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Впервые в Монино на выборах будут
 использованы комплексы электронной 
обработки избирательных бюллетеней

Голосование на предстоящих выборах  будет проходить с использо-
ванием комплексов электронной обработки избирательных бюллете-
ней – так называемых КОИБов, которые существенно ускоряют про-
цесс подсчета голосов и облегчают труд членов участковых избира-
тельных комиссий.

Сразу после завершения голосования участковая избирательная 
комиссия по избирательным спискам подсчитает количество изби-
рателей, принявших участие в голосовании, число бюллетеней вы-
данных избирателям в день голосования, а также другие предусмо-
тренные Законом показатели, которые операторы КОИБов  вручную 
введут в устройство, после чего КОИБ, сопоставит введенные опера-
тором данные с информацией полученной в течении дня по результа-
там считывания избирательных бюллетеней и выдаст итоговый про-
токол. Таким образом, устраняется самый трудоемкий этап в работе 
участковой комиссии – это ручной подсчет бюллетеней.

Итоговый протокол, помимо бумажного носителя будет записан на 
ключевой носитель, который будет вместе с итоговыми документа-
ми доставлен в Территориальную избирательную комиссию, где за-
писанные на нем данные об итогах голосования прямиком отправятся 
в систему «ГАС-ВЫБОРЫ».

Однако, использование КОИБ хоть и облегчает работу 
комиссий, в тоже время требует от избирателей соблюде-
ния нескольких правил в процессе голосования:

- бюллетени в КОИБ необходимо вводить узкой сторо-
ной вперед, текстом вниз;

- бюллетени можно вводить в КОИБ только по одному и 
только в расправленном виде;

- складывать бюллетени нельзя;
- бюллетени вводятся только при горящей зелёной лам-

почке;
- если горит красная лампа – бюллетень вводить нельзя.

14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА- 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ

Уважаемый избиратель!
Территориальная избирательная комиссия Щелковского района 

информирует о предстоящих дополнительных выборах двух депу-
татов Совета депутатов городского поселения Монино по много-
мандатному избирательному округу № 3, которые состоятся 

14 октября 2012 г. 

Время голосования: с 8-00 до 20-00 часов.
Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 

сформированы следующие участковые избирательные комиссии: 
1) Участковая избирательная комиссия № 3190 расположе-

на по адресу: Московская область, Щелковский район, рабочий 
поселок Монино, ул. Авиационная, здание Дома офицеров, теле-
фон: (496) 253-92-59. 

На данном участке голосуют граждане, зарегистрированные в 
жилых домах и гостиницах, расположенных  на улице Алксниса, 
поликлиниках № 9 Федерального бюджетного учреждения «Глав-
ный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко» Ми-
нобороны России (с лазаретом на 90 коек), ДНТ «Монино».

2) Участковая избирательная комиссия № 3191 располо-
жена по адресу: Московская область, Щелковский район, рабо-
чий поселок Монино, ул. Баранова, д. 1а, здание старших классов 
МАОУ СОШ № 1 им. Ф.Я. Фалалеева, телефон: (496) 250-61-32. 

На данном участке голосуют граждане, зарегистрированные в 
жилых домах на улице Генерала Дементьева.

3) Участковая избирательная комиссия № 3192 расположена 
по адресу: Московская область, Щелковский район, рабочий посе-
лок Монино, ул. Баранова, д. 1а, здание начальных классов МАОУ 
СОШ № 1,  телефон: (496) 250-60-99. 

На данном участке голосуют граждане, зарегистрированные в жи-
лых домах на улицах Баранова, Трудовая, Фалалеева, военнослужа-
щие и члены их семей, зарегистрированные при воинских частях.

Постановление главы городского поселения Монино 
от 14.09.2012 № 225-п

О внесении изменений в постановление Главы городского 
поселения Монино от 08.08.2012 № 166-п «Об образовании

 избирательных участков для проведения дополнительных выборов 
двух депутатов Совета депутатов городского поселения Монино»

В связи с отсутствием на территории многомандатного избирательного округа 
№ 3 войсковых частей, постановляю:

1. В п.1 постановления Главы городского поселения Монино от 08.08.2012 № 
166-п «Об образовании избирательных участков для проведения дополнительных 
выборов двух депутатов Совета депутатов городского поселения Монино» (с из-
менениями от 27.08.2012) исключить слова «, военнослужащие и члены их семей, 
зарегистрированные при воинских частях».

2. Управлению по организационно-правовому и кадровому обеспечению (Брехт 
М.Г.):

2.1. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Монинский вестник» и 
«Время», разместить его текст на официальном интернет-сайте Администрации 
городского поселения Монино.

2.2. Направить настоящее постановление в Территориальную избирательную 
комиссию Щелковского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.Н. НАЙДЁНОВ, 
Глава городского поселения Монино.

15 сентября в Монино состоялась 
встреча Главы городского поселения 
с избирателями и ветеранами авиа-
ции. В повестке дня стояло два во-
проса: информация   главы о рабо-
те администрации за 6 месяцев и 
награждение ветеранов медалями 
«100 лет Военно-воздушным силам».

При полном зале гарнизонного До-
ма офицеров (встреча проходила в 
Большом зале) перед жителями вы-
ступил Глава поселения Найдёнов 
Иван Николаевич. Полгода назад на 
его инаугурации подчеркивалось, что 
он, как генерал и академический про-
фессор, обладает большим научным и 
организаторским потенциалом. Вме-
сте с тем, отмечалось, что потенциал 
это военный, а здесь другая ситуация 
- город с населением, и ему придется 
принимать решения по хозяйственно-
производственным вопросам и зада-
чам обеспечения жизнедеятельности 
этого населения. Тогда была выраже-
на надежда, что он сможет этот опыт 
использовать и для решения хозяй-
ственных задач. Забегая вперед, от-
мечу, что сегодня Иван Николаевич 
показал, что оправдал доверие жите-
лей Монино, и с задачами, стоящими 
перед ним, справляется успешно.

Он честно и откровенно доложил 
присутствующим в зале, что сдела-
но администрацией под его руко-
водством за прошедшие шесть ме-
сяцев после выборов. Как опытный 
военный педагог и академический 
ученый, для доклада он подготовил 
иллюстрации в виде фотоматери-
ала, на которых наглядно и убеди-
тельно показал все то, что было про-

делано за это время. При этом Иван 
Николаевич, опять таки, воспользо-
вался опытом предыдущей работы. 
Основой выступления стало сравне-
ние того, что и как было полгода на-
зад, с тем, что и как стало сейчас. 
Это позволило наглядно показать 
работу главы и коллектива админи-
страции поселения. 

Перед нами на экране появились 
фотографии разбитых дорог, подъ-
ездных путей к домам, подвалы домов 
с текущими в них кранами и трубами, 
вскрытые магистрали водоснабжения 
c проржавевшими трубами, превра-
щенные в лохмотья и труху теплоизо-
ляционные покрытия, разбитые и ды-
мящиеся паром колодцы. 

Если к этому добавить разбитый 
асфальт и кучи мусора у входа ма-
газинов и жилых домов, то картина 
представляет удручающее впечатле-
ние. И все это не где-нибудь, а там, 
где мы жили и живем сейчас. 

Сегодня многое изменилось. Бы-
ло отрадно созерцать на экране ка-
дры c вымощенными плиткой пло-
щадками и тротуарами, ухоженные 
газоны перед магазинами и дома-
ми. В зале невольно начали разда-
ваться аплодисменты присутству-
ющих людей. И так было много раз, 
когда появлялись фотографии бла-
гоустроенных придомовых террито-
рий и улиц нашего любимого посел-
ка, восстановленные памятники.

Аплодисменты чиновникам в на-
ше время? Вы скажете: «Не мо-
жет быть!». Да, может оказывается! 
Именно так. Глава городского посе-
ления Найденов Иван Николаевич их 

заслужил.
Далее им были озвучены источни-

ки финансирования, порядок исполь-
зования бюджетных средств и мно-
гое другое. Он рассказал нам о даль-
нейших планах, что еще предстоит 
сделать, какие проблемы и трудно-
сти пришлось и еще придется прео-
долевать. В конце своего выступле-
ния глава администрации заверил 
собравшихся, что все намеченное бу-
дет выполнено. 

На встрече с жителями также при-
сутствовали заместитель главы го-
родского поселения Монино по во-
просам ЖКХ Александр Алексан-
дрович Герошевский, генеральный 
директор ООО «Виктория» Владимир 
Яковлевич Солянников, генеральный 
директор ООО «Вега» Виктор Митро-
фанович Перепелко. Каждый из них 
также доложил обстановку дел на се-
годняшний день в системе ЖКХ.

Во второй части Найденов Иван 
Николаевич и председатель Сове-
та ветеранов городского поселения 
Монино Серажим Алексей Михайло-
вич вручили ветеранам авиации ме-
дали «100 лет Военно-воздушным 
силам». Они тепло поздравили вете-
ранов с наградами, вручили цветы, 
пожелали здоровья и благополучия. 
Впервые за много лет работой адми-
нистрации жители Монино остались 
довольны и разошлись по домам в 
хорошем настроении.

Владо ЗРНИЧ, 
житель Монино.

PS: ответы И.Н. Найденова на 
вопросы жителей читайте на 2-ой 
странице. 

Работой главы люди довольны

ГЛАС  НАРОДА

Уважаемые воспитатели и работники детских садов!
27 сентября  Вы отметили профессиональный праздник, который официально был утвержден в 2004 году.
Примите сердечные поздравления в связи с этим событием. Все мы прекрасно понимаем, что дети – са-

мое ценное, что есть в обществе. Это наши надежды, наши мечты, это наше будущее. То, каким оно будет, 
зависит от воспитанности, интеллекта и, конечно же, духовности подрастающего поколения. Вы, уважа-
емые работники дошкольного образования, творцы нашего «завтра». Уже сейчас вы формируете основы 
общества. Благодарю вас за стремление сделать его здоровым, крепким, перспективно развивающимся. 

Желаю Вам оставаться добрыми и терпеливыми к детским шалостям, дарить улыбки, быть неутомимы-
ми в игре и учебе маленьких непосед. Спасибо за ваш бесценный труд, за профессионализм и мастерство, 
чуткость, доброту и любовь к детям!

Желаю здоровья, успехов, достатка и благополучия в ваших семьях!

Уважаемые учителя, работники и
 ветераны педагогического труда!

Совсем скоро будете и Вы отмечать один из замечательных 
осенних праздников – День учителя. В 1994 году по инициати-
ве ЮНЕСКО этот праздник стал международным. Для росси-
ян он всегда был особенным. Профессия учителя, педагога по-
четна в нашей стране с летописных времен, к учителю шли за 
знаниями, помощью и советом. Именно учитель всегда считал-
ся носителем культуры, а школа – очагом просвещения. Жизнь 
всегда предъявляла к учителю самые высокие требования. И 
российские педагоги с честью несли свою благородную мис-
сию, всегда были в центре общественной жизни страны. Поэ-
тому праздник – День учителя – всенародный праздник, и пусть 
этот день будет днем всенародной любви и уважения к учите-
лям, педагогам, которые учили нас, отдавая тепло своей души 
и сердца, обучая и воспитывая будущее России.

Низкий поклон Вам за нелегкий труд! Желаю 
дальнейших успехов на профессиональном поприще, 

крепкого здоровья, мира и согласия, целеустремленных
 и благодарных учеников, счастья и всего доброго!

И.Н. НАЙДЁНОВ,И.Н. НАЙДЁНОВ,
 Глава городского поселения Монино. Глава городского поселения Монино.

Уважаемые монинцы!
На днях вышла гнусная листовка-фальшивка, на-

печатанная от моего имени, с призывом прийти на 
митинг-концерт 7 октября. Сообщаю Вам, что ника-
кого концерта и митинга не будет. Я, как секретарь 
монинской партийной ячейки районного отделения 
политической партии КПРФ, заявляю, что коммуни-
сты такого мероприятия проводить не собирались и 
не собираются. 

По всей видимости, эта извращенная информация 
вновь опубликована теми, кто мешает нормальной 
деятельности работающих на благо монинцев и род-
ного поселка.

Авторы фальшивки откровенно и нагло врут, вводят 
нас всех в заблуждение, а самое главное – намерен-
но распространяют клеветническую информацию, 
чтобы опозорить меня, как члена КПРФ, да и всех мо-
их товарищей по партии. Зачем это нужно? Отвечу 
прямо. Они очень надеются, что подобная антирекла-
ма бросит тень и вызовет недоверие к тем кандида-
там, которых мы выдвинули от нашего блока. Не по-
нимая при этом, что порядочных и уважаемых людей 

опозорить трудно, практически невозможно.
Больше всего в этой клеветнической листовке ме-

ня поразила ненависть и желчь, с которой они пишут 
о представителях разных наций. Это не что иное, как 
разжигание национальной розни, побуждение к про-
вокационным действиям, направленным на подрыв 
государственного строя России.

Не сомневаюсь, что наши враги затаились среди 
нас. Они знают те принципы и методы, которыми со-
провождает свои действия КПРФ в период проведе-
ния предвыборной агитации за своих кандидатов. 

Я, как уполномоченная избирательным объеди-
нением Щелковского отделения КПРФ, обратилась 
в ТИК с просьбой запретить и признать незаконной 
выпущенную 21.09.2012 г. листовку, т.к. она является 
провокационной.

Призываю всех добропорядочных монинцев отве-
тить на такую наглую ложь активным участием в из-
бирательной кампании и выбором в Совет депутатов 
людей, действительно, честных, порядочных и вер-
ных принципам, выбранным однажды и навсегда. 

Н.А. ЕГОРКИНА. 

ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО НИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ЕГОРКИНОЙ
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- Будет ли организовано транс-
портное сообщение по поселку? 
Пожилым и престарелым людям 
трудно добираться до лесной 
больницы, до кладбища.

- По этому вопросу я поручил ра-
зобраться моему помощнику В.Н. 
Белашенко. Некоторые моменты 
по транспортному сообщению мы 
решили, а вот по городку пока еще 
нет. Затягивать решение этого во-
проса нет смысла.

- В одном из стояков дома № 
34 по ул. Алксниса давно не ра-
ботают полотенцесушители. За-
явки подавались, но никто не за-
нимается этим вопросом (Т.И. 
Горбачева).

- Я неоднократно пояснял, что у 
нас есть управляющие компании 
(УК), поэтому по всем вопросам, 
касающимся работы внутридомо-
вых сетей многоквартирных жилых 
домов, следует обращаться в УК. 
Если на ваши заявки там не обра-
щают внимания, то приходите ко 
мне. Я вызову руководителя ком-
пании и выясню в чем причина, по-
требую выполнения работ.

- Жители дома № 7 по ул. Го-
спитальная просят открыть про-
дуктовый магазин поблизости 
от их дома.

- Очень много обращений про-
тивоположных этому. В основном 
жалуются на то, что открываются 
те или иные палатки, торгующие 
овощами, фруктами, продуктами 
питания. Хочу довести до вашего 
сведения, что с 1 января 2013 года 
вся торговля будет осуществлять-
ся только в стационарных мага-
зинах. Эту информацию я сейчас 
довожу до сведения всех наших 
предпринимателей. 

Что касается предложения от 
жителей ул. Госпитальная, то на-
деюсь, что желающие открыть там 
магазин найдутся. Сделаем это.

- Моя сноха, многодетная 
мать, стоит на очереди на полу-
чение жилья в администрации 
поселения. У нее нет ни соб-
ственной квартиры, ни земель-
ного участка. Будет ли ей пре-
доставлено бесплатное жилье?

- Этот вопрос пока рассмотрим 
в общем и целом. Для конкрети-
ки нужны более подробные сведе-
ния: сколько лет она стоит в оче-
реди, сколько детей имеет семья 
и т.п. Да, выделение квартир жи-
телям поселения не осуществля-
ется долгое время. Очередь суще-
ствует, но движения никакого нет. 
Нам сейчас передано жилье Ми-
нобороны, но квартиры и комнаты 
находятся в ужасном состоянии. 
После капремонта передаваемо-
го жилищного фонда, думаю, по-
явится возможность, предостав-
лять жилье очередникам и в этом 
фонде.

Кроме того, после передачи 
земли начнется строительство и 
нового жилья. Определенный про-
цент квартир в нем инвесторы бу-
дут передавать администрации.

Чтобы автор вопроса получил 
более конкретный ответ, советую 
прийти ко мне на прием в четверг 
с 9.00 до 12.00 и уточнить свое ме-
сто в очереди.

- Очень многих жителей по-
селка волнует вопрос, когда 
начнется оформление земель-
ных участков в районе лесно-
го озера. Люди обеспокоены 
судьбой своих огородов, кото-
рые они обрабатывали в тече-
ние 30 лет. Будете ли вы ока-
зывать содействие по привати-
зации земли пенсионерам и их 
детям или все отдадите спонсо-

рам и меценатам?
-  Очень многим уже надоела та 

фраза, с которой я начинаю от-
вет на этот вопрос, но без нее не 
обойтись. Все движения по зем-
ле начнутся только после того, как 
министр обороны передаст землю 
в муниципальную собственность.

Я говорил о том, что участки зем-
ли у озера я настроен передать в 
собственность жителей. А вот те, 
что находятся в том микрорайоне, 
но расположены ближе к поселе-
нию, войдут в генплан городского 
поселения Монино, их судьба будет 
решаться на публичных слушаниях. 
То ли мы там дома будем строить, 
то ли огороды давать, то ли другие 
объекты возводить, вопрос будет 
решаться коллегиально.

