 03 14 500 001 55,000

2

Целевая программа мероприятий по профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма на территории го-
родского поселения Монино

7950200 132,000

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 7950200 03

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 7950200 03 14 500 132,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950200 03 14 500 132,000
Администрация городского поселения Монино 7950200 03 14 500 001 132,000

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

7950300 300,000

Национальная экономика 7950300 04 300,000
Другие вопросы в области национальной экономики 7950300 04 12 300,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 7950300 04 12 500 300,000
Администрация городского поселения Монино 7950300 04 12 500 001 132,000

4 Муниципальная целевая программа городского поселения Мо-
нино «Обеспечение жильем молодых семей на 2012 год 7950400 892,931

Жилищно-коммунальное хозяйство 7950400 05 892,931
Жилищное хозяйство 7950400 05 01 892,931
Выполнение функций органами местного самоуправления 7950400 05 01 500 892,931

(тыс.руб.)

Утверждено Распоряжением Главы городского поселения Монино от 01.09.2011 № 309-р

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОДАЖЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА отдельно стоящего нежилого 2-х этажного

 здания, общей площадью 1051 кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Щелковский район, п. Монино, 

ул. Комсомольская, д. 4 (к/т «Огонек»)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Монино, именуемая в дальнейшем «Продавец», сообщает о прове-
дении аукциона по продаже муниципального имущества – отдельно стоящего нежилого 2-х этажного здания, 
общей площадью 1051 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Щелковский район, п. Монино, 
ул. Комсомольская, д. 4 (к/т «Огонек»). 

Продажа муниципального имущества осуществляется на основании Плана приватизации Бюджета город-
ского поселения Монино на 2011 год, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Мо-
нино от 28 декабря 2010 года  № 193/55.  

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе.
Форма аукциона: открытая по составу участников.
Форма подачи предложений: открытая (предложения о цене заявляются открыто в ходе проведения торгов).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.
Характеристика имущества, выставляемого на аукцион:
Общая площадь 1051 кв.м. Год ввода в эксплуатацию - 1970. Материал стен – железобетонные панели, 

кирпич. Внутренняя отделка - штукатурка с окраской. Инженерное обеспечение: электроосвещение, водо-
провод, отопление, канализация. Объект находится в центре густонаселенного района городского поселе-
ния Монино. Расположение объекта характеризуется удобным подъездом на железнодорожном и автомо-
бильном транспорте. 

Начальная цена продажи (без учета НДС): 24 724 273 (Двадцать четыре миллиона семьсот двадцать че-
тыре тысячи двести семьдесят три) рубля.

Порядок участия в аукционе
Дата начала приема заявок: 12 сентября 2011 года.
Дата окончания приема заявок: 18 октября 2011 года.
Порядок, место подачи заявок, предложений: заявки принимаются по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 

16 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Московская область, городское поселение Монино, ул. 
1-я Дачная, д. 1, каб.2. 

Ограничения участия в аукционе: Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие документы:
- заявка по утвержденной продавцом форме;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления задатка;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориаль-

ного органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонополь-
ным законодательством Российской Федерации;

Физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального обра-

зования в уставном капитале юридического лица. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица пред-
ставляются в виде оригиналов (нотариально заверенных копий) реестра владельцев акций или выписки 
из него, либо в форме справки, удостоверенной реестродержателем надлежащим образом – для акци-
онерных обществ, или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати – для 
иных обществ;

- опись представленных документов.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у про-

давца, другой - у заявителя. Один экземпляр заявки и описи с указанием даты и времени (часы, минуты) при-
ема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного пред-
ставителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой продавцом, указанной в информационном 
сообщении о проведении аукциона. Внесение изменений в форму заявки не допускается.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел закон-

ное право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведе-

нии аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращают-
ся претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются и не принимаются.
Размер задатка, срок и порядок его внесения,  реквизиты счета

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет продавца. Договор о задатке заключается в по-
рядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной цены, указанной в ин-
формационном сообщении о продаже муниципального имущества. 

Размер задатка составляет (без учета НДС): 2 472 427,3 (Два миллиона четыреста семьдесят две 
тысячи четыреста двадцать семь) рублей 30 копеек.