Раз речь зашла об озере, то хо-
чу пояснить еще один момент, ко-
торый часто вызывает вопросы у 
населения. На сегодняшний мо-
мент я могу отслеживать толь-
ко недра, которые там добывают-
ся и контролировать соблюдение 
технологических процессов, про-
исходящих при рекультивации во-
доема. Моя задача, чтобы мы там 
не получили в результате обычный 
карьер, а потом и свалку, как это 
часто бывает. В остальные вопро-
сы я не имею права вмешиваться, 
потому что ООО «Экострой», зани-
мающееся проведением дноуглу-
бительных работ, заключало дого-
вор не с администрацией, а с Ми-
нистерством обороны. Жители 
Монино по итогам их деятельно-
сти должны получить хороший во-
доем, а потом мы уже приступим 
к облагораживанию территории, 
чтобы люди могли там комфортно 
отдыхать.

- Возле поликлиники госпи-
таля установили забор, заго-
родив проход.  Законно ли это? 
Как теперь ходить по газону или 
по дороге?

- Это частный вопрос. Вы пой-
мите, что Минобороны проводит 
определенные действия без со-
гласования с главой поселения. Но 
в данном случае я давал разреше-
ние, чтобы открыть проход с дру-
гой стороны. Конечно, надо было 
ограждение чуть сдвинуть в сто-
рону, чтобы оставить место для 
прохода. Это недоработка тех, кто 
устанавливал забор. Думаю, раз-
беремся и с этим вопросом.

- По поселку бегают стаи без-
домных собак. Кусают людей. Что 
делается в этом направлении?

- Проблема известна. К сожале-
нию, она характерна, как для на-
шего поселения, так и района, и 
области. На сегодняшний день на 
уровне правительства Подмоско-
вья и областной Думы принято ре-
шение, связанное с финансиро-
ванием этого направления. Адми-
нистрация поселения просто не 
имеет права на отлов или отстрел 
бездомных собак, нам и денег на 
эти цели не выделяют. Есть уже 
документы, где сообщается, что 
данная проблема будет решена на 
уровне области.

- Нужен ли магазин «24 часа»? 
Там круглосуточно пьют, ночью 
– мат, песни.

- Не я этот магазин создавал.
Оснований его закрыть у меня нет. 
Они имеют все разрешения. Да-
вайте вместе с вами определять-
ся. Будут ко мне обращения – бу-
ду добиваться того, чтобы там был 
порядок. На это я имею право и 

обязан это делать. Если мои тре-
бования не будут выполняться, бу-
дем искать обоснованные причи-
ны для его закрытия. Люди ночью 
должны отдыхать.

- В Монинской больнице нет 
кабинета флюорографии.Это 
создает ряд неудобств, осо-
бенно пожилым людям и мамам 
с детьми. Нам неудобно ездить 
в Щёлково и на Чкаловскую.

- Поймите меня правильно: 
здравоохранение и образование 
находится в ведении главы Щёл-
ковского муниципального района, 
где работу медучреждений кури-
рует В.Н. Хруленко.

Эту проблему я знаю, т.к. рабо-
таю в тесном взаимодействии с 
главным врачом нашей больницы. 
В тех вопросах, решение которых 
зависит от меня, я всегда иду на-
встречу пожеланиям жителей. На-
пример, помогаю решать пробле-
мы обеспечения жильем врачей. 
А вот по оборудованию флюоро-
графического кабинета в нашей 
больнице могу лишь ходатайство-
вать перед главой Щёлковского 
района.

- На каком основании закры-
ли пункты оплаты услуг ЖКХ и 
электроэнергии в сберкассе, на 
почте, универмаге? Было очень 
удобно.

- Что касается сберкассы, то 
выяснилось следующее. Собрав 
деньги, они на несколько меся-
цев их задерживали и только по-
сле этого переводили на счет 
РКЦ. Поэтому от таких услуг мы 
вынуждены были отказаться. Да, 
на определенном этапе РКЦ не 
справлялся со своей задачей, бы-
ли очереди. Но как меня завери-
ли, совсем скоро РКЦ откроет 
дополнительные пункты приема 
платежей. 

- Почему при оплате услуг ЖКХ 
нужен посредник в лице РКЦ? 1,5 
% комиссионных слишком много 
для пенсионеров.

- Другого пути нет, это общепри-
нятая практика. Процент за пере-
числение денег берется в любом 
случае. Когда я пришел к власти, 
РКЦ уже был создан. Я познако-
мился с руководителем РКЦ Ше-
стаковым, проконтролировал его 
деятельность. Надо сказать, что 
он понимает, что и как надо делать. 
Финансовые потоки мне подот-
четны через РКЦ. Я вижу, сколько 
управляющие компании получили 
денег от населения и сколько по-
тратили, например,  на ремонт ва-
ших домов.

- Что за налог взимается при 
оплате квитанций за свет в пун-
кте приема Дома быта?

- Первый раз об этом слышу. 
Разберусь – отвечу.

- Что вы можете сказать по 
ремонту Дома офицеров?

- Дом офицеров с 1 января 2012 
года принят в муниципальную соб-
ственность. На сегодня проведе-
на вся работа для того, чтобы по-
ставить его «на довольствие» в об-
ласти. Тем не менее мы активно 
ищем и инвесторов, и спонсоров 
на этот дорогостоящий по ремон-
ту объект. Чтобы привести в пол-
ный порядок это учреждение куль-
туры потребуется не один деся-
ток миллионов рублей. Идеальный 
вариант объединить финансовые 
средства наших инвесторов (на-
деюсь, такие найдутся) с теми, ко-
торые будут поступать из области. 
Для решения этого вопроса по-
требуется время.

- Какая судьба ждет бассейн 
и спортивный комплекс? Они 
очень нужны жителям.

- Если говорить о спортивном 
комплексе со всеми его площад-
ками, то я хотел бы, чтобы его пе-
редали в муниципальную соб-
ственность. Но, к сожалению, пока 
эти объекты не передаются. Да и 
будут ли переданы в дальнейшем, 
пока не известно. Почему? Пото-
му что идет передислокация воин-
ских частей. И вполне возможно, 
что эти объекты останутся за Ми-
нобороны. Сегодня они не переда-
ны администрации. Что либо ска-
зать об их дальнейшей судьбе по-
ка не могу.

- Жители дома № 3 по ул. Мас-
лова спрашивают, насколько 
правомочно хождение курсантов 
школы-интерната с ПЛП по го-
родку вблизи жилых домов с ба-

рабанным боем, строевыми пес-
нями в полвосьмого утра, в т.ч. и 
по выходным. В семье маленький 
ребенок, это очень мешает.

- Я не раз говорил, что для меня 
это очень сложный вопрос. Я по-
нимаю и семью эту, но осознаю, 
что пение курсантов – это пре-
красное явление. Но вот для семьи 
это не очень хорошо. Постараюсь 
поговорить с директором школы, 
чтобы возле жилых домов ограни-
чить как-то пение строевых песен.

- В углу дома № 5 по ул. Ба-
ранова свалена куча кирпичей. 
ООО «Виктория» только обеща-
ет ее убрать. Там бегают дети. 
Это создает опасность для них, 
да и жителям неудобно. 

- Решу просто. Вызову директо-
ра управляющей компании и ска-
жу, чтобы немедленно все убрал. 
Разберусь.

- Почему не пилят сухие дере-
вья? Они заражены короедом. 
Где лесник?

- На сегодняшний день при спи-
ле сухих деревьев возникают 
большие сложности с жителями. 
Люди сразу начинают звонить в 
правительство области, жаловать-
ся. Этим делом у нас занимаются 
инвесторы, потому что все стоит 
денег. Их начинают штрафовать, 
и они прекращают работы. Тем не 
менее сухие деревья будем спили-
вать, их в городке не должно быть.

- Что будут строить на ул. Кра-
совского на месте бывшего до-
ма № 5? 

- Мое личное мнение – краси-
вый многоэтажный дом. Но по это-
му вопросу решение будут при-
нимать жители на публичных слу-
шаниях, которые будут назначены 
сразу после передачи земли в му-
ниципальную собственность. Бу-
дут предложены разные вариан-
ты, но определять, что там будем 
строить, только вам.

- Сможем ли мы со строитель-
ством жилого дома обеспечить 
квартирами тех, кто стоит в оче-
реди на муниципальное жилье?

- Все мы прекрасно понима-
ем, что любое строительство бу-
дет вестись не за счет бюджет-
ных средств, а на деньги инвесто-
ров. Будем заранее определять 
процент выделения таких квар-
тир, чтобы сдвинуть очередь нуж-
дающихся в улучшении жилищ-
ных условий. Пока она не движет-
ся, т.к. нет никакого строительства 
нового жилья.

- Жители первого подъезда 
дома № 4 по ул. Авиационная 
спрашивают, когда уберут лу-
жу между магазином «Дикси» и 
их домом?

- Я там постоянно хожу и ви-
жу эту лужу. Когда магазин зани-
мался ремонтом, они должны бы-
ли сделать и это, но тогда мы упу-
стили этот момент.Теперь будем 
решать вопрос в ходе проведения 
работ по асфальтированию терри-
тории. Мы там либо щебнем под-
сыпку сделаем, либо асфальтовую 
крошку положим.

- Когда будет работать баня? 
- Все связано с передачей объ-

ектов Минобороны в муниципаль-
ную собственность.Если баню не 
передадут, будем строить новую. 
Без бани городское поселение 
не может существовать, но пока 
ждем приказа министра обороны.

- Будет ли разметка «пеше-
ходный переход» возле детских 
садов?

- Конечно, будет.Дороги в гарни-
зоне пока бесхозные. В этой связи 
их финансирование никто не осу-
ществляет. Они не переданы нам. 
Мы провели работы, связанные 
с паспортизацией. 4 октября все 
документы будут готовы, но мы 
все равно ждем приказа министра 
обороны о передаче земли.

Дорогие жители! Этот вопрос 
даже не областного, а российско-
го уровня. Вы знаете, что на днях 
в Москве прошла всеобщая заба-
стовка, направленная на приня-
тие мер по бездействию Мини-
стерства обороны по передаче во-
енных городков в муниципальную 
собственность. Скажу вам, что 
на заседания областного прави-
тельства по этим вопросам никто 
из Минобороны не является. Не 
мой уровень приказать министру 
обороны. Как оказалось, и для гу-
бернатора Подмосковья пока это 

остается проблемой.
- Будет ли заасфальтирована 

дорога  после ремонта тепло-
трассы на ул. Дементьева?

- Сейчас мы ведем очень мно-
го ремонтных работ. Копают всюду 
и везде. После того, как эти рабо-
ты закончатся, сразу восстанавли-
вать асфальт нельзя, т.к. произой-
дет проседание грунта. Поэтому 
в зиму войдем без асфальта. А по 
весне обязательно начнем вос-
станавливать газоны, а где бы-
ли асфальтовые дорожки – будем 
класть асфальт.

- На детских площадках, газо-
нах стоят автомашины, включая 
грузовой транспорт, пишут жи-
тели ул.Дементьева. Милиция 
ничего не предпринимает.

- Вопрос можно решить лишь 
строительством парковок. Там, где 
это возможно, будем делать стоян-
ки, чтобы обеспечить водителям по-
становку транспорта. После этого 
начнем с помощью штрафных санк-
ций требовать, чтобы автомаши-
ны на газоны не ставили. Сейчас и 
газоны-то есть далеко не везде.

- Что будет с пожарной коман-
дой бывшего гарнизона?

- Все делаем для того, чтобы ее 
восстановить. Процесс идет.

- В одном из стояков 1-го 
подъезда дома № 38 по ул. Ал-
ксниса нет горячей воды. Все 
пользуются водонагревателя-
ми. Что нам делать?

- Вопрос к управляющей компа-
нии.Если они не решат вопрос и не 
дадут ответ, обращайтесь ко мне. 
Уважаемые жители! Поймите, я не 
ухожу от таких ответов, но вы долж-
ны понимать, что каждый отвечает 
за свой участок работы. Надо заста-
вить руководство УК работать, если 
я буду давать за них ответы, то это 
будет не совсем правильно. Я дол-
жен вместе с вами с них требовать 
нормальной работы.

- Возле 3-го подъезда дома 
№ 3 по ул. Маслова постоян-
но происходит провал грунта. 
Нельзя ли решить эту проблему 
раз и навсегда?

- Если провал грунта, то суще-
ствует проблема с тепловыми сетя-
ми. Я дам поручение, разберемся.

- Жители дома № 6 ул. Демен-
тьева жалуются на невнимание 
со стороны управляющей ком-
пании к их обращениям.

- На следующую встречу эфир-
ной записи я приглашу генераль-
ных директоров управляющих 
компаний. Мы объединим все во-
просы, направленные им, и вме-
сте зададим их руководителям. Я, 
конечно, за все отвечаю, но непо-
средственные исполнители они, 
поэтому давайте с них и будем 
спрашивать.

- Жители кв. № 20 дома № 6 
по ул. Красовского просят за-
делать течь после ремонта кры-
ши на доме.

- Будем добиваться решения во-
проса от управляющей компании, 
обслуживающей этот дом.

- Жители дома № 3 по ул. Беля-
кова интересуются, когда будет 
проводиться ремонт их дома?

- Управляющая компания ООО 
«Виктория» начала работать с 1 
апреля 2012 года. До этого рабо-
тала «Славянка» Все мы знаем, что 
десятилетиями ничего не дела-
лось. Сейчас начались определен-
ные работы, но все сразу сделать 
невозможно. Кроме того, все де-
лается за счет средств, которые вы 
платите, а собираемость платежей 
очень низкая, хотя это можно отне-
сти на счет недоработок УК. Жите-
ли должны понять, если они платят 
деньги, то должны и видеть, что у 
них все работает.Обращайтесь по 
таким вопросам в управляющие 
компании. Если они не реагируют, 
приходите ко мне на прием.

- Сразу несколько вопросов 
поступило от жителей домов 
№ 2, 4 ул. Фалалеева. До каких 
пор в 21 веке жильцы одноэтаж-
ных домов будут смотреть ТV , 
извините, в кастрированном ви-
де. Построили 2 высотных до-
ма и индивидуальные антенны 
перестали работать. Обещали 
подключить к коллективной ан-
тенне, протянуть кабельное те-
левидение, но все одни слова. 
Где результат?

- Да, вопросов по данному на-
правлению много. Я постараюсь 
связаться с теми, кто этим зани-
мается, но в любом случае до-
бьюсь того, чтобы антенны были 
в каждом доме. Поработаем и ре-

Ответы главы городского поселения Монино И.Н. Найдёнова на во-
просы жителей, поступившие в ходе встречи 15 сентября 2012 года.

РАЗБЕРУСЬ ВО ВСЕХ ПРОБЛЕМАХ
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шим этот вопрос.
- Убедительно просим за-

крыть сквозной проезд по ул. 
Фалалеева. Машины проходят 
в 2 метрах от окон домов. Мест-
ные «шумахеры» на спидометр 
не смотрят- давят на педаль га-
за. В прошлом году женщину с 
ребенком сбили, а куда девать-
ся пешеходу, тротуара нет на 
всей улице.

- Этот вопрос не простой. Дру-
гое дело установить ограничитель 
скорости. Не дай Бог, пожар, да и 
скорой бывает проехать нужно, 
машинам аварийных служб. Где им 

ездить в таком случае?
- Считаем, что нельзя уста-

навливать шлагбаумы возле 
домов. Так, подъезд к дому № 
1 установлен только для жиль-
цов этого дома, а остальным 
как быть? Кто дал право огра-
ничивать свободу движения та-
ким способом? Неужели зем-
ля вокруг дома уже частная соб-
ственность?

- Такое решение приняли жите-
ли этого дома. Это направлено на 
обеспечение безопасности, наве-
дения порядка. Жизнь заставля-
ет это делать. Я, как глава посе-

ления, ограничить такие вещи не 
имею права.

- Можно ли закрыть продо-
вольственный магазин, распо-
ложенный в подвальных поме-
щениях дома № 1?

- Я живу в этом доме. И я сто-
ронник использования подваль-
ных и технических площадей для 
других целей, а не для магазинов.
Но думаю, что эта не та проблема, 
которая требует сейчас незамед-
лительного принятия решения. Я 
не могу запретить работать этому 
магазину, у них есть лицензия. 

- Возмущает практика само-

захвата территории и само-
строя  дома № 6, 8 и далее. Там 
самовольно ликвидирован по-
жарный проезд между домами, 
соединяющими ул. Фалалеева 
и Алксниса.

- Этого допускать нельзя. Обя-
зательно проработаем этот во-
прос, недостатки в работе надо 
устранять. Беда всегда приходит 
неожиданно.

- Просим ограничить скорость 
движения автотранспорта в го-
родке до 40 км/ч, особенно в 
вечернее время. Опасно даже 
ходить. Где наряды ДПС в го-

родке, они должны периодиче-
ски заниматься «воспитанием» 
наших водителей.

- В этом вопросе я проявляю 
единство взглядов. Скорость 
ограничить надо. Мы пойдем на 
то, чтобы создать безопасность 
для наших жителей на дорогах. 
Как только нам их передадут в соб-
ственность, мы вместе с сотруд-
никами ГИБДД установим повсю-
ду те дорожные знаки, которым  
необходимо быть в соответствии с 
установленными нормами.

 Ольга СТАРОСТИНА.