Срок и порядок внесения задатка: задаток вносится  на счет продавца не позднее 18 октября 2011г.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета продавца.
Банковские реквизиты для перечисления задатка:
Счет № 40302810500003001114 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001, 

ОКАТО 46259554000, получатель: ИНН 5050014181, КПП 505001001, УФК по Московской области (Отделение по 
Щелковскому муниципальному району) (Администрация городского поселения Монино, л/с 05483004720).

В назначении платежа указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже муниципального имущества, без НДС». 
Задаток вносится на счет продавца на основании заключенного с претендентом договора о задатке.
Порядок возвращения задатка: До признания претендента участником аукциона он имеет право по-

средством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва пре-
тендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претенден-
та задаток подлежит возврату в срок не позднее чем через пять дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

  Признание претендентов участниками аукциона состоится 21 октября 2011 года в 11 часов 00 минут 
по Московскому времени по адресу: Московская область, п. Монино, ул. 1-я Дачная, д. 1, каб.2.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного реше-
ния протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом. 

Место и срок подведения итогов аукциона: Аукцион проводится 25 октября 2011 года в 11 часов 00 
минут по Московскому времени по адресу: Московская область, п. Монино, ул. 1-я Дачная, д. 1, каб.2.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются.
Право приобретения муниципального имущества принадлежит покупателю, который предложит в ходе аук-

циона наиболее высокую цену за такое имущество.
Итоги аукциона в этот же день оформляются протоколом об итогах аукциона, который является докумен-

том, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. Продавец уве-
домляет победителя о его победе на аукционе.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в течение 10 (десяти) дней со дня подписа-

ния договора купли-продажи недвижимого имущества единовременным платежом по реквизитам, указанным 
в договоре купли-продажи недвижимого имущества. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, за-
считывается в оплату приобретаемого имущества.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, условиями договора купли-продажи недви-
жимого имущества, а также иной информацией, связанной с проведением данного аукциона, можно в Адми-
нистрации муниципального образования городское поселение Монино по адресу:  141171, Московская об-
ласть, п. Монино, ул. 1-я Дачная, дом 1, каб.2 (контактное лицо: Чехова Наталья Николаевна), а также на офи-
циальном сайте городского поселения Монино: www.monino-city.ru. 
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001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
001 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
001 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
001 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
001 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
001 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте

001 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской 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

001 01 06 04 00 10 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской 
Федерации, в случае, если исполнение гарантом муниципальных га-
рантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта 
к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бе-
нефициара к принципалу

Администрация городского поселения Монино 7950400 05 01 500 001 892,931

5
Муниципальная комплексная программа «Обеспечение безопас-
ности дорожного движения на территории городского поселения 
Монино на 2012-2015 годах»

7950500 500,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 7950500 05 500,000
Благоустройство 7950500 05 03 500,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 7950500 05 03 500 500,000
Администрация городского поселения Монино 7950500 05 03 500 001 500,000

6
Муниципальная комплексная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории го-
родского поселения Монино в 2012-2020 годах»

7950600 1600,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 7950600 05 1600,000

Коммунальное хозяйство 7950600 05 02 1600,000

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

Администрация городского поселения Монино 7950600 05 02 500 001 1600,000
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4 сентября в Монино завершился меж-
дународный юношеский турнир «Олимпий-
ские надежды» по регби-7 среди юношей 
1997 г.р. В этом году в нем приняло участие 
8 команд. Помериться силой и ловкостью 
приехали ребята из Санкт-Петербурга, Ли-
пецка, Москвы, Набережных Челнов и дру-
гих городов. Турнир проводится в Монино 
не первый год, начало было положено в да-
леком 2002 году, но тогда его участниками 
были лишь юные регбисты России, а сейчас 
все больше приезжает команд из ближнего 
зарубежья. В 2010 году гостями были спор-
тсмены из Литвы, в этом – из Украины и Та-
тарстана. 

Новшеством сегодняшних соревнований 
стало то, что они впервые проводились в 
рамках дисциплины регби-7, которая явля-
ется одним из видов олимпийских игр.

Надо отметить, что все команды показа-
ли хорошую игру, огромное стремление быть 
лучшими, но, к сожалению, не всем удалось 
оказаться в числе лидеров турнира. Не оправ-
дала надежд местных болельщиков  и монин-
ская команда. В предварительной игре наши 
ребята в сухую обыграли своих соперников из 
ДЮСШ «Челны-Экстрим» (19:0), а вот в фина-
ле проиграли со счетом 17:29 регбистам из 
ДЮСШ «Марьино» (г. Москва). 

В итоге первое место заняли москвичи, 
второе – «ВВА-Подмосковье», 3-е – коман-
да из Татарстана, 4-е – ГУ ДО ОК ДЮСШ г. 
Липецка, 5-е – ДЮСШ РК «Ирпень» (Украи-
на), 6-е - РК «Соколы» г. Долгопрудный, а 7-е 
и 8-е соответственно – ДЮСШ № 10 г. Зе-
ленограда и «Нарвская застава» из Санкт-
Петербурга.

Кубки и медали призерам турнира «Олим-
пийские надежды» вручали председатель 
Совета депутатов городского поселения 
Монино М.А. Курбатов, президент регбий-

ного центра Московской области Р.Г. Сат-
таров и 6-ти кратный чемпион СССР, играв-
ший в составе команды ВВА им. Ю.А. Га-
гарина, ныне главный судья чемпионата 
России по регби -7 Владимир Бобров, ко-
торый после торжественной церемонии за-
крытия турнира поделился с нашей газетой 
своими впечатлениями.

- Турнир прошел на высоком уровне. Хо-
телось бы поблагодарить организаторов: 
регбийный центр Московской области, Фе-
дерацию регби Московской области, Адми-
нистрацию городского поселения Монино, 
благотворительный фонд «Гранат», а также 
всех, кто принимал участие в подготовке и 
проведении этих соревнований.

Что касается игры монинской команды, то 
налицо ее рост. Здесь нет крупных игроков, 
как в Марьино, не хватило монинцам и ско-
ростной выносливости в конце финальной 
встречи. Но мне понравилась воля, стрем-
ление ребят к победе. Они проигрывали с 
крупным счетом, однако собрались и со-
кратили разрыв. Хороший капитан коман-
ды, очень скоростной парень. Нужно бы-
ло разнообразить тактику игры и, растянув 
команду соперников по ширине поля, обы-
грать ее. Но пока мальчишки любят силовую 
борьбу, работают на зрителя вместо того, 
чтобы прислушиваться к советам тренера.

 2-е место в турнире почетно. Монинцы – 
настоящие регбисты. В отличие от некото-

рых других команд они вели себя достой-
но на протяжении всего турнира. Даже про-
играв финальный матч, несмотря на горечь 
поражения, они построили коридор и по-
благодарили соперников за игру. Это до-
стойно похвалы. Победы впереди, будущее 
у команды есть, если и в дальнейшем маль-
чишки будут хорошо тренироваться, дви-
гаться вперед. Она сформирована, уком-
плектована сильными игроками, которые 
могут совсем скоро составить костяк ко-
манды «ВВА-Подмосковье» по регби-7.

А что такое регби -7? Это минимум кон-
тактной борьбы, больше скоростной, си-
ловой. Эта дисциплина очень нравится и 
зрителям, и самим игрокам. Р.Г. Саттаров, 
который является генеральным менедже-
ром сборной России по регби-7, правиль-
но делает, что активно развивает эту дис-
циплину, настраивая на нее монинских ре-
бят и привлекая юных регбистов из других 
регионов и стран, потому что ранняя спе-
циализация приносит и ранние успехи. 
Думаю, что таких турниров надо прово-
дить больше. Они позволят привлечь но-
вый приток в сборную России хороших, 
скоростных ребят. Сегодня все мальчиш-
ки хорошо играли, не сомневаюсь, что не-
которые из них попадут в состав коман-
ды, которая будет участвовать в Олимпи-
аде 2016 года. 

Остается добавить, что пока в сборную 
Монино, принимавшую участие в турнире 
«Олимпийские надежды», входили воспитан-
ники тренеров А.В. Сергеева (мальчики 1997 
г.р) и О.В. Фукса (1998 г.р.), а вот кто из юных 
регбистов войдет в будущую олимпийскую 
сборную, будет зависеть только от их стара-
ния, труда и спортивных достижений.