Постановление главы городского поселения Монино от 27.08.2012 № 178-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
 «Выдача разрешений на вступление в брак гражданам, не достигшим возраста восемнадцати лет, 

зарегистрированным по месту жительства в рабочем поселке Монино, поселке Лесные Поляны» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муници-
пальных услуг), утвержденным постановлением Главы городского поселения Монино от 04.07.2011 № 71-п, Положением о порядке рассмотре-
ния заявлений о выдаче разрешений на вступление в брак гражданам, не достигшим возраста восемнадцати лет, зарегистрированным по месту жи-
тельства в рабочем поселке Монино, поселке Лесные Поляны, утвержденным постановлением Главы городского поселения Монино от 27.08.2012 
№ 177-п, статьей 13 Семейного кодекса Российской Федерации, в целях реализации права на вступление в брак жителей городского поселения Монино, 
достигших возраста шестнадцати лет до достижения возраста восемнадцати лет, при наличии особых обстоятельств, постановляю:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак гражданам, не достиг-
шим возраста восемнадцати лет, зарегистрированным по месту жительства в рабочем поселке Монино, поселке Лесные Поляны» (прилагается).

2.Управлению по организационно-правовому и кадровому обеспечению (Брехт М.Г.) опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский 
вестник» и на официальном интернет-сайте Администрации городского поселения Монино.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы администрации И.А. Зайцеву. 
И.Н. НАЙДЁНОВ, 

Глава городского поселения Монино.

Утверждено
постановлением  Главы городского поселения  Монино от 27.08.2012 № 178-п

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на вступление в брак гражданам, не достигшим возраста восемнадцати лет,

 зарегистрированным по месту жительства в рабочем поселке Монино, поселке Лесные Поляны»
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак гражданам, не достигшим

 возраста восемнадцати лет, зарегистрированным по месту жительства
 в рабочем поселке Монино, поселке Лесные Поляны»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
 Предметом регулирования настоящего административного регламента является порядок осуществления административных процедур (действий) при 

предоставлении Администрацией городского поселения Монино муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак гражданам, не до-
стигшим возраста восемнадцати лет, зарегистрированным по месту жительства в рабочем поселке Монино или поселке Лесные Поляны» (далее – муни-
ципальная услуга), а также перечень и формы документов, предоставляемых заявителем при обращении за предоставлением указанной муниципальной 
услуги (далее - Регламент). 

1.2.Круг заявителей
За получением муниципальной услуги вправе обратиться граждане, достигшие возраста шестнадцати лет и не достигшие возраста восемнадцати лет, 

желающие вступить в брак, зарегистрированные по месту жительства в рабочем поселке Монино или поселке Лесные Поляны (при наличии особых об-
стоятельств) (далее - заявитель).

Вступление в брак гражданам, достигшим возраста шестнадцати лет и не достигшим возраста восемнадцати лет (далее - не достигшие брачного воз-
раста), может быть разрешено в виде исключения с учетом особых обстоятельств (далее - уважительные причины).

Уважительными причинами могут быть:
- беременность;
- рождение общего ребенка у лиц, желающих вступить в брак;
- непосредственная угроза жизни одной из сторон.
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Место нахождения Администрации городского поселения Монино:
- юридический адрес: 141171, Московская область, Щелковский район, р.п. Монино, ул. Новинское шоссе, д. 6;
- фактический адрес: 141171, Московская область, Щелковский р-н, р.п. Монино, ул. 1-ая Дачная, д. 1.
1.3.2. По вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, прием граждан осуществляется заместителем начальника Управления по 

организационно-правовому и кадровому обеспечению (именуемый далее - Исполнитель) еженедельно по вторникам с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (те-
лефон для справок 8(496) 567-50-69).

1.3.3. Адреса официальных сайтов, содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги:
- официальный интернет-сайт Администрации городского поселения Монино www.monino-city.ru;
- официальный портал государственных и муниципальных услуг Московской области www.pgu.mosreg.ru;
- федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru; 
- aдрес электронной почты Администрации городского поселения Монино admoni@elnet.msk.ru.
1.3.4. Порядок получения гражданином информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
 Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется путем:
- размещения информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского по-

селения Монино и на сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
официальном портале государственных и муниципальных услуг Московской области;

- опубликования в газете «Монинский вестник»; 
- размещения информации о предоставлении муниципальной услуги на информационных носителях в приемной Администрации городского поселе-

ния Монино;
- разъяснений по запросам заинтересованных лиц, поданных в письменной или электронной форме, а также по телефону и (или) факсу.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации, указанной в подпункте 1.3.
 После утверждения Регламента, либо внесения в него изменений, в течение 10 дней указанная в подпункте 1.3 настоящего Регламента информация, 

а также сведения о нормативных правовых актах, которыми определен порядок предоставления муниципальной услуги, размещается на бумажных носи-
телях на информационных стендах, расположенных в приемной Администрации городского поселения Монино и в электронном виде - в сети Интернет, в 
соответствии с п.п. 1.3.3.

1.3.6. Для получения разъяснений по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель может обратиться:
- по почте - направив письменное обращение по адресу, указанному в п.п. 1.3.1. настоящего Регламента;
- лично - по месту нахождения Администрации городского поселения Монино, в том числе по телефону, указанному в п.п. 1.3.2. настоящего Регла-

мента;
- в электронном виде – направив обращение по электронной почте на адрес, указанный в п.п. 1.3.3. настоящего Регламента.
Ответ на обращение направляется в установленном законодательством порядке.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга «Выдача разрешения на снижение брачного возраста несовершеннолетнего гражданина, зарегистрированного по месту жи-

тельства в рабочем поселке Монино или поселке Лесные Поляны».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Предоставление  муниципальной услуги осуществляется Администрацией городского поселения Монино. Органом Администрации городского по-

селения Монино, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является Управление по организационно-правовому и кадровому обеспече-
нию (далее - Управление).

 Обращение заявителя за предоставлением муниципальной услуги требует обращения заявителя в иные государственные и муниципальные органы 
в следующих случаях:

- при наличии разногласий между законными представителями несовершеннолетнего гражданина- в Управление опеки и попечительства Министер-
ства образования Московской области по Щелковскому муниципальному району, для получения документа о согласии на вступление в брак лица, не до-
стигшего возраста восемнадцати лет;

- для получения одного из документов, подтверждающих наличие уважительных причин:
- в учреждение государственной или муниципальной системы здравоохранения, для получения справки о беременности;
- в органы ЗАГС для получения свидетельства о рождении ребенка (в случае рождения ребенка у лиц, желающих вступить в брак).
Запрещено требовать от заявителя осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-

занных с обращением в иные государственные и муниципальные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
 Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- постановление Главы городского поселения Монино о разрешении вступить в брак лицу, не достигшему брачного возраста;
-  мотивированный отказ в выдаче разрешения вступить в брак  лицу, не достигшему брачного возраста.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
 Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней со дня регистрации письменного заявления. 
Срок предоставления муниципальной услуги может быть сокращен по просьбе гражданина, при этом в заявлении указывается причина, по которой не-

обходимо сокращение срока.
2.5. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
 Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги направляются заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его 

принятия.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
- Конституция Российской Федерации (текст Конституции опубликован в «Российской газете» от 25.12.1993 № 237);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации» (текст Феде-

рального закона опубликован в «Российской газете» от 08.10.2003 № 202, в «Парламентской газете» от 08.10.2003 № 186, в собрании законодательства 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 40 ст. 3822);

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (Текст семейного кодекса опубликован в «Российской газете» от 27.01.1996 № 17, 
в собрании законодательства Российской Федерации от 01.01.1996 № 1, ст. 16);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (текст Федерального закона 
опубликован в «Российской газете» от 30.07.2010 № 168, в Собрании законодательства Российской Федерации от 02.08.2010 № 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от  02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» (текст Федерального закона 
опубликован в «Парламентской газете» от 11.05.2006 № 70-71, в «Российской газете» от 05.05.2006 № 95, в Собрании законодательства Российской Фе-
дерации от 08.05.2006 № 19 ст. 2060);

- Устав городского поселения Монино;
- Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), 

утвержденный Постановлением Главы городского поселения Монино от 04.07.2011 № 71-п;
- Административный регламент рассмотрения обращений граждан в Администрации городского поселения Монино, утвержденный Постановлени-

ем Главы городского поселения Монино от 29.12.2007 № 189-п (в редакции  Постановления Главы городского поселения Монино от 22.03.2011 № 27-п).
- Положение о порядке рассмотрения заявлений о разрешении вступить в брак граждан, не достигших возраста восемнадцати лет, зарегистрирован-

ных по месту жительства в рабочем поселке Монино или поселке Лесные Поляны, утвержденное Постановлением Главы городского поселения Монино 
от 27.08.2012 № 177-п. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предостав-
лению заявителем

- заявление гражданина, не достигшего брачного возраста, желающего вступить в брак, зарегистрированного по месту жительства в рабочем поселке 
Монино или поселке Лесные Поляны, заполненное в соответствии с прилагаемой формой (Приложение № 1) в подлиннике, составленное на русском язы-
ке, не допуская сокращений аббревиатур. Заявление собственноручно подписывается заявителем в присутствии Исполнителя, осуществляющего про-
верку правильности заполнения заявления. В заявлении необходимо указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги: лично 
(в этом случае необходимо указать контактный телефон) или по почте.

К заявлению прилагаются:
1)копия и оригиналы документов (для заверения копии), удостоверяющих личности желающих вступить в брак (предоставляются заявителем само-

стоятельно);
2)заявления законных представителей несовершеннолетнего гражданина, не достигшего брачного возраста о согласии на регистрацию брака (роди-

телей, попечителей, приемных родителей), заполненные в соответствии с прилагаемой формой (Приложение № 2);
3)при наличии разногласий между законными представителями несовершеннолетнего гражданина- документы Управления опеки и попечительства 

Министерства образования Московской области по Щелковскому муниципальному району о согласии на вступление в брак лица, не достигшего возраста 
восемнадцати лет (предоставляются заявителем самостоятельно);

4)в случае, если один из родителей лишен родительских прав- оригинал (для заверения копии)  и копия решение суда о лишении его родительских прав 
(документ может быть предоставлен заявителем самостоятельно, либо запрошен в порядке межведомственного взаимодействия Администрацией город-
ского поселения Монино (в этом случае заявитель должен указать  каким судом принято данное решение);

5)в случае признания одного из родителей недееспособным- оригинал (для заверения копии) и копия решения суда о признании родителя недееспо-
собным (документ может быть предоставлен заявителем самостоятельно, либо запрошен в порядке межведомственного взаимодействия Администраци-
ей городского поселения Монино (в этом случае заявитель должен указать каким судом принято данное решение);

6) в случае невозможности установления местонахождения одного из родителей- сведения из Лосино-Петровского отдела полиции, подтверждающие 
отсутствие человека по месту жительства и невозможности определения его местонахождения;  

7)копия и оригиналы документов (для заверения копии), удостоверяющие личности законных представителей лица,  не достигшего брачного возраста 
(родителей, попечителей, приемных родителей) (предоставляются заявителем самостоятельно);

8)копии документов и оригиналы (для заверения копии), подтверждающие родство с заявителем, не достигшим брачного возраста (свидетельство о 
рождении, распорядительный акт об установлении попечительства либо о создании приемной семьи) (документ предоставляется заявителем самосто-
ятельно);

9)один из документов, подтверждающий наличие уважительных причин:
- справка учреждения государственной или муниципальной системы здравоохранения о беременности (предоставляется заявителем самостоятельно);
- документ, подтверждающий непосредственную угрозу жизни одному из лиц, желающих вступить в брак (предоставляется заявителем самостоя-

тельно);
- копия и оригинал (для заверения копии) свидетельства о рождении ребенка (в случае рождения ребенка у лиц, желающих вступить в брак) (предо-

ставляется заявителем самостоятельно).
2.8. Способы получения заявителем материалов, предоставляемых для предоставления муниципальной услуги.
 Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и получаемые заявителем самостоятельно при личном обращении в органы их 

предоставляющие:
1)при наличии разногласий между законными представителями несовершеннолетнего гражданина- документы Управления опеки и попечительства 

Министерства образования Московской области по Щелковскому муниципальному району о согласии на вступление в брак лица, не достигшего возрас-
та восемнадцати лет;

2)в случае невозможности установления местонахождения одного из родителей- сведения из Лосино-Петровского отдела полиции, подтверждающие 
отсутствие человека по месту жительства и невозможности определения его местонахождения;  

3)один из документов, подтверждающий наличие уважительных причин:
- справка о беременности, выданная учреждением государственной или муниципальной системы здравоохранения;
- документ, подтверждающий непосредственную угрозу жизни одному из лиц, желающих вступить в брак;
- копия свидетельства о рождении ребенка (в случае рождения ребенка у лиц, желающих вступить в брак).
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
а)отсутствие в заявлении данных, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б)наличие в заявлении исправлений, приписок, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, если доку-

менты содержат исправления, в том числе механические исправления (подчистки) посредством лезвия или корректора.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
А)отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства в р.п. Монино или п. Лесные Поляны;
б)отсутствие уважительных причин для снижения брачного возраста  (п.п. 1.2. настоящего Регламента)   
в)не достижение заявителем возраста 16 лет;
г)непредставление документов в соответствии с п.п. 2.7. настоящего Регламента.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведе-

ния о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
1.Предоставление документов Управлением опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Щелковскому муниципаль-

ному району о согласии на вступление в брак лица, не достигшего возраста восемнадцати лет при наличии разногласий между законными представите-
лями несовершеннолетнего гражданина.

2.Предоставление сведений, подтверждающих отсутствие одного из родителей по месту жительства и невозможности определения его места житель-
ства Лосино-Петровским отделом полиции, в случае невозможности установления местонахождения одного из родителей.

3.Предоставление копии решения суда о лишении родительских прав судом принимавшим решение, в случае лишения родительских прав одного из 
родителей.

4.Предоставление копии решения суда о признании недееспособным одного из родителей судом принимавшим решение, в случае признании неде-
еспособным одного из родителей.

5.Предоставление документа, подтверждающего беременность заявителя учреждением государственной или муниципальной системы здравоохра-
нения.

6.Предоставление гербового свидетельства о рождении ребенка органом ЗАГС, в случае рождения ребенка у лиц, желающих вступить в брак.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление  государствен-

ной услуги
 Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы
 Платные государственные или муниципальные или муниципальные услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муни-

ципальной услуги, отсутствуют.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
 Максимальный срок ожидания в очереди для подачи заявления и прилагаемых к нему документов, а также получении результатов предоставления 

услуги, составляет 30 минут.
 В течение вышеуказанного срока ожидания в очереди не включается время обеденного перерыва и нерабочее время.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
Если заявление, в том числе и поступившее по почте, соответствует требованиям п.п. 2.9. настоящего Регламента,  заявление с прилагаемыми доку-

ментами в течение трех рабочих дней регистрируется структурным подразделением, ответственным за прием поступающей в адрес Администрации го-
родского поселения Монино корреспонденции с проставлением штампа и присвоением регистрационного номера.

 В электронной форме регистрация запроса не осуществляется.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги.
Помещения, выделенные для осуществления функций по предоставлению муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы 
СанПиН 2.2.2/4.1340-03», быть оборудованным противопожарной системой. На информационных стендах размещаются образцы запросов о предостав-
лении муниципальной услуги и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

 Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения.
 Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями и столами для оформления документов.
 Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стен-

дами, стульями и столами для возможности оформления документов.
Стенды с информационными материалами должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны. Информационные стенды 

могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки.
 Информационные доски, визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещаются на 

стенах в непосредственной близи от входной двери кабинета Исполнителя. 
На информационных стендах размещаются: 
- блок-схема предоставления муниципальной услуги (Приложение № 3); 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной услуги и требования к ним; 
- основания для отказа в предоставлении государственной услуги; 
- сроки предоставления муниципальной услуги; 
- порядок получения консультаций; 
- порядок обжалования решения, действий или бездействий должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
- открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездей-

ствия) должностных лиц;
- получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии с положениями настоящего Регламента;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не ограничено, продолжительность каж-

дого взаимодействия- не более 30 минут;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги. 
 Муниципальная услуга в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не предоставляется.
Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:
- при личном обращении к Исполнителю;
- обратившись по телефону 8(496) 253-15-04;
- направив запрос по факсу 8(496) 253-15-04;
- направив запрос по электронной почте admoni@elnet.msk.ru.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных  центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
      Муниципальная услуга в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не предоставляется.
 В электронном виде муниципальная услуга не предоставляется.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности их вы-

полнения административных процедур в электронной форме
3. Состав административных процедур
Муниципальная услуга включает в себя следующие административные процедуры:
-прием, первичная проверка и регистрация заявления;
- подготовка ответа заявителю;
- выдача заявителю заверенной копии Постановления Главы городского поселения Монино о разрешении вступить в брак до достижения 18 лет, либо 

мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.1. Прием, первичная обработка и регистрация заявления
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию городского поселения Монино заявления граждани-

на о разрешении вступить в брак. 

№ 
п.п. Административное действие Максимальный срок выполнения

Должностное лицо, 
ответственное
 за выполнение 

административного действия

Критерии принятия
 решений

1.
Проверка поступившего заявления на пред-
мет отсутствия оснований для отказа в при-
еме заявления

при поступлении заявления Заместитель начальника Управ-
ления по организационно-
правовому и кадровому обеспе-
чению

Отсутствие оснований, 
указанных в п.п. 2.9. на-
стоящего Регламента

2.
В случае отсутствия оснований для отказа в 
приеме заявления, направление заявления 
на регистрацию

после принятия решения об отсутствии 
оснований для отказа в приеме заявлений

3. Регистрация заявления в течение трех рабочих дней после посту-
пления заявления

Начальник Сектора по доку-
ментационному обеспечению 
управления, работе с обраще-
ниями граждан и социальным 
вопросам

отсутствуют

4.
Сообщение заявителю регистрационного 
номера, присвоенного заявлению

В день регистрации

 
Результат административной процедуры. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в элек-

тронной форме.
На заявлении проставляется регистрационный штамп «Администрация городского поселения Монино вх. № _____ от _____» с указанием присвоенного 

заявлению регистрационного номера. Сведения о регистрации заносятся в электронную базу данных.
3.1.2. Подготовка ответа заявителю
Основанием для начала административной процедуры является поступление Исполнителю зарегистрированного заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги.

№ 
п.п. Административное действие Максимальный срок 

выполнения

Должностное лицо, ответ-
ственное за выполнение ад-
министративного действия

Критерии принятия 
решений

1.
Проверка поступившего заявления на предмет отсут-
ствия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

В течение тридцати дней с да-
ты регистрации заявления

Заместитель началь-
ника Управления по 
организационно-правовому и 
кадровому обеспечению

Отсутствие оснований, 
указанных в п.п. 2.10. на-
стоящего Регламента

2.

В случае отсутствия оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, подготовка проек-
та Постановления Главы городского поселения Мони-
но о разрешении вступить в брак до достижения воз-
раста 18 лет

3.

В случае наличия оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, подготовка проекта мо-
тивированного отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, который подписывается Главой городско-
го поселения Монино

Наличие оснований, ука-
занных в п.п. 2.10 настоя-
щего Регламента

Результат административной процедуры. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в элек-
тронной форме.

Результат выполнения данной административной процедуры:
- Постановление Главы городского поселения Монино о разрешении вступить в брак гражданину, не достигшему возраста 18 лет;
- мотивированный отказ в выдаче разрешения вступить в брак гражданину.
Постановление Главы городского поселения Монино изготавливается на бланке Постановления Главы городского поселения Монино, утвержденном 

распоряжением Главы городского поселения Монино от 05.04.2006 № 87-р «Об отверждении форм бланков документов Администрации городского по-
селения Монино».

 Мотивированный отказ в выдаче разрешения вступить в брак гражданину изготавливается на бланке письма Администрации городского поселения 
Монино, утвержденного распоряжением Главы городского поселения Монино от 05.04.2006 № 87-р «Об утверждении форм бланков документов Админи-
страции городского поселения Монино».

 Результат выполнения административной процедуры в электронной форме не фиксируется.
3.1.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
Основанием для начала данной административной процедуры является подписание Главой городского поселения Монино результата предоставле-

ния муниципальной услуги.
 Если заявитель указал в заявлении о желании получить лично результат муниципальной услуги, Исполнитель посредством информационно-

коммуникационных технологий сообщает заявителю информацию о времени и месте  получения результата предоставления муниципальной услуги (№ ка-
бинета, Ф.И.О. работника). Если заявитель не приходит за результатом в течение 5 (Пяти) рабочих дней, результат отправляется почтовым отправлением. 

Если же заявитель не указал в заявлении способ получения результата предоставления муниципальной услуги, он отправляется заявителю почто-
вым отправлением в течение рабочего дня после подписания Главой городского поселения Монино результата предоставления муниципальной услуги.

3.1.4. Состав документов, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего услугу и должны быть представлены в иные ор-
ганы и организации
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 Заверенная копия Постановления Главы городского поселения Монино о разрешении гражданину вступить в брак до достижения им 18 лет предостав-
ляется в органы ЗАГС для подачи заявления на вступление в брак.

3.1.5. Состав документов, которые необходимы для предоставления муниципальной  услуги, но находятся в иных органах и организациях
1.Документы Управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Щелковскому муниципальному району о согла-

сии на вступление в брак лица, не достигшего возраста восемнадцати лет при наличии разногласий между законными представителями несовершенно-
летнего гражданина.

2.Сведения, подтверждающих отсутствие одного из родителей по месту жительства и невозможности определения его места жительства Лосино-
Петровским отделом полиции, в случае невозможности установления местонахождения одного из родителей.

3.Копия решения суда о лишении родительских прав судом принимавшим решение, в случае лишения родительских прав одного из родителей.
4.Копия решения суда о признании недееспособным одного из родителей судом принимавшим решение, в случае признании недееспособным одно-

го из родителей.
5.Документ, подтверждающий беременность заявителя учреждением государственной или муниципальной системы здравоохранения.
6.Гербовое свидетельство о рождении ребенка, в случае рождения ребенка у лиц, желающих вступить в брак.
3.1.6. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной си-

стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», следующих административных процедур:
а)Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечения доступа заявителей к сведениям о  муниципальной 

услуге
Информация о получении муниципальной услуги размещена в сети Internet: на официальном интернет-сайте Администрации городского поселения 

Монино www.monino-city.ru;  на официальном портале государственных и муниципальных услуг Московской области www.pgu.mosreg.ru; на едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

б) Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запроса и до-
кументов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» не предусмотрена.

в)Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги
Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель может получить,  направив запрос по электронной почте admoni@elnet.msk.ru. 

При этом в запросе должны быть указанные следующие данные:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
- фамилия, имя, отчество заявителя, его место жительства, номер телефона, факса и адреса электронной почты (при наличии), адрес, на который не-

обходимо предоставить информацию;
- регистрационный номер заявления о предоставлении муниципальной услуги.
г) Взаимодействие с иными органами государственной власти и местного самоуправления и организациями, участвующими в предостав-

лении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия осуществляется в порядке осуществления межведом-
ственного взаимодействия.

д) Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с п.п. 3.1.3 настоящего Ре-
гламента.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Должностные лица Администрации городского поселения Монино несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), при-

нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги в порядке, установленном законодательством о муниципальной службе.
4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться путем проведения плановых (ежегодных) и внеплановых (по конкрет-

ному обращению заявителя) проверок.
4.3. Плановый контроль за соблюдением Исполнителем положений настоящего Регламента осуществляется заместителем главы администрации, к 

ведению которого относятся социальные вопросы и начальником Управления по организационно-правовому и кадровому обеспечению.
В ходе планового контроля проверяется:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
последовательность исполнения административных процедур;
правильность принятых решений в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам планового контроля в случае выявления нарушений, должностное лицо, осуществлявшее проверку, дает указания по устранению вы-

явленных нарушений и контролирует их устранение.
Плановый контроль осуществляется на основании соответствующих распоряжений Главы городского поселения Монино в соответствии с утвержден-

ным графиком.
4.4. Внеплановая проверка проводится по конкретному письменному обращению заявителя в Администрацию городского поселения Монино на ре-

шения, действия (бездействие)  должностных лиц Администрации городского поселения Монино, принятые (осуществленные) при предоставлении муни-
ципальной услуги, либо в связи с истечением сроков, установленных для устранения ранее выявленных нарушений.

Для проведения внеплановой проверки (по конкретному обращению заявителя) формируется комиссия, состав которой утверждается распоряжени-
ем Главы городского поселения Монино.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Акт подписывается председателем и членами комиссии.
По результатам контроля, при выявлении допущенных нарушений, заместитель главы администрации, в ведении которого находятся социальные во-

просы принимает решение об их устранении.
4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций
Порядок и формы контроля уполномоченными должностными лицами Администрации городского поселения Монино за предоставлением муници-

пальной услуги устанавливаются правовыми актами Администрации городского поселения Монино.
Граждане, их объединения и организации участвуют в осуществлении контроля за предоставлением Администрацией городского поселения Монино 

муниципальной услуги в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Московской области и городского поселения Монино.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) Администрации городского поселения Монино,  

а также их должностных лиц
5.1. Заявитель (его законный представитель) имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения должностных лиц Администрации городского 

поселения Монино, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- нарушение сроков предоставления муниципальной услуги и отдельных административных процедур;     
- требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Регламентом;
- отказ в представлении сведений о порядке предоставления муниципальной услуги;
- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы;
- другие действия (бездействие) и решения должностных лиц Администрации городского поселения Монино, осуществляемые (принятые) в ходе  пре-

доставления муниципальной услуги.
 5.3. В рассмотрении обращения (жалобы) может быть отказано в случае:
- отсутствия указания фамилии заявителя и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ (в случае если в указанном обращении содер-

жатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение подлежит направлению в уполномоченный орган в соответствии с его компетенцией);

- если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению;

- поступления от заявителя обращения о прекращении рассмотрения ранее направленного обращения.
5.4. В удовлетворении обращения (жалобы) может быть отказано в случае:
- если в обращении обжалуется судебное решение (в этом случае обращение возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования данно-

го судебного решения);
- если в обращении содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

в один и тот же орган или одному и тому же должностному лицу обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства 
(в этом случае заявитель уведомляется о безосновательности направления очередного обращения и прекращении с ним переписки по данному вопросу); 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки заявителем по данному вопросу принимается Главой городского посе-
ления Монино  (в его отсутствие - Заместителем главы администрации, в ведении которого находятся социальные вопросы);

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую действующим законодательством Российской Федерации тайну (в этом случае заявителю сообщается о невозможности дать ответ по суще-
ству поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений);

- в случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заяви-
тель вправе вновь направить обращение в уполномоченный орган.

5.5. Администрация городского поселения Монино вправе оставить жалобу без ответа в случае наличия в обращении (жалобе) нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в Администрацию городского поселения Мо-
нино жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.

Жалоба подается на имя Главы городского поселения Монино и должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, решения и действия (бездействия) которых обжалуются; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства  гражданина, подающего жалобу, а также номер (номера) контактного телефона, 

факса и адреса электронной почты (при наличии), адрес, на который необходимо предоставить результат рассмотрения жалобы;
- сведения об обжалуемых решениях и  действиях (бездействии) и указание на должностное лицо, совершившее обжалуемое действие (бездействие);
- доводы на основании которых заявитель не согласен с решением;
- дату и личную подпись обращающегося с жалобой лица.
5.7. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется оформленная в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации доверенность.
5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией городского поселения Монино прием по адресу: Московская область, Щел-

ковский р-н, р.п. Монино, ул. 1-ая  Дачная, д. 1 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
5.9. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального интернет-сайта Администрации городского поселения Монино www.monino-city.ru;
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru.
5.12. При подаче жалобы в электронном виде доверенность может быть представлена в форме электронного документа, подписанного электрон-

ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не тре-
буется.

5.13. Жалоба может быть подана в течение 3 (трех) месяцев со дня совершения обжалуемого решения, действия (бездействия).
5.14. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).
5.15. Жалоба, поступившая в Администрацию городского поселения Монино подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления.
5.16. Жалоба рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации городского поселения Монино, а в 

случае обжалования отказа в приеме документов либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

5.17. Срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем на один месяц, о чем сообщается лицу, подавшему жалобу, в письменной фор-
ме с указанием причин продления.

5.18. По результатам рассмотрения жалобы Глава городского поселения Монино принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией городского поселения Монино 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.19. По результатам рассмотрения жалобы Администрация городского поселения Монино принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 

отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме распоряжения Главы городского поселения Монино.
5.20. При удовлетворении жалобы Администрация городского поселения Монино принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нару-

шений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации.

5.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляет заявителю не позднее дня следующего за днем принятия решения, в письменной форме
5.22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной,- сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муници-

пальной услуги.
5.23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.
5.24. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия ре-

шения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид кото-
рой установлен законодательством Российской Федерации.

5.25. Если в результате рассмотрения жалобы в действиях должностных лиц Администрации городского поселения Монино выявлены нарушения за-
конодательства, к виновным лицам применяются предусмотренные законодательством меры ответственности.

5.26. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния Администрация городского поселения Монино незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.27. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.п. 5.8. настоящего Регламента, заявителю в письменной форме или по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложения № 1, № 2, № 3 опубликованы на официальном сайте администрации городского поселения Монино www.monino-city.ru.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на отчет об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2011 год

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2011 год представлен в Контрольно-ревизионную комиссию городского поселения 
Монино в полном объеме и в установленные сроки в соответствии с требованиями, установленными гл. 25.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Уставом городского поселения Монино, Порядком проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского поселения Монино 
(утвержден решением Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 197/55), Положением о бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе городского поселения Монино (утверждено решением Совета депутатов городского поселения Монино от 10.12.2009 № 129/37).

В состав годовой отчетности включены следующие формы отчетов:
Отчет об исполнении бюджета;
Баланс исполнения бюджета;
Справка по заключению счетов бюджетного учета финансового года;
Отчет о финансовых результатах деятельности;
Отчет о движении денежных средств;
Пояснительная записка.
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета за 2011 год, необходимо отметить следующее:
Анализ исполнения бюджета за 2011 год показал, что общие доходы бюджета составили 60 232,903 тыс. рублей или исполнены на 98,76 % к плановым 

показателям, в том числе налоговые и неналоговые доходы исполнены на 109,30 %.

Поступление доходов в бюджет городского поселения Монино:                                                                                                                                                Таблица № 1

Наименование 
доходов

Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Процент исполнения

2009 год 2010 
год

2011 год
2009
год % 2010

год % 2011
год % 2009

год
2010
год

2011
годпервич-

ный план
уточнен-
ный план

ВСЕГО  ДОХОДОВ 40 420,00 88 878,60 81 480,33 60 990,23 42 707,00 100,00 93 647,27 100,00 60 232,90 100,00 105,66 105,37 98,76

Доходы 24 460,00 28 225,79 80 274,33 52 928,99 27 023,00 63,28 32 998,47 35,24 57 853,30 61,78 110,48 116,91 109,30

Налоги на прибыль, 
доходы 19 306,00 18 555,11 20 424,00 20 663,71 23 079,00 54,04 23 484,12 25,08 25 552,42 27,29 119,54 126,56 123,66

в т.ч.

Налог на доходы фи-
зических лиц 19 306,00 18 555,11 20 424,00 20 663,71 23 079,00 54,04 23 484,12 25,08 25 552,42 27,29 119,54 126,56 123,66

в т.ч.

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

52,00 28,52 0,00 0,00 50,00 0,12 31,21 0,03 47,75 0,05 96,15 109,47 -

Налог на доходы фи-
зических лиц с дохо-
дов, облагаемых по 
налоговой ставке, 
установленной пун-
ктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Рос-
сийской Федерации

19 117,00 18 415,37 20 424,00 20 552,46 22 892,00 53,60 23 341,58 24,92 25 391,62 27,11 119,75 126,75 123,55

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

136,00 108,67 0,00 103,92 136,00 0,32 108,78 0,12 105,71 0,11 100,00 100,10 101,73

Налог на доходы фи-
зических лиц с дохо-
дов, полученных в ви-
де выигрышей и при-
зов в проводимых 
конкурсах, играх и 
других мероприятиях 

1,00 2,55 0,00 7,34 1,00 0,00 2,55 0,00 7,34 0,01 100,00 100,02 100,01

Налоги на имущество 1 827,00 3 126,13 4 400,00 2 640,01 2 418,00 5,66 3 292,32 3,52 2 658,77 2,84 132,35 105,32 100,71

в т.ч.

Налог на имущество 
физических лиц 800,00 1 048,21 900,00 726,00 825,00 1,93 1 080,90 1,15 723,86 0,77 103,13 103,12 99,71

Земельный налог 1 027,00 2 077,93 3 500,00 1 914,01 1 593,00 3,73 2 211,42 2,36 1 934,91 2,07 155,11 106,42 101,09

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

2,00 5,41 5,00 4,29 2,00 0,00 5,41 0,01 4,29 0,00 100,00 99,99 100,00

Доходы от использова-
ния имущества, находя-
щегося в государствен-
ной и муниципальной 
собственности

3 069,00 4 163,95 3 273,33 2 742,46 1 703,00 3,99 3 841,43 4,10 2 384,20 2,55 55,49 92,25 86,94

в т.ч.

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

1 706,00 2 150,32 2 233,33 1 702,46 1 506,00 3,53 1 928,48 2,06 1 740,66 1,86 88,28 89,68 102,24

в т.ч.

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 
государственная соб-
ственность на кото-
рые не разграничена

833,00 773,04 985,00 551,00 843,00 1,97 773,83 0,83 567,24 0,61 101,20 100,10 102,95

Доходы от сдачи в арен-
ду имущества, находя-
щегося в оперативном 
управлении органов го-
сударственной власти, 
органов местного само-
управления, государ-
ственных внебюджет-
ных фондов и создан-
ных ими учреждений

873,00 1 377,29 1 248,33 1 151,46 663,00 1,55 1 154,66 1,23 1 173,42 1,25 75,95 83,84 101,91

Платежи от государ-
ственных и муници-
пальных унитарных 
предприятий

150,00 366,67 240,00 240,00 197,00 0,46 265,99 0,28 168,40 0,18 131,33 72,54 70,17

в т.ч.

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

150,00 366,67 240,00 240,00 197,00 0,46 265,99 0,28 168,40 0,18 131,33 72,54 70,17

Прочие доходы от ис-
пользования имуще-
ства и прав, находя-
щихся в государствен-
ной и муниципальной 
собственности

1 213,00 1 646,96 800,00 800,00 0,00 0,00 1 646,96 1,76 475,14 0,51 0,00 100,00 59,39

Доходы от продажи 
материальных и нема-
териальных активов

146,00 152,56 52 154,00 26 837,53 183,00 0,43 152,56 0,16 26 837,53 28,66 125,34 100,00 100,00

в т.ч.

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

0,00 0,00 52 029,00 26 749,77 0,00 0,00 0,00 0,00 26 749,77 28,56 - - 100,00

Доходы  от  продажи   
земельных   участков, 
находящихся в в госу-
дарственной и муни-
ципальной собствен-
ности

146,00 152,56 125,00 87,76 183,00 0,43 152,56 0,16 87,76 0,09 125,34 100,00 100,00

в т.ч.

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на кото-
рые не разграничена 

29,00 152,56 125,00 87,76 66,00 0,15 152,56 0,16 87,76 0,09 227,59 100,00 100,00

Доходы от прода-
жи земельных участ-
ков, находящихся в 
собственности посе-
лений

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

Прочие неналоговые 
доходы 110,00 2 251,63 18,00 41,00 -362,00 -0,85 2 251,63 2,40 416,09 0,44 -329,09 100,00 1 014,84

Возврат остатков суб-
сидий и субвенций 
прошлых лет

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

Безвозмездные по-
ступления 15 960,00 60 652,80 1 163,00 8 061,24 15 684,00 36,72 60 648,80 64,76 2 379,60 2,54 98,27 99,99 29,52

Безвозмездные по-
ступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

15 881,00 28 827,70 913,00 7 881,24 15 605,00 36,54 28 823,70 30,78 2 054,20 2,19 98,26 99,99 26,06

в т.ч.

Дотации от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

14 826,00 7 366,00 0,00 0,00 14 826,00 34,72 7 366,00 7,87 0,00 0,00 100,00 100,00 -

Субсидии бюджетам 
субъектов Россий-
ской Федерации и му-
ниципальных образо-
ваний 

305,00 20 513,70 0,00 6 068,24 29,00 0,07 20 509,70 21,90 742,00 0,79 9,51 99,98 12,23

в т.ч.

Субсидии бюджетам 
муниципальных обра-
зований на обеспече-
ние мероприятий по 
капитальному ремон-
ту многоквартирных 
домов и переселению 
граждан из аварийно-
го жилищного фонда 
за счет средств, по-
ступивших от госу-
дарственной корпо-
рации Фонд содей-
ствия реформ

0,00 16 060,02 0,00 3 550,82 0,00 0,00 16 060,02 17,15 0,00 0,00 - 100,00 0,00

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

0,00 2 055,68 0,00 1 775,41 0,00 0,00 2 055,68 2,20 0,00 0,00 - 100,00 0,00

Субсидии бюджетам 
на закупку автотран-
спортных средств и 
коммунальной техники

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

Прочие субсидии 305,00 270,00 0,00 742,00 29,00 0,07 266,00 0,28 742,00 0,79 9,51 98,52 100,00

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований

750,00 926,00 892,00 906,00 750,00 1,76 926,00 0,99 906,00 0,97 100,00 100,00 100,00

в т.ч.

Субвенции на осущест-
вление первичного уче-
та на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

750,00 926,00 892,00 906,00 750,00 1,76 926,00 0,99 906,00 0,97 100,00 100,00 100,00

Иные межбюджетные 
трансферты 0,00 22,00 21,00 907,00 0,00 0,00 22,00 0,02 406,20 0,43 - 100,00 44,79

в т.ч.

Средства бюджетов, пе-
редаваемые бюджетам 
поселений для компен-
сации дополнительных 
расходов, возникших 
в результате решений, 
принятых органами вла-
сти другого уровня

0,00 0,00 0,00 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,20 0,32 - - 37,16

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам на комплек-
тование книжных фон-
дов библиотек

0,00 22,00 21,00 21,00 0,00 0,00 22,00 0,02 21,00 0,02 - 100,00 100,00
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Прочие межбюджет-
ные трансферты, пе-
редаваемые бюдже-
там поселений

0,00 0,00 0,00 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 0,10 - - 100,00

Безвозмездные по-
ступления от государ-
ственных (муници-
пальных) организаций

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

в т.ч.

Безвозмездные по-
ступления от государ-
ственных корпораций

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

в т.ч.

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

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

Прочие безвозмезд-
ные поступления 79,00 172,00 250,00 180,00 79,00 0,18 172,00 0,18 180,00 0,19 100,00 100,00 100,00

Доходы бюджетов 
поселений от воз-
врата остатков суб-
сидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имею-
щих целевое назначе-
ние, прошлых лет

0,00 0,00 0,00 559,68 0,00 0,00 0,00 0,00 705,06 0,75 - - 125,98

Возврата остатков суб-
сидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имею-
щих целевое назначе-
ние, прошлых лет из 
бюджетов поселений

0,00 0,00 0,00 -559,68 0,00 0,00 0,00 0,00 -559,66 -0,60 - - 100,00

Доходы от предпри-
нимательской и иной 
приносящей доход 
деятельности

0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

Рыночные продажи 
товаров и услуг 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

в т.ч.

Доходы от продажи 
услуг, оказываемых уч- 
реждениями, находя-
щимися в ведении ор-
ганов местного самоу-
правления поселений

0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

В соответствии со ст. 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации к собственным доходам бюджетов относятся:
налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством о нало-

гах и сборах;
неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами субъектов Российской Федера-

ции и муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований;
доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за исключением субвенций.

Структура доходов в бюджете городского поселения Монино:                                                                                                                                                 Таблица № 2

Наименование
 доходов

Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Процент исполнения

2009 год 2010  год
2011 год

2009
год % 2010

год % 2011
год % 2009

год
2010
год

2011
годпервич-

ный план
уточнен-
ный план

ВСЕГО  ДОХОДОВ 40 420,00 88 878,60 81 480,33 60 990,23 42 707,00 100,00 93 647,27 100,00 60 232,90 100,00 105,66 105,37 98,76

Собственные до-
ходы 39 670,00 87 952,60 80 588,33 60 084,23 41 957,00 98,24 92 721,27 99,01 59 326,90 98,50 105,77 105,42 98,74

Налоговые доходы 21 135,00 21 686,65 24 829,00 23 308,01 25 499,00 59,71 26 781,85 28,60 28 215,48 46,84 120,65 123,49 121,05

Неналоговые до-
ходы 3 325,00 6 568,14 55 488,33 29 620,98 1 524,00 3,57 6 245,62 6,67 29 637,82 49,21 45,83 95,09 100,06

Безвозмездные по-
ступления (за исклю-
чением субвенций)

15 210,00 59 697,81 271,00 7 155,24 14 934,00 59 693,80 63,74 1 473,60 2,45 98,19 99,99 20,59

Субвенции 750,00 926,00 892,00 906,00 750,00 1,76 926,00 0,99 906,00 1,50 100,00 100,00 100,00

Доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета за последние три года менялась незначительно, (в 2009 году – 98,24 %, в 2010 году – 
99,01 %, в 2011 году – 98,50 %). 

Структура непосредственно собственных доходов в течение последних трех лет различна: в 2009 году большую часть в общем объеме собственных 
доходов составили налоговые доходы (60,77 %), в 2010 году большую часть составили безвозмездные поступления (64,38 %), в 2011 году относитель-
но большую часть составили неналоговые доходы (49,96 %). Такие отличия связаны со следующими причинами: в 2010 году  в бюджет городского по-
селения Монино поступили средства в размере 49,77 млн. руб. на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; в 2011 году в бюджет го-
родского поселения Монино поступили доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, а именно продажа здания кино-
театра «Огонек». 

Динамика за последние три года по налоговым доходам в целом свидетельствует об увеличении показателей бюджета:

Утвержденные бюджетные назначения Исполнено

2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2010 год 2011 год

Налоговые доходы 21 135,00 21 686,65 23 308,01 25 499,00 26 781,85 28 215,48

Рассматривая налоговые доходы в разрезе составляющих можно отметить следующее:
налог на доходы физических лиц в общем объеме доходов бюджета городского поселении Монино составил в 2011 году 27,29 %; показатели поступле-

ний в бюджет городского поселения Монино по налогу на доходы физических лиц увеличились как плановые, так и фактические (рост фактических посту-
плений в 2011 году по сравнению с 2009 годом составил 110,72 %, по сравнению с 2010 годом составил 108,81 %);

показатели поступлений в бюджет городского поселения Монино налогов на имущество (налога на имущество физических лиц; земельного налога)  
как плановые, так и фактические  снизились в сравнении с 2010 году на 19,24 %. Данное снижение связано с изменением сроков платежей населения ука-
занных налогов (ранее срок уплаты налога наступал в текущем году, т.е. за 2010 в 2010, в настоящее время (в соответствии с п. 1 ст. 397 Налогового ко-
декса Российской Федерации) срок уплаты налога за 2011 год  - не ранее 1 ноября). Налоги на имущество поступили в бюджет городского поселения Мо-
нино в размере 2 658,77 тыс. руб., что в сравнении с 2010 годом меньше на 633,55 тыс. руб. (или на 19,24 %), а в сравнении с 2009 больше на 240,77 тыс. 
руб. (или на 9,96 %). 

Динамика за последние три года по неналоговым доходам в целом также свидетельствует об увеличении показателей бюджета. Однако считать это 
положительной динамикой нельзя, так это увеличение связано с продажей имущества, находящегося в муниципальной собственности городского посе-
ления Монино:

Утвержденные бюджетные назначения Исполнено

2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2010 год 2011 год

Неналоговые доходы 3 325,00 6 568,14 29 620,98 1 524,00 6 245,62 29 637,82

Рассматривая неналоговые доходы в разрезе составляющих можно отметить следующее:
поступления в бюджет городского поселения Монино доходов от сдачи в аренду имущества в 2011 году в общем объеме доходов составили 1,86%; по-

казатели поступлений в бюджет городского поселения Монино снизились в 2011 году в сравнении с 2010 годом на 187,82 тыс. руб. (или на 9,74 %), в срав-
нении с 2009 годом увеличились на 234,66 тыс. руб. (или на 15,58 %). Такие изменения связаны с тем, что был частично продан объект недвижимости, на-
ходившийся в муниципальной собственности городского поселения Монино и сдаваемый в предыдущие годы в аренду ООО «Аэлита»; 

доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий 
снизились в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 97,59 тыс. руб. (или на 36,69 %), по сравнению с 2009 годом на 28,6 тыс. руб. (или на 14,52 %);

прочие поступления от использования  имущества, находящегося в собственности поселений, снизились в 2011 году в сравнении с 2010 годом на 
1171,82 тыс. руб. Эти поступления составляет плата за найм жилого помещения. Снижение показателей связано с тем, что фактически в 2010 году в бюд-
жет городского поселения Монино поступила плата за найм за период 2008, 2009 и частично за 2010 год. Задолженность на 31.12.2010 по перечислениям 
платы за найм составляла 475,14 тыс. руб. Эти средства были перечислены в 2011 году. Начисления платы за найм в 2011 году составили 803,34 тыс. руб., 
фактически эти средства в бюджет городского поселения Монино в 2011 году не перечислялись;

доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили в 2011 году 26837,53 тыс. руб.; это доходы от продажи имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности, а именно

1)продажа здания кинотеатра «Огонек» на сумму 24 724 273 руб.,
2)частичная продажа здания бани (по ул. Южная) на сумму 2 025 501 руб.
3)продажа земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на сумму 87 760 руб. 
По сравнению с аналогичным периодом 2010 года фактически полученные доходы бюджета городского поселения Монино составили меньше на 

33 414,37 тыс. рублей (или на 35,68 %), а по сравнению с 2009 годом доходы выросли на 17 525,90 тыс. руб. (или на 41,04 %).
Выполнение плана обеспечено по следующим доходным источникам:
- налоги на прибыль, на доходы – 123,66 % (а именно налог на доходы физических лиц);
- налоги на имущество – 100,71 % (в том числе налог на имущество физических лиц – 99,71 %; земельный налог – 101,09 %);
- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, – 

102,24 %.
Невыполнение плана поступления наблюдается по следующим доходным источникам:
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприя-

тий – 70,17 %;
- прочие поступления от использования  имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности – 59,39 %
Недополучение доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар-

ных предприятий, в сумме 71,6 тыс. руб. связано с неперечислением в 2011 год Муниципальным предприятием «Инфраструктура и сервис» части прибы-
ли (задолженность по состоянию на 01.01.2012 за МП «Инфраструктура и сервис» составила 330,44 тыс. руб.).

Расходы бюджета в 2011 году исполнены в сумме 40 348,17 тыс. рублей, что составило 83,46 % к плановым показателям. В 2010 году расходы бюдже-
та были исполнены на 94,09 %, в 2009 году – на 81,23 %.

Таблица № 2

Наименование показателя

Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Процент исполнения

2009
год

2010
год

2011 год

2009
год

2010
год

2011
год

2009
год

2010
год

2011
год

первич-
ный
план

уточнен-
ный план

ВСЕГО РАСХОДОВ 40 469,00 99 531,52 84 281,03 48 342,48 32 872,00 93 648,43 40 348,17 81,23 94,09 86,46

Общегосударственные вопросы 16 954,00 11 920,24 66 711,32 16 172,37 16 954,00 12 803,74 16 138,20 100,00 99,56 99,79

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

1 002,00 852,85 980,92 900,00 1 001,00 852,85 891,75 99,90 100,00 99,08

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 0,00 0,62 0,00 0,00 100,00

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

10 363,00 10 452,15 64 957,40 13 704,75 10 339,00 10 399,95 13 689,52 99,77 99,50 99,89

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

360,00 454,24 673,00 617,00 359,00 454,24 606,31 99,72 100,00 98,27

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00 - - 100,00

Резервные фонды 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 - 100,00 -

Другие общегосударственные вопросы 4 452,00 61,00 0,00 200,00 4 452,00 61,00 200,00 100,00 100,00 100,00

Национальная оборона 750,00 926,00 892,00 906,00 750,00 926,00 906,00 100,00 100,00 100,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 750,00 926,00 892,00 906,00 750,00 926,00 906,00 100,00 100,00 100,00

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 50,00 222,86 103,70 83,70 50,00 222,86 83,70 100,00 100,00 100,00

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

11,00 195,51 60,14 30,28 11,00 195,51 30,28 100,00 100,00 100,00

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 39,00 27,35 43,57 53,42 39,00 27,35 53,42 100,00 100,00 100,00

Национальная экономика 8 420,00 1 506,77 2 093,80 1 949,38 1 261,00 848,17 1 947,82 14,98 56,29 99,92

Дорожное хозяйство 277,00 366,83 1 213,80 0,00 241,00 366,83 0,00 87,00 100,00 -

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 8 143,00 1 139,95 880,00 1 949,38 1 020,00 481,35 1 947,82 12,53 42,23 99,92

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 948,00 76 725,94 5 466,28 19 423,74 5 669,00 71 557,66 12 080,28 95,31 93,26 62,19

Жилищное хозяйство 1 488,00 58 259,12 2 466,71 13 446,67 1 487,00 53 090,84 6 200,30 99,93 91,13 46,11

Коммунальное хозяйство 1 735,00 15 581,28 108,43 2 924,07 1 535,00 15 581,28 2 923,57 88,47 100,00 99,98

Благоустройство 2 725,00 2 885,55 2 891,13 3 053,00 2 647,00 2 885,55 2 956,41 97,14 100,00 96,84

Образование 1 422,00 1 379,98 1 524,00 1 717,16 1 359,00 1 379,98 1 651,39 95,57 100,00 96,17

Молодежная политика и оздоровление детей 1 422,00 1 379,98 1 524,00 1 717,16 1 359,00 1 379,98 1 651,39 95,57 100,00 96,17

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 3 263,00 2 441,26 2 589,00 2 760,66 3 203,00 2 437,26 2 758,64 98,16 99,84 99,93

Культура 3 263,00 2 441,26 2 589,06 2 760,66 3 203,00 2 437,26 2 758,64 98,16 99,84 99,93

Социальная политика 316,00 434,88 459,00 424,60 312,00 434,88 424,54 98,73 100,00 99,99

Пенсионное обеспечение 290,00 420,38 429,00 424,60 288,00 420,38 424,54 99,31 100,00 99,99

Социальное обеспечение населения 26,00 14,50 30,00 0,00 24,00 14,50 0,00 92,31 100,00 -

Физическая культура и спорт 3 320,00 2 937,88 3 335,87 3 889,87 3 314,00 2 937,88 3 358,35 99,82 100,00 86,34

Физическая культура и спорт 3 320,00 2 937,88 3 335,87 3 889,87 3 314,00 2 937,88 3 358,35 99,82 100,00 86,34

Средства массовой информации 777,00 935,70 996,00 996,00 777,00 935,70 982,85 100,00 100,00 98,68

Периодическая печать и издательства 777,00 935,70 996,00 996,00 777,00 935,70 982,85 100,00 100,00 98,68

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 26,00  0,00 10,00 19,00 26,00  0,00 16,40 100,00 - 86,30

Межбюджетные трансферты 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 - 100,00 -

Иные межбюджетные трансферты 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 - 100,00 -

Расходы бюджета в 2011 году по сравнению с аналогичным периодам 2010 года уменьшились на 53 300,26 тыс. руб. (или меньше на 56,92 %), по срав-
нению с 2009 годом расходы выросли на 7 476,17 тыс. руб. (или больше на 22,74 %).

По видам расходов бюджет городского поселения Монино исполнен следующим образом:
В общей сумме расходов большую часть составили расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» 16 138,20 тыс. руб. (40,00 %). Плановые по-

казатели по данному разделу выполнены на 99,79 %. В сравнении с 2009 годом (расходы по данному разделу составляли 16 954,00 тыс. руб.) расходы по 
разделу «Общегосударственные вопросы» уменьшились на 815,80 тыс. руб. (или меньше 4,81 %), в сравнении с 2010 годом (расходы по данному разделу 
составляли 12 803,74 тыс. руб.) увеличились на 3 334,46 тыс. руб. (или больше на 26,04 %). В общей сумме расходов расходы по разделу «Общегосудар-
ственные вопросы» в 2009 году составляли 49,21 %, в 2010 году – 12,67 %, и, как указано выше, в 2011 году – 40,00 %.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 12 080,28 тыс. руб. (29,94 % в общей сумме расходов). Плановые показатели по 
данному разделу выполнены на 62,19 %. В сравнении с 2009 годом (расходы по данному разделу составляли 5 669,00 тыс. руб.) фактические расходы 
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличились на 6 411,28 тыс. руб., в сравнении с 2010 годом (расходы по данному разделу составляли 
71 557,66 тыс. руб.) снизились на 59 477,38 тыс. руб. Снижение в сравнении с предыдущим годом (2010-ым) обусловлено тем, что в 2011 году не поступа-
ли средства от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов.

На 99-100 % в отчетном году плановые показатели выполнены по разделам «Национальная оборона», «Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность», «Национальная экономика», «Культура, кинематография и средства массовой информации», «Социальная политика».

Расходы по разделу «Образование» составили 1 651,39 тыс. руб. (4,09 % в общей сумме расходов). В сравнении с 2009 годом (расходы по данному раз-
делу составляли 1 359 тыс. руб.) и с 2010 годом (расходы по данному разделу составляли 1 379,98 тыс. руб.) расходы по разделу «Образование»; это уве-
личение связано как с ростом расходов на проведение мероприятий в области молодежной политики, так и с расходами по содержанию учреждения. В 
общей сумме расходов расходы по разделу «Образование» в 2009 году составляли 4,13 %, в 2010 году – 1,47 %, и, как указано выше, в 2011 году – 4,09 %.

Расходы на содержание МУ ГПМ «Молодежный центр «Крылья» в  2011 году составили  1 365,0 тыс. руб., что на 248,3 тыс. руб. больше, чем в 2010 го-
ду. Основной долей затрат является оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 80,6 % или 1 100,6 тыс. руб. (в 2009 - 83,3 % или 958,5 тыс. 
руб., в 2010 -  79,1 % или 884,0 тыс. руб.). Доля расходов на аренду помещения составила 6,8 % или 93,4 тыс. руб., а также на оплату работ, услуг и прочих 
расходов составила 12,6 % или 171,0 тыс. руб.

Администрацией городского поселения Монино были проведены мероприятия согласно плановым назначениям. Затраты на их проведение составили 
286,4 тыс. руб. (в 2009 - 207,7 тыс. руб., в 2010 - 263,2 тыс. руб.), в том числе оплата труда подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в целях профессиональ-
ной адаптации и получения ими профессиональных навыков в сумме 207,1 тыс. руб., которые в соответствии с соглашением перечислены Муниципально-
му учреждению Щелковского муниципального района по работе с молодежью «КЦ «Ступени».

Расходы по разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» выполнены на 99,93 % и составили 2 758,64 тыс. руб. (6,84 % в об-
щей сумме расходов). В сравнении с 2009 годом (расходы по данному разделу составляли 3 203,00 тыс. руб.) расходы по разделу «Культура, кинемато-
графия и средства массовой информации» снизились, снижение произошло как по содержанию учреждения, так и на проведение мероприятий в обла-
сти культуры.; в сравнении с 2010 годом (расходы по данному разделу составляли 2 437,26 тыс. руб.) расходы по данному разделу увеличились. В общей 
сумме расходов расходы по разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» в 2009 году составляли 9,74 %, в 2010 году – 2,60 %, 
и, как указано выше, в 2011 году – 6,84 %.

На обеспечение деятельности учреждения культуры – МБУ ГПМ «Монинская городская библиотека» в 2011 году было израсходовано 2 403,0 тыс. руб. 
(в 2009 – 2 512,1 тыс. руб., в 2010 – 2 052,5 тыс. руб.), увеличение составило 350,5 тыс. руб. Основная доля расходов учреждения пошла на оплату труда и 
начисление на выплаты по оплате труда – 86,7 % или 2 083,2 тыс. руб. (в 2009 - 83,0% или 2 085,0 тыс. руб., в 2010 - 86,7 % или 1 778,6 тыс. руб.). На оплату 
работ, услуг израсходовано 266,4 тыс. руб. или 11,1 % (в 2009 - 308,2 тыс. руб. или 8,2 %, в 2010 - 222,2 тыс. руб. или 10,8 %), и на приобретение основных 
средств и материальных запасов – 2,2 % или 53,4 тыс. руб. (в 2009 - 3,9 % или 98,9 тыс. руб., в 2010 - 2,5 % или 51,6 тыс. руб.).

Расходы на проведение мероприятий в сфере культуры, массовой информации в 2011 году составили 355,6 тыс. руб., т.е. по сравнению с 2010 годом 
сократились на 7,2 тыс. руб.

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» составили 3 358,35 тыс. руб. (8,32 % в общей сумме расходов). В сравнении с 2009 годом (расхо-
ды по данному разделу составляли 3 314 тыс. руб.) и с 2010 годом (расходы по данному разделу составляли 2 937,88 тыс. руб.) расходы по разделу «Фи-
зическая культура и спорт» увеличились; причем увеличение произошло как по содержанию учреждения, так и на проведение мероприятий в области фи-
зической культуры и спорта. В общей сумме расходов расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в 2009 году составляли 10,08 %, в 2010 году – 
3,14 %, и, как указано выше, в 2011 году – 8,32 %.

Расходы в бюджете городского поселения Монино на содержание и обеспечение деятельности МБУ ГПМ «КСК «Локомотив» составили 3 092,8 тыс. руб. 
(в 2009 – 3 168,8 тыс. руб., в 2010 – 2 706,2 тыс. руб.), т.е. в сравнении с 2010 годом они увеличились на 386,6 тыс. руб. Основная доля расходов учрежде-
ния направлена на оплату труда и начисление на выплаты по оплате труда – 83,7 % или 2 587,4 тыс. руб. (в 2009 -  2 470,7 тыс. руб., в 2010 – 2 270,5 тыс. 
руб.). В сравнении с 2010 годом расходы увеличились на 316,9 тыс. руб. На оплату аренды помещения и оказанных работ, услуг израсходовано 411,9 тыс. 
руб. или 13,3 % (в 2010 - 397,0 тыс. руб. или 14,7 %), и на приобретение основных средств и материальных запасов – 3,0 % или 93,5 тыс. руб. (в 2009 - 4,1 
% или 129,4 тыс. руб., в 2010 - 1,4 % или 38,7 тыс. руб.).

Расходы на проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта составили 265,5 тыс. руб. (в 2009 - 145,2 тыс. руб., в 2010 - 231,7 тыс. 
руб.), в сравнении с 2010 годом они увеличились на 33,8 тыс. руб. 

Расходы по разделу «Средства массовой информации» составили 982,85 тыс. руб. (2,44 % в общей сумме расходов). В сравнении с 2009 годом (расхо-
ды по данному разделу составляли 777,00 тыс. руб.) и с 2010 годом (расходы по данному разделу составляли 935,70 тыс. руб.) расходы по разделу «Сред-
ства массовой информации» увеличились. В общей сумме расходов расходы по разделу «Средства массовой информации» в 2009 году составляли 2,36 
%, в 2010 году – 1,00 %, и, как указано выше, в 2011 году – 2,44 %.

Экономическая структура расходов за 2011 год                                                                                                                                                                                 Таблица № 3

Наименование показателя
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Плановые 
показатели

Фактические 
показатели

Сумма,
руб. % Сумма,

руб. %

Оплата труда и начисления на оплату труда 210 18 743 827,00
38,77

18 715 740,09 46,39

 Заработная плата 211 13 766 623,00 28,48 13 758 845,33 34,10

 Прочие выплаты 212 136 300,00 0,28 136 300,00 0,34

 Начисления на оплату труда 213 4 840 904,00 10,01 4 820 594,76 11,95

Приобретение услуг 220 14 190 050,00 29,35 14 081 425,02 34,90

 Услуги связи 221 210 587,00 0,44 209 739,14 0,52

 Транспортные услуги 222 184 018,00 0,38 160 761,08 0,40

 Коммунальные услуги 223 1 400 130,00 2,90 1 398 758,92 3,47

 Арендная плата за пользование имуществом 224 540 870,00 1,12 537 716,61 1,33

 Услуги по содержанию имущества 225 5 685 502,00 11,76 5 682 370,13 14,08

 Прочие услуги 226 6 168 943,00 12,76 6 092 079,14 15,10

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 12 216 666,00 25,27 4 971 260,23 12,32

 
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государ-
ственных и муниципальных организаций 242 12 216 666,00 25,27 4 971 260,23 12,32

Социальное обеспечение 260 424 600,00 0,88 424 544,76 1,05

 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 424 600,00 0,88 424 544,76 1,05

Прочие расходы 290 670 570,00 1,39 655 733,73 1,63

Поступление нефинансовых активов 300 2 096 762,00 4,34 1 499 463,33 3,72

 Увеличение стоимости основных средств 310 1 048 478,00 2,17 453 257,41 1,12

 Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 048 284,00 2,17 1 046 205,92 2,59

ИТОГО 999 48 342 475,00 100,00 40 348 167,16 100,00

Каждая статья расходов бюджета городского поселения Монино финансировались четко в соответствии с полномочиями и расходными обязатель-
ствами органов местного самоуправления в соответствие с принятыми нормативными правовыми актами.

Основные приоритеты расходной части бюджета 2011 года – своевременная и полная выплата заработной платы работникам организаций бюджетной 
сферы, проведение культурно-массовых мероприятий, развитие физической культуры и массового спорта, оплата за коммунальные услуги, благоустрой-
ство территории городского поселения Монино.

Основную долю расходов бюджета городского поселения Монино за 2011 год занимают расходы на оплату труда с начислениями работников бюджет-
ной сферы – 46,39 % или 18715,75 тыс. руб. Далее 34,9 % составляют расходы по статье «Приобретение услуг» или 14081,4 тыс. руб. К данной статье от-
носятся расходы по оплате:

услуг связи - 0,5% или 209,7 тыс. руб.;
транспортные услуги - 0,4 % или 160,8 тыс. руб.;
коммунальные услуги - 3,5 % или 1398,8 тыс. руб.;
арендная плата за пользование имуществом - 1,3% или 537,7 тыс. руб.;
услуги по содержанию имущества - 14,1 % или 5682,3 тыс. руб.;
прочие работы, услуги - 15,1 % или 6092,1 тыс. руб.
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (на проведение капи-

тального ремонта многоквартирных домов) составляют 12,3 % расходной части бюджета городского поселения Монино за 2011 год или 4 971,26 тыс. руб. 
Далее 3,7 % составляют расходы по статье «Поступление нефинансовых активов» (1 499,5 тыс. руб.) К данной статье расходов относятся затраты на: - при-
обретение основных средств - 1,1 % или 453,3 тыс. руб.; - приобретение материальных запасов - 2,6 % или 1046,2 тыс. руб.

Расходы по статье «Прочие расходы» - 1,6 % или 655,7 тыс. руб. Данные средства были направлены на проведение массовых мероприятий и уплату на-
лога на имущество организаций.

В соответствии со ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставлена информация о средствах резервного фонда за 2011 год. В соот-
ветствии с данной информацией средства резервного фонда в 2011 году не расходовались.

В течение отчетного периода в Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 193/55 «О бюджете городского поселения 
Монино на 2011 год» неоднократно вносились изменения, касающиеся доходной части бюджета, расходной части бюджета и источников финансирова-
ния бюджета. В результате вносимых изменений плановые показатели доходной части бюджета уменьшились с 81 480,33 тыс. руб. до 60 990,23 тыс. руб.; 
плановые показатели расходной части бюджета уменьшились с 84 281,03 тыс. руб. до 48 342,48 тыс. руб.; плановые показатели дефицита бюджета изме-
нены с 2 800,695 тыс. руб. до 12 647,755 тыс. руб. 

Внесение изменений в решение о бюджете на 2011 год связано с выделением городскому поселению Монино бюджетных средств, а именно: 
на дополнительные выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений, связанные с повышением оплаты труда с 01 октября 2011 го-

да на 6,5 процентов; на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований; на обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений по работе с детьми и молодежью; на приобретение и установку детских игровых площадок. Внесение изменений также связано с фактическим не-
выполнением плана приватизации муниципального имущества (доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, пер-
вично были запланированы в сумме 52 029,00 тыс. руб., в последующем при корректировке бюджета городского поселения Монино были  установлены в 
размере 26 749,77 тыс. руб.).

Бюджет городского поселения Монино в 2011 году исполнен с превышение доходов над расходами (профицитом) в размере 19 884,74 тыс. руб.
Соответственно, требования установленные ст. 92.1 БК РФ, соблюдены. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Монино за 2011 год                                                                        Таблица № 3

Наименование 
Утвержденные бюд-
жетные назначения на 
2011 год

Исполнено в 2011 
году

Профицит бюджета городского поселения Монино 12 647,755 19 884,736

Источники финансирования дефицитов бюджета -12 647,755 -19 884,736

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 496,753 496,753

Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации -496,753 -496,753

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -12 647,755 -19 884,736

Увеличение остатков средств бюджетов -60 990,230 -60 232,903

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -60 990,230 -60 232,903

Уменьшение остатков средств бюджетов 48 342,475 40 348,167

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 48 342,475 40 348,167

За отчетный финансовый год бюджетные кредиты не предоставлялись.
В 2011 году была открыта кредитная линия на сумму 7 млн. руб. Фактически кредитные средства в размере 496,753 тыс. руб. были получены 10 авгу-

ста 2011, погашены 28 декабря 2011. Кредитная линия закрыта 31.12.2011 г. Задолженность по кредитам, полученным от кредитных организаций бюдже-
том городского поселения Монино, по состоянию на 01.01.2012 отсутствует.

Выводы комиссии/проверяющего:
Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городско-

го поселения Монино. Все необходимые формы отчетности представлены в полном объеме. Показатели годового отчета об исполнении бюджета город-
ского поселения Монино за 2011 год соответствуют показателям исполнения бюджета, установленным в ходе проверки. Фактов нарушений, влияющих 
на достоверность отчета об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2011 год, в ходе внешней проверки не выявлено. Основные параме-
тры бюджета городского поселения Монино выполнены. В ходе проведения внешней проверки нецелевого использования бюджетных средств в 2011 го-
ду не установлено. 

Отчет об исполнении бюджета за 2011 год соответствует требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положению о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе городского поселения Монино.

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2011 год рекомендован к рассмотрению и утверждению.
Н.В. АКСЁНОВА, 

председатель Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино.                                         
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2012 года городского поселения Монино

Проверка Отчета об исполнении бюджета городского поселения Монино за 1 квартал 2012 года (далее – Отчет) осуществлена на основании Распоря-
жения Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино от «23» апреля 2012 г. № 16.

Рассмотрев отчет необходимо отметить следующее.
Средства, предусмотренные в местном бюджете, расходовались в соответствии со своим назначением и в пределах фактически поступивших доходов.
Анализ исполнения бюджета за 1 квартал 2012 года показал, что общие доходы бюджета составили 14 058,00 тыс. руб. или исполнены на 112,66 % к 

плановым показателям, в том числе налоговые и неналоговые доходы исполнены на 117,15 %. 

Таблица № 1                                                                                                                                                                                                                                                                        (тыс. руб.)

Наименование доходов
 

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения  на 

2012 года

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-
ния на 1 квар-
тал 2012 года

Исполне-
но за 1 квар-

тал  2012 года

Процент 
испол-
нения

тыс. руб. тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % %

1 2 3 4 5 6 7

Налоговые и неналоговые доходы 73 891,205 11 029 88,39 12 920 91,90 117,15

Налоги на прибыль, доходы 12 836,000 8 900 71,33 11 902 84,66 133,73

Налог на доходы физических лиц 12 836,000 8 900 71,33 11 902 84,66 133,73

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент 12 836,000 8 900 71,33 11 804 83,97 132,63

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей

0,000 0 0,00 16 0,11 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 0,000 0 0,00 1 0,01 -

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами  0,000 0 0,00 81 0,58 -

Налоги на имущество 7 685,577 214 1,72 328 2,33 153,27

Налог на имущество физических лиц 2 200,000 73 0,59 70 0,50 95,89

Земельный налог 5 485,577 141 1,13 258 1,84 182,98

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам

5,000 1 0,01 0 0,00 0,00

Налоги на имущество 5,000 1 0,01 0 0,00 0,00

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 5,000 1 0,01 0 0,00 0,00

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности

8 336,628 1 897 15,20 475 3,38 25,04

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

1 345,628 337 2,70 375 2,67 111,28

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

563,000 141 1,13 152 1,08 107,80

Доходы  от  сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений)

782,628 196 1,57 223 1,59 113,78

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 6 241,000 1 560 12,50 100 0,71 6,41

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями 6 241,000 1 560 12,50 100 0,71 6,41

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

750,000 0 0,00 0 0,00 -

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 45 013,000 13 0,10 204 1,45 1 569,23

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

45 000,000 0 0,00 0 0,00 -

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений 13,000 13 0,10 204 1,45 1 569,23

Прочие неналоговые доходы 15,000 4 0,03 11 0,08 275,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселений 0,000 0 0,00 11 0,08 -

Прочие неналоговые доходы 15,000 4 0,03 0 0,00 0,00

Безвозмездные поступления 28 580,000 1 449 11,61 1 138 8,10 78,54

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

28 550,000 1 441 11,55 1 178 8,38 81,75

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 27 384,000 1 156 9,26 971 6,91 84,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 22 838,000 19 0,15 16 0,11 84,21

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 4 546,000 1 137 9,11 955 6,79 83,99

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 138,000 285 2,28 207 1,47 72,63

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 1 138,000 285 2,28 207 1,47 72,63

Иные межбюджетные трансферты 28,000 0 0,00 0 0,00 -

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 28,000 0 0,00 0 0,00 -

Прочие безвозмездные поступления 30,000 8 0,06 7 0,05 87,50

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 30,000 8 0,06 7 0,05 87,50

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0,000 0 0,00 4 0,03 -

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

0,000 0 0,00 -51 -0,36 -

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 3 043,000 0 0,00 0 0,00 -

Рыночные продажи товаров и услуг 3 043,000 0 0,00 0 0,00 -

Доходы от продажи услуг 3 043,000 0 0,00 0 0,00 -

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении орга-
нов местного самоуправления поселений 3 043,000 0 0,00 0 0,00 -

ВСЕГО  ДОХОДОВ 105 514,205 12 478 100,00 14 058 100,00 112,66

Наибольшую часть в структуре налоговых и неналоговых доходов занимает налог на доходы физических лиц (83,97 % или 11 804,00 тыс. руб.). Далее 
следует поступление земельного налога (1,84 % или 258,00 тыс. руб.). 

Выполнение плана обеспечено по следующим доходным источникам:
- налог на доходы физических лиц – 132,63 %;
- земельный налог – 182,98 %;
- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального  имущества – 

111,28 %.
Невыполнение плана поступления наблюдается по следующим доходным источникам:
- налог на имущество физических лиц – 95,89 %;
- платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий – 6,41 %.
Основные приоритеты расходной части бюджета – своевременная и полная выплата заработной платы работникам организаций бюджетной сферы, 

развитие физической культуры и спорта, учреждений культуры и образования (учреждений по работе с молодежью), социальная помощь жителям город-
ского поселения, оплата за коммунальные услуги, благоустройство территории.

Расходы бюджета в 1 квартале 2012 года исполнены в сумме 8 073,00 тыс. руб., что составило 88,66 % к плану. 

Таблица № 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя
 

Утвержденные
бюджетные
назначения

на 2012 года

Утвержденные бюд-
жетные назначения на 

1 квартал 2012 года

Исполнено за 1 
квартал 2012 года

Процент 
выполнения

тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. % %

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 71 783,000 6 681 73,37 5 655 70,05 84,64

Национальная оборона 1 219,000 285 3,13 0 0,00 0,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 197,000 0 0,00 0 0,00 -

Национальная экономика 3 350,000 50 0,55 438 5,43 876,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 17 742,577 402 4,41 385 4,77 95,77

Образование 1 674,000 290 3,18 272 3,37 93,79

Культура, кинематография и средства массовой информации 7 542,119 572 6,28 553 6,85 96,68

Социальная политика 520,000 90 0,99 85 1,05 94,44

Физическая культура и спорт 3 896,000 621 6,82 583 7,22 93,88

Средства массовой информации 996,000 115 1,26 102 1,26 88,70

Обслуживание государственного и муниципального долга 2 000,000 0 0,00 0 0,00 -

Всего расходов 110 919,696 9 106 100,00 8 073 100,00 88,66

В соответствии с планом или почти в полном объеме (от 95 % до 100 %) в 1 квартале 2012 года профинансированы расходы по следующим подраз-
делам:

- национальная экономика – более 100 %;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 95,77 %;
- культура, кинематография и средства массовой информации – 96,68 %.
Невыполнение плана финансирования наблюдается по следующим подразделам:
-  общегосударственные вопросы – 84,64 %;
- средства массовой информации – 88,70 %;
- образование – 93,79 %;
- физическая культура и спорт – 93,88 %;
- социальная политика – 94,44 %.
Расходы бюджета за счет средств резервного фонда в 1 квартале 2012 года отсутствовали.
Источником финансирования дефицита бюджета в 1 квартале 2012 года являлось изменение остатков средств на счетах  на сумму 5 985,00 тыс. рублей.

Таблица № 3

Наименование Утвержденные бюджетные на-
значения на 1 квартал 2012 года

Исполнено за 1 
квартал 2012 года

Дефицит бюджета городского поселения Монино -3 372,00 -5 985,00

Источники финансирования дефицитов бюджета -3 372,00 -5 985,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -3 372,00 -5 985,00

Увеличение остатков средств бюджетов -12 478,00 -14 058,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -12 478,00 -14 058,00

Уменьшение остатков средств бюджетов 9 106,00 8 073,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 9 106,00 8 073,00

Бюджет в 1 квартале 2012 года исполнен с превышением доходов над расходами на сумму 5 985,00 тыс. рублей.
Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2012 года соответствует требованиям Бюджетного Кодекса  Российской Федерации.

Н.В. АКСЁНОВА,
 председатель Контрольно-ревизионной комиссии.                                                                                     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на отчет об исполнении бюджета городского поселения Монино за 1 полугодие 2012 года 

Проверка Отчета об исполнении бюджета городского поселения Монино за 1 полугодие 2012 года (далее – Отчет) осуществлена на основании Распо-
ряжения Руководителя Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино от 01.08.2012 г. № 21.

Рассмотрев отчет необходимо отметить следующее.
Средства, предусмотренные в местном бюджете, расходовались в соответствии со своим назначением и в пределах фактически поступивших доходов.
Анализ исполнения бюджета за 1 полугодие 2012 года показал, что общие доходы бюджета составили 35 484,60 тыс. руб. или исполнены на 134,89 % к 

полугодовым плановым показателям, в том числе налоговые и неналоговые доходы исполнены на 143,98 %.

Таблица № 1                                                                                                                                                                                                                                                                             (тыс. руб.)

Наименование доходов

Утвержденные 
бюджетные 
назначения  

на 2012 года
(по состоянию 
на 01.07.2012)

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния на 1 полуго-
дие 2012 года

Исполнено за 1 по-
лугодие  2012 года

Процент 
испол-
нения

тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. % %

1 2 3 4 5 6 7

Налоговые и неналоговые доходы 96 654,205 20 638 78,45 29 713 83,74 143,98

Налоги на прибыль, доходы 35 599,000 17 808 67,69 26 826 75,60 150,64

Налог на доходы физических лиц 35 599,000 17 808 67,69 26 826 75,60 150,64

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент 35 228,770 17 614 66,96 26 324 74,18 149,45

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей

67,638 34 0,13 38 0,11 112,91

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 17,800 18 0,07 219 0,62 1 232,30

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами  284,792 142 0,54 244 0,69 172,12

Налоги на имущество 7 685,577 1 000 3,80 851 2,40 85,11

Налог на имущество физических лиц 2 200,000 200 0,76 117 0,33 58,45

Земельный налог 5 485,577 800 3,04 734 2,07 91,78

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам 5,000 5 0,02 7 0,02 130,88

Налоги на имущество 5,000 5 0,02 7 0,02 130,88

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 5,000 5 0,02 7 0,02 130,88

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 8 336,628 1 805 6,86 1 722 4,85 95,38

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

1 345,628 810 3,08 796 2,24 98,21

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

563,000 340 1,29 331 0,93 97,47

Доходы  от  сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

782,628 470 1,79 464 1,31 98,75

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 6 241,000 620 2,36 526 1,48 84,86

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселе-
ниями

6 241,000 620 2,36 526 1,48 84,86

Прочие доходы от использования  имущества и прав, находящихся в  государствен-
ной  и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

750,000 375 1,43 400 1,13 106,67

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 45 013,000 13 0,05 297 0,84 2 287,06

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

45 000,000 0 0,00 0 0,00 -

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах поселений 13,000 13 0,05 297 0,84 2 287,06

Прочие неналоговые доходы 15,000 7 0,03 11 0,03 154,29

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселений 0,000 0 0,00 11 0,08 -

Прочие неналоговые доходы 15,000 7 0,03 0 0,00 0,00

Безвозмездные поступления 54 174,741 5 669 21,55 5 771 16,26 101,81

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 54 046,236 5 700 21,67 5 811 16,38 101,95

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 621,000 2 468 9,38 2 478 6,98 100,42

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 75,000 38 0,14 40 0,11 105,86

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов 4 546,000 2 430 9,24 2 438 6,87 100,34

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний (межбюджетные субсидии) 48 259,236 2 663 10,12 2 841 8,01 106,67

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 138,000 569 2,16 492 1,39 86,49

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 1 138,000 285 2,28 207 1,47 72,63

Иные межбюджетные трансферты 28,000 0 0,00 0 0,00 -

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 28,000 0 0,00 0 0,00 -

Прочие безвозмездные поступления 30,000 15 0,06 7 0,02 46,67

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 30,000 15 0,06 7 0,02 46,67

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 149,858 5 0,02 4 0,01 89,53

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений -51,353 -51 -0,20 -51 -0,14 100,00

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 0,000 0 0,00 0 0,00 -

Рыночные продажи товаров и услуг 0,000 0 0,00 0 0,00 -

Доходы от продажи услуг 0,000 0 0,00 0 0,00 -

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении орга-
нов местного самоуправления поселений 0,000 0 0,00 0 0,00 -

ВСЕГО  ДОХОДОВ 150 828,946 26 306 100,00 35 485 100,00 134,89

Наибольшую часть в структуре доходов занимает налог на доходы физических лиц (74,18% или 26 323,71 тыс. руб.). Далее следует поступление зе-
мельного налога (2,07 % или 734,22 тыс. руб.). 

Выполнение плана обеспечено по следующим доходным источникам:
- налог на доходы физических лиц – 150,64 %;
- доходы от продажи земельных участков.
Невыполнение плана поступления наблюдается по следующим доходным источникам:
- налог на имущество физических лиц – 58,45 %;
- земельный налог – 91,78 %;
- платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий – 84,86 %.
- доходы от сдачи в аренду имущества – 98,75 %.
  
Основные приоритеты расходной части бюджета – своевременная и полная выплата заработной платы работникам организаций бюджетной сферы, 

развитие физической культуры и спорта, учреждений культуры и образования (учреждений по работе с молодежью), социальная помощь жителям город-
ского поселения, оплата за коммунальные услуги, благоустройство территории.

Расходы бюджета в 1 полугодии 2012 года исполнены в сумме 25 292,40 тыс. руб., что составило 89,97 % к плану. 

Таблица № 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя
 

Утвержденные
бюджетные
назначения

на 2012 года
(по состоянию 
на 01.07.2012)

Утвержденные
бюджетные
назначения

на 1 полугодие
2012 года

Исполнено
за 1 полугодие

2012 года

Процент вы-
полнения

тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. % %

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 71 783,00 17 967,00 63,91 16 131,84 63,78 89,79

Национальная оборона 1 138,00 569,00 2,02 395,12 1,56 69,44

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 278,00 42,00 0,15 31,92 0,13 76,01

Национальная экономика 8 538,15 730,00 2,60 635,86 2,51 87,10

Жилищно-коммунальное хозяйство 25 699,61 1 949,00 6,93 1 515,94 5,99 77,78

Образование 2 607,00 934,00 3,32 972,99 3,85 104,17

Культура, кинематография и средства массовой информации 7 542,12 3 491,00 12,42 3 456,15 13,66 99,00

Социальная политика 520,00 260,00 0,92 211,97 0,84 81,53

Физическая культура и спорт 3 896,00 1 951,00 6,94 1 725,41 6,82 88,44

Средства массовой информации 996,00 220,00 0,78 215,10 0,85 97,77

Обслуживание государственного и муниципального долга 2 000,00 0,00 0,00 0,11 0,00 -

Всего расходов 124 997,88 28 113,00 100,00 25 292,40 100,00 89,97
В соответствии с планом или почти в полном объеме (от 95 % до 100 %) в 1 полугодии 2012 года профинансированы расходы по следующим подраз-

делам:
- культура, кинематография – 99,00 %;
- средства массовой информации – 97,77 %.
Невыполнение плана финансирования наблюдается по следующим подразделам:
- национальная оборона – 69,44 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 76,01 %;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 77,78 %;
- социальная политика – 81,53 %;
- национальная экономика – 87,10 %;
- физическая культура и спорт – 88,44 %;
-  общегосударственные вопросы – 89,79 %.
Превышение фактических расходов над утвержденными бюджетными назначениями произошло по разделу 07 «Образование», подраздел 0707 (мо-

лодежная политика и оздоровление детей), целевая статья расходов 4310100 (проведение мероприятий для детей и молодежи), вид расходов 013 (про-
чие расходы). Утвержденные бюджетные назначения на 2012 год по состоянию на 01.07.2012 составили 74 тыс. руб., фактические расходы были произ-
ведены в объеме 114,2 тыс. руб.:

Наименование показателя ЭКР Дата платежа Исполнено за 1 полугодие 2012 года, тыс. руб.

Транспортные услуги 222 19 580,86

перевозка детей к месту мероприятий (задолженность за 2011 год) 19.01.2012 19 580,86

Прочие услуги 226 30 256,35

страхование жизни при перевозке детей (задолженность за 2011 год) 25.01.2012 829,70

изготовление аншлага 28.06.2012 2 000,00

«Ступени» 28.06.2012 27 426,65

Прочие расходы 290 8 190,00

Призы 05.06.2012 990,00

премия Красовского 25.06.2012 7 200,00

Увеличение стоимости основных средств 310 29 185,00

макеты оружия для проведения военно-спортивной игры 19.01.2012 29 185,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 26 980,00

спортивное оборудование 
(задолженность за 2011 год) 24.01.2012 1 480,00

спортивный инвентарь 11.06.2012 25 500,00

ИТОГО 114 192,21
Превышение составило 40 192,21 руб. Данное превышение связано с оплатой спортивного инвентаря для проведения праздничного мероприятия 

«День защиты детей» (часы шахматные электронные; шахматы деревянные большие турнирные; шашки деревянные с доской), а также с оплатой по дого-
вору с муниципальным бюджетным учреждением Щелковского муниципального района по работе с молодежью «КЦ «Ступени» за осуществление деятель-
ности по организации временного трудоустройства и занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

Расходы бюджета за счет средств резервного фонда в 1 полугодии 2012 года отсутствовали.
Источником финансирования дефицита бюджета в 1 полугодии 2012 года являлось изменение остатков средств на счетах  на сумму 10 192,20 тыс. рублей.
Таблица № 3

Наименование Утвержденные бюджетные назначе-
ния на 1 полугодие 2012 года

Исполнено за 1 полугодие
2012 года

Дефицит бюджета городского поселения Монино 1 806,55 -10 192,20

Источники финансирования дефицитов бюджета 1 806,55 -10 192,20

Таблица № 3
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 28 сентября • 2012                       Монинский вестник 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации   

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 0 0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 806,55 -10 192,20

Увеличение остатков средств бюджетов -26 306,45 -35 484,60

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -26 306,45 -35 484,60

Уменьшение остатков средств бюджетов 28 113,00 25 292,40

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 28 113,00 25 292,40

Бюджет в 1 полугодии 2012 года исполнен с превышением доходов над расходами на сумму 10 192,20 тыс. рублей.
Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2012 года не соответствует требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации, так как установлен 

факт финансирования расходов в размерах, превышающих размеры, включенные в бюджетную роспись, и утвержденные лимиты бюджетных обязательств.
Необходимо внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 № 6/5 «О бюджете городского поселения Мо-

нино на 2012 год», учитывающие увеличение расходов по разделу 07 «Образование», подраздел 0707 (молодежная политика и оздоровление детей), целе-
вая статья расходов 4310100 (проведение мероприятий для детей и молодежи), вид расходов 013 (прочие расходы).

Н.В. АКСЁНОВА, 
председатель Контрольно-ревизионной комиссии.

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 17.05.2012 № 9/10-НПА. 
Протокол № 10

О внесении изменений в бюджет городского поселения Монино на 2012 год

Рассмотрев предложение Главы городского поселения Монино И.Н.Найденова о внесении изменений в бюджет городского поселения Монино на 2012 
год, на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона Московской области от 11.11.2011 № 195/2011-ОЗ «О бюджете Московской об-
ласти на 2012 год» (с изменениями от 22.12.2011, от 10.04.2012) Совет депутатов городского поселения Монино р е ш и л:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 № 6/5 «О бюджете городского поселения Монино на 2012 год» (да-
лее – решение) следующие изменения:

1.1.Абзац 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет городского поселения Монино на 2012 год по доходам в сумме 110 938,946 рубля и по расходам в сумме 124076,833 рублей.».
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 2012 год в сумме 13125,933 тыс. рублей.
1.3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Монино в 2012 году остаток средств на счете по учету средств  бюджета город-

ского поселения Монино в сумме 8530,735 тыс. рублей (12% от объема собственных доходов).». 
1.3.Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.4.Приложение № 3 к решению изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.5.Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.6.Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции (Приложение № 4).
1.7.Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции (Приложение № 5).
1.8.Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции (Приложение № 6).
1.9.Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции (Приложение № 7).
2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования в газете «Монинский вестник» и размещения 

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

И.Н. НАЙДЁНОВ, 
Глава городского поселения Монино.

Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации
Наименование доходов Сумма 

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 99 697,205

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 35 599,000

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 35 599,000

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

35 228,770

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

67,638

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

17,800

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

284,792

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 685,577

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 налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений

2 200,000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5 485,577

182 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

2 814,101

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

2 814,101

182 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

2 671,476

182 1 06 06023 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

2 671,476

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

5,000

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

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

8 336,628

000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального  имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 345,628

000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

563,000

000 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

782,628

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

782,628

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 6 241,000

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

6 241,000

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

6 241,000

000 1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования  имущества и прав, находящихся в  государственной  и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

750,000

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 043,000

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 043,000

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3 043,000

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 3 043,000

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 45 013,000

000 1 14 02000 00 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

45 000,000

000 1 14 02050 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося  в  собственности  поселений (за исключением  имуще-
ства  муниципальных автономных учреждений, а также  имущества муниципальных  унитарных   предприя-
тий, в том числе казенных), в  части  реализации основных средств по указанному имуществу

45 000,000

000 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося  в  собственности  поселений (за исключе-
нием  имущества  муниципальных автономных учреждений, а также  имущества муниципальных  уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в  части  реализации основных средств по указанному 
имуществу

45 000,000

000 1 14 06000 00 0000 000
Доходы  от  продажи земельных   участков, находящихся в в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участ-
ков государственных и муниципальных предприятий, 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 разграниче-
на и которые расположены в границах поселений

13,000

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 11 241,741

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 11 113,236

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 621,000

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 75,000

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 75,000

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 4 546,000

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 4 546,000

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

5 326,236

000 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов  и переселению граждан из аварийного жилищного 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, поступивших от государ-
ственной 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 многоквар-
тирных домов за счет средств, поступивших 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 бюджетов

1 775,412

000 2 02 02089 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

1 775,412

000 2 02 02089 10 0001 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств бюджетов

1 775,412

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 1 138,000

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции на осуществление первичного учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

1 138,000

000 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

1 138,000

000 2 02 04000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 28,000

000 2 02 04025 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библи-
отек

28,000

000 2 02 04025 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований

28,000

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 бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

149,858

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

-51,353

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 110 938,946

000 8 90 00000 00 0000 000                           ВСЕГО  ДОХОДОВ 110 938,946

№ 
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, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

1.2 001 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений, 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 управлении органов управления по-
селений и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий

1.4 001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями

1.5 001 1 11 09045 10 0000 120
Прочие доходы от использования  имущества и прав, находящихся в  государственной  и муниципальной 
собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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

1.8 001 1 14 02030 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося  в  собственности  поселений (за исключением  имущества  
муниципальных автономных учреждений, а также  имущества муниципальных  унитарных   предприятий, в 
том числе казенных), в  части  реализации основных средств по указанному имуществу

1.9 001 1 14 02050 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося  в  собственности  поселений (за исключением  имущества  
муниципальных автономных учреждений, а также  имущества муниципальных  унитарных   предприятий, в 
том числе казенных), в  части  реализации основных средств по указанному имуществу

1.10 001 1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации    иного имущества, находящегося  в  собственности  поселений (за исключением  
имущества  муниципальных автономных учреждений, а также  имущества муниципальных  унитарных   пред-
приятий, в том числе казенных), в  части  реализации основных средств по указанному имуществу

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

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

1.13 001 1 14 06026 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков находящихся в собственности поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных автономных учреждений

1.14 001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненые поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

1.15 001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

1.16 001 1 18 05030 10 0000 151
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

1.17 001 1 19 05000 10 0000 151 Возврат неиспользованных остатков средств федерального бюджета прошлых лет

1.18 001 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

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

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

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

1.22 001 2 02 02088 10 0001 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

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

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

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

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

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

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

1.29 001 2 02 04012 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

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

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

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

1.33 001 2 03 05030 10 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов

1.34 001 2 04 05020 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получа-
телям средств  бюджетов поселений

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

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

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

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

1.39 001 302 01050 10 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного само-
управления поселений

1.40 001 303000000100000000 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 должностными лицами органов местно-
го самоуправления

Наименование Наименование КБК Сумма

Остаток средств на 01.01.2012  0,0

ДОХОДЫ  3015,0

Приложение №1 
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 17.05.2012 № 9/10-НПА

"Приложение №2 
 к решению Совета депутатов городского поселения Монино 

от 30.12.2011 №6/5-НПА (в редакции решения Совета депутатов городского поселения Монино от 17.05.2012 №9/10-НПА)"

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

Приложение №2
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 17.05.2012 № 9/10-НПА

"Приложение №3
 к решению Совета депутатов городского поселения Монино 

от 30.12.2011 №6/5-НПА (в редакции решения Совета депутатов городского поселения Монино от 17.05.2012 №9/10-НПА)"

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения Монино на 2012 год

Приложение №3
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 17.05.2012 № 9/10-НПА

"Приложение №8
 к решению Совета депутатов городского поселения Монино 

от 30.12.2011 №6/5-НПА (в редакции решения Совета депутатов городского поселения Монино от 17.05.2012 №9/10-НПА)"

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

(тыс. руб.)

(Окончание на 8-й стр.)
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ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 113 00000 00 0000 000 3015,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 000 113 01995 10 0000 130 3015,0

РАСХОДЫ Рз Пр ЦСР Вр 3015,0

Культура и кинематография 08    3015,0

Культура 08 01   3015,0

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

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4429900  3000,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 3000,0

Остаток на конец года отчетного периода     0,0

Наименование Наименование КБК Сумма

Остаток средств на 01.01.2012  0,0

ДОХОДЫ  28,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 113 00000 00 0000 000 28,0

Прочие доходы    от   оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 000 113 01995 10 0000 130 28,0

РАСХОДЫ Рз Пр ЦСР Вр 28,0

Физическая культура и спорт 11    28,0

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

(тыс.руб.)

Наименование главного распорядителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация городского поселения Монино 001     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    68434,000

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

001 01 02   2230,000

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

001 01 02 0020000  2230,000

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300  2230,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 2230,000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

001 01 04   65254,000

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

001 01 04 0020000  65254,000

Центральный аппарат 001 01 04 0020400  65254,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 65254,000

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07   750,000

Проведения выборов и референдумов 001 01 07 0200000  750,000

Проведение выборов главы муниципального образования 001 01 07 0200003  750,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 07 0200003 500 750,000

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

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   100,000

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной 

001 01 13 0900000  100,000

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности

001 01 13 0900200  100,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 0900200 500 100,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02    1138,000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   1138,000

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

001 02 03 0010000  1138,000

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 0013600  1138,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 0013600 500 1138,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03    278,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

001 03 09   10,000

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000  10,000

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 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 правоохранительной деятельности 001 03 14   268,000

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

001 03 14 2470000  81,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 2470000 500 81,000

Целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского по-
селения 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 экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского по-
селения Монино

001 03 14 7950200  132,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 7950200 500 132,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04    8538,154

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   8538,154

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 001 04 12 3380000  4000,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3380000 500 4000,000

Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 04 12 3400000  4238,154

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300  4238,154

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3400300 500 4238,154

Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском поселении Монино 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    25699,606

Жилищное хозяйство 001 05 01   16163,406

Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства                                          

001 05 01 0980100  3 550,824

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 0980101 006 3 550,824

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 001 05 01 0980201  3 550,824

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 0980201 006 1 775,412

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюдже-
тов поселений

001 05 01 0980201  1 775,412

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 0980201 006 1 775,412

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500000  9061,758

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500300  9061,758

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 3500300 006 143,758

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 3500300 500 8918,000

Коммунальное хозяйство 001 05 02   1600,000

Муниципальная комплексная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности 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   7936,200

Благоустройство 001 05 03 6000000  7436,200

Уличное освещение 001 05 03 6000100  2382,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000100 500 2382,000

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и по-
селений в рамках благоустройства

001 05 03 6000200  549,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000200 500 549,000

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  4455,200

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000500 500 4455,200

Муниципальная комплексная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на террито-
рии 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    74,000

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   74,000

Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000  74,000

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100  74,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 4310100 013 74,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08    482,000

Культура 001 08 01   482,000

Прочие расходы 001 08 01 4400100 013 482,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по соответствующим разделам и подразделам) 001 10    520,000

Пенсионное обеспечение 001 10 01   510,000

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 4910000  510,000

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

001 10 01 4910100  510,000

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 510,000

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    353,000

Физическая культура 001 11 01   353,000

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 11 01 5120000  353,000

Мероприятия в области спорта и физической культуры 001 11 01 5129700  353,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 01 5129700 001 147,100

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 11 01 5129700 500 205,900

МБУ ГПМ «Молодежный центр «Крылья» 001 07    1600,000

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    1600,000

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   1600,000

Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000  1600,000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 07 4319900  1600,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 07 4319900 001 1600,000

МБУ ГПМ «Монинская городская библиотека» 001 08    2840,000

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08    2840,000

Культура 001 08 01   2840,000

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 001 08 01 4400000  28,000

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

001 08 01 4400200  28,000

Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских поселений 001 08 01 4400203  28,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4400203 001 28,000

Библиотеки 001 08 01 4420000  2812,000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4429900  2812,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4429900 001 2812,000

МБУ ГПМ «Культурно-досуговый центр «Дом офицеров» 001 08    4220,119

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08    4220,119

Культура 001 08 01 4400000  4220,119

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 001 08 01 4420000  4220,119

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4429900  4220,119

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4429900 001 4220,119

МБУ ГПМ «Культурно-спортивный комплекс «Локомотив» 001 11    3543,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11    3543,000

Физическая культура и спорт 001 11 01   3543,000

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 11 01 4820000  3543,000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 11 01 4829900  3543,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 01 4829900 001 3543,000

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    2 000,000

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 001 13 01   2 000,000

Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 0650000  2 000,000

Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 0650300  2 000,000

Обслуживание внутреннего долга 001 13 01 0650300 013 2 000,000

Совет депутатов городского поселения Монино 002      

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

002 01 03   2149,000

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

002 01 03 0020000  2149,000

Центральный аппарат 002 01 03 0020400  757,500

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0020400 500 757,500

Председатель представительного органа муниципального образования 002 01 03 0021100  1391,500

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0021100 500 1391,500

Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Монино 003      

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

003 01 06   1200,000

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

003 01 06 0020000  1200,000

Центральный аппарат 003 01 06 0020400  1200,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 06 0020400 500 1200,000

ИТОГО расходов      124064,879

ИТОГО расходов      124064,879

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР
 бюджет на 

2012 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    71 783,000

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 230,000

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

01 02 0020000  2 230,000

Глава муниципального образования 01 02 0020300  2 230,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 2 230,000

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

01 03   2 149,000

Приложение №4
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 17.05.2012 № 9/10-НПА

"Приложение №9
 к решению Совета депутатов городского поселения Монино 

от 30.12.2011 №6/5-НПА (в редакции решения Совета депутатов городского поселения Монино от 17.05.2012 №9/10-НПА)"

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

(тыс. руб.)

Приложение №5
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 17.05.2012 № 9/10-НПА

"Приложение №10
 к решению Совета депутатов городского поселения Монино 

от 30.12.2011 №6/5-НПА (в редакции решения Совета депутатов городского поселения Монино от 17.05.2012 №9/10-НПА)"

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Монино на 2012 год

Приложение №6
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 17.05.2012 № 9/10-НПА

"Приложение №11
 к решению Совета депутатов городского поселения Монино 

от 30.12.2011 №6/5-НПА (в редакции решения Совета депутатов городского поселения Монино от 17.05.2012 №9/10-НПА)"

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

(тыс. руб.)
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 

01 03 0020000  2 149,000

Центральный аппарат 01 03 0020400  757,500

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 757,500

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100  1 391,500

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 1 391,500

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

01 04   65 254,000

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

01 04 0020000  65 254,000

Центральный аппарат 01 04 0020400  65 254,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 65 254,000

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

01 06   1 200,000

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

01 06 0020000  1 200,000

Центральный аппарат 01 06 0020400  1 200,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 1 200,000

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   750,000

Проведения выборов и референдумов 01 07 0200000  750,000

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200003  750,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200003 500 750,000

Резервные фонды 01 11   100,000

Резервные фонды 01 11 0700000  100,000

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500  100,000

Прочие расходы 01 11 0700500 013 100,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13   100,000

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной 01 13 0900000  100,000

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

01 13 0900200  100,000

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    1 138,000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   1 138,000

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000  1 138,000

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  1 138,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 1 138,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    278,000

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

03 09   10,000

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  10,000

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 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 правоохранительной деятельности 03 14   268,000

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 2470000  81,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470000 500 81,000

Целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 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 экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского поселения Монино 03 14

7950200  132,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7950200 500 132,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    8 538,154

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   8 538,154

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380000  4 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 4 000,000

Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 3400000  4 238,154

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300  4 238,154

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 4 238,154

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

04 12 7950300  300,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7950300 500 300,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    25 699,606

Жилищное хозяйство 05 01   16 163,406

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

05 01 0980100  3 550,824

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980101 006 3 550,824

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 05 01 0980201  0,000

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980201 006 1 775,412

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов посе-
лений

05 01 0980201  1 775,412

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980201 006 1 775,412

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  9 061,758

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  9 061,758

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 3500300 006 143,758

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 8 918,000

Коммунальное хозяйство 05 02   1 600,000

Муниципальная комплексная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории городского поселения 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   7 936,200

Благоустройство 05 03 6000000  7 436,200

Уличное освещение 05 03 6000100  2 382,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 2 382,000

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

05 03 6000200  549,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 549,000

Озеленение 05 03 6000300  50,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 50,000

Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500  4 455,200

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 4 455,200

Муниципальная комплексная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории город-
ского поселения Монино на 2012-2015 годах»

05 03 7950500  500,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7950500 500 500,000

ОБРАЗОВАНИЕ 07    1 674,000

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   1 674,000

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  1 674,000

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  74,000

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальных образованиях 
Московской области

07 07 4310101  74,000

Прочие расходы 07 07 4310101 013 74,000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4319900  1 600,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4319900 001 1 600,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    7 542,119

Культура 08 01   7 542,119

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400000  510,000

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100  482,000

Прочие расходы 08 01 4400100 013 482,000

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

08 01 4400200  28,000

Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских поселений 08 01 4400203  28,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4400203 001 28,000

Библиотеки 08 01 4420000  7 032,119

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900  7 032,119

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01    

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900  0,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 0,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по соответствующим разделам и подразделам) 10    520,000

Пенсионное обеспечение 10 01   510,000

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000  510,000

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4910100  510,000

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 510,000

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    3 896,000

Физическая культура 11 01   3 896,000

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000  3 543,000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900  3 543,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 4829900 001 3 543,000

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 5120000  353,000

Мероприятия в области  физической культуры и спорта 11 01 5129700  353,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 5129700 001 147,100

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129700 500 205,900

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    2 000,000

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   2 000,000

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000  2 000,000

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300  2 000,000

Прочие расходы 13 01 0650300 013 2 000,000

ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам) 96    124 064,879

ВСЕГО РАСХОДОВ (по разделам, включая обороты) 98    124 064,879

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «плюс») или ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «минус») 79    -13 125,933
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        Дефицит бюджета городского поселения Монино -13125,933

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 12,0

        Источники финансирования дефицитов бюджета 13125,933

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 17500,000

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

17500,000

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -17500,000

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

-17500,000

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

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 23125,933

001 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -128438,946

001 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -128438,946

001 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -128438,946

001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -128438,946

001 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 151564,879

001 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 151564,879

001 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 151564,879

001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 151564,879

001 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета -10000,000

001 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте -10000,000

001 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в 
случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к воз-
никновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

-10000,000

001 01 06 04 00 10 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий  поселений в валюте Российской Федерации, в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессно-
го требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бе-
нефициара к принципалу

-10000,000

Приложение №7
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 17.05.2012 № 9/10-НПА

"Приложение №12
 к решению Совета депутатов городского поселения Монино 

от 30.12.2011 №6/5-НПА (в редакции решения Совета депутатов городского поселения Монино от 17.05.2012 №9/10-НПА)"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Монино на 2012 год

(тыс. руб.)

Дом офицеров объявляет набор учащихся 
на новый 2012/2013 учебный год

ДЕТСКИЕ студии, кружки, секции:

- АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (школьники и дошкольники с 5-ти лет);
- ДОШКОЛЬНИК (младшая группа с 4-5 лет, старшая группа с 5 лет);
- ИЗОШКОЛА (с 7 лет);
- ИЗОСТУДИЯ (с 4 лет);
- ФИТНЕС ГИМНАСТИКА (с 4 лет);
- ЭСТРАДНЫЕ ТАНЦЫ (с 5 лет);
- БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ (с 5 лет);
- ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА ( с 5 лет);
- ШКОЛА САМООБОРОНЫ (каратэ, самбо, рукопашный бой) – девочки и 
мальчики с 7 лет;
- ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА БАЛЬНОГО ТАНЦА (с 3-4 лет);
- СЕКЦИЯ ДЗЮДО ( девочки и мальчики с 7 лет).
Дети из особой категории семей имеют право на льготы.

ВЗРОСЛЫЕ КУРСЫ:

- АНГЛИЙСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ  (3-х месячные курсы);
- БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ;
- ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ;
- КОРРИГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА (АЭРОБИКА, ШЕЙПИНГ, ТРЕНАЖЕРЫ);
- БИОКОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ;
- ФИТНЕС-КЛАСС, БОДИ-ФЛЕКС;
- ЙОГА;
- ГРУППА ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ ( профилактика остеопороза);
- ДОМАШНИЙ ПАРИКМАХЕР;
- ГРУППА «МОЛОДАЯ МАМА» (вместе с детьми от 2-ух лет);
- ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ.

Прием заявлений в  кабинете № 28 , 4 –й этаж Дома офицеров.

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 9.00 до 17.30, перерыв с 12.30 до 15.00.
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1

Добрый день!
Пишет вам М.И. Селиванова из г. Электросталь