Ольга СТАРОСТИНА.

«Олимпийские надежды» подают серьезные надежды

Лето 2010 года, отличившее-
ся небывалой жарой и засухой в 
большинстве регионов России, 
что спровоцировало возникно-
вение огромного числа пожаров, 
заставило более внимательно и 
пристально отнестись к вопро-
сам пожарной безопасности. Ви-
новникам пожаров и трагедий, 
связанных с гибелью людей, при-
шлось ответить по всей строгости 
закона. Некоторые из руководите-
лей, в компетенцию которых вхо-
дило обеспечение пожарной безо-
пасности, были отстранены от за-
нимаемых должностей. 

Городскому поселению Монино 
удалось избежать крупных возгора-
ний в тот период благодаря своев-
ременно принятым мерам со сторо-
ны муниципальной власти, а также 
активной позиции тех, кто в какой-
либо мере ответственен за эти 
участки работы. Замечу, что неред-
ко (и по сей день) пожары возника-
ют на территории садоводческих 
товариществ и гаражных коопера-
тивов, а с учетом того, что значи-
тельную часть территории город-
ского поселения Монино занимают 
именно ДНТ, СНТ и ГСХ, то можно 
утверждать, что от  уровня содер-
жания этих территорий напрямую 
зависит комфортное проживание и 
безопасность большого количества 
наших жителей.

Учитывая этот факт, Админи-
страция городского поселения 
Монино 26 августа организова-
ла для председателей СНТ и ГСК 
тактико-специальное занятие на 
тему «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на 

территории дачных и садовых то-
вариществ», которое состоялось 
в СНТ «Новинки». Участники ме-
роприятия с интересом ознакоми-
лись с организацией работ по обе-
спечению первичных мер пожар-
ной безопасности на территории 
этого садоводческого товарище-
ства, посмотрели, как на практи-
ке в экстремальных условиях мож-
но организовать тушение пожара 
собственными силами жителей. 

Сейчас, кроме пожарных расче-
тов, к пожаротушению может при-
влекаться и автомобиль КО-806 
(поливочная машина муниципаль-
ного предприятия «Инфраструк-
тура и сервис»). С помощью пом-
пы, приобретенной для этих целей 
за счет средств администрации 
городского поселения, забор во-
ды можно осуществлять из любо-
го близлежащего пруда или озе-
ра, главное, чтобы он был в нали-
чии. В СНТ «Новинки» пожарный 
водоем есть. Начиная от въезда, 
ограниченного автоматическим 
шлагбаумом, территория садово-
го товарищества оснащена указа-
тельными знаками с обозначени-
ем направления движения к по-
жарному водоему. 

 - В этом году мы оборудова-
ли водоем металлическим мости-
ком, а на одном из спусков устано-
вили лестницу, на следующий год 
планируем его углубить и почи-
стить, - рассказывает председатель 
СНТ «Новинки» Владимир Петро-
вич Брехунцов. – Здесь же распо-
ложен и пожарный щит с необходи-
мым оборудованием для тушения 
пожара, ящик с песком.  В экстре-

мальной ситуации люди теряются, 
порой не знают, где взять ведра или 
элементарный песок. Мы же можем 
при необходимости, до приезда по-
жарных расчетов, приступить к ту-
шению пожара подручными сред-
ствами. Вы видите, что на площадке 
оборудован подъезд для пожарных 
машин, есть место для разворота.

Члены СНТ «Новинки» понимают, 
насколько опасен и коварен огонь, 
поэтому охотно устанавливают в 
домах системы пожарной сигнали-
зации. Сигнал при срабатывании 
датчика поступает на пульт охраны 

в правление СНТ, где постоянно де-
журит охранник. Он сразу же при-
нимает меры: вызывает пожарную 
команду, сообщает владельцу до-
ма и председателю СНТ.

Кроме того, в СНТ «Новинки» соз-
дана добровольная пожарная дру-
жина из 5 человек. Понимая, что при 
возникновении пожара, в первую 
очередь необходимо прекратить по-
дачу электроэнергии, а попросту 
обесточить объект, мы включили в 
состав дружины электрика, который 
постоянно проживает в садоводче-
ском товариществе и привлекает-
ся к электротехническим работам на 
нашей территории. В товариществе 
во многих домах установлены стаци-
онарные телефоны системы «Инфо-
линк», так что о пожаре может сооб-
щить в дежурную часть любой чело-
век, увидевший очаг возгорания.

Положительным моментом в ор-
ганизации пожарной безопасно-
сти является и то, что на террито-
рии СНТ запрещено сжигать ста-

рую траву, обрезки кустарников и 
деревьев. Для сбора мусора у нас 
оборудованы 2 специализирован-
ные площадки, а для крупногаба-
ритного – одна. Так что необходи-
мости что-то сжигать просто нет.

Председатель СНТ «Новинки» 
В.П. Брехунцов рассказал участ-
никам занятия и о некоторых дру-
гих организационных моментах 
деятельности по обеспечению со-
хранности имущества членов то-
варищества и обеспечения пожар-
ной безопасности на территории. 

В настоящее время СНТ «Новин-

ки», руководствуясь указаниями 
Главы Щелковского муниципаль-
ного района, приступило к выпол-
нению ряда мероприятий по под-
готовке к зиме. Планируется про-
вести ревизию системы уличного 
освещения, очистить прилегающую 
территорию от веток и мусора.

Жаль, что так ответственно к сво-
им обязанностям относятся дале-
ко не все избранные председатели 
СНТ и ГСК. Не только на занятие, но 
и на оперативные совещания Гла-
вы администрации городского по-
селения Монино не всегда прихо-
дят председатели СНТ: «Ручеек», 
«Здоровье-6», «Маяк-2», «Спутник», 
а также ГСК: «Северный», «Мери-
диан», «Жигули», «Хозяйственник», 
«Навигатор», «Авиатор-2». В орга-
низации обучающего мероприятия 
участвовали директор МП "Инфра-
структура и сервис" М.А. Курбатов 
и начальник отдела администрации 
В.Г. Хорошунов.

Ольга СТАРОСТИНА.

Пожаров не бывает там, 
где их предупреждают

ЩЕЛКОВСКИЙ АРХИВ 
ПЕРЕЕХАЛ

Архивный отдел управления де-
лами администрации Щёлковско-
го муниципального района перее-
хал с улицы Советской и распола-
гается теперь по адресу: 141100, 
Московская область, г. Щёлко-
во, ул. Центральная, д. 17. Ар-
хив открыт для граждан в по-
недельник и четверг с 10 до 17 
часов. В понедельник, вторник и 
четверг работает читальный зал, 
но для его посещения необходи-
мо предварительно записаться по 
телефону: 8(496) 253-04-12.

Виды запросов и обраще-
ний в архив:

- подтверждение трудового 
стажа, заработной платы,

- подтверждение службы в во-
оруженных силах, участия в бое-
вых действиях,

- подтверждение награждений,
- репрессии и реабилитация (в 

т.ч.нацистские преследования),
- подтверждение образования,
- подтверждение записей ак-

тов гражданского состояния,
- подтверждение социальных 

льгот.
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12 сентября отмечает 65-ле-
тие Алексей Никитович Сапон, 
депутат Совета депутатов город-
ского поселения Монино 4-го и 
5-го созывов.

Администрация городского 
поселения Монино поздравляет 
Вас, уважаемый Алексей Ники-
тович, с юбилеем, желает здо-
ровья, мира, добра, счастья и 
удачи в жизни.

Поздравляем!

Диплом № 364273, регистра-
ционный № 1487, выданный на 
имя Сайфутдиновой Рамзии Ва-
зыховны в 1975 году Казанским 
техникумом советской торгов-
ли, в связи с утерей считать не 
действительным.

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Монинский 

вестник» приносит Вам свои из-
винения по поводу допущенной 
неточности в газете № 17 (164) 
от 30.08.2011 г. В заметке «Готов-
ность Рабочего городка – 100 про-
центов» следует читать: «До конца 
сентября должны быть отремонти-
рованы кровли на домах № 13 и № 
15 по ул. Комсомольская.» 
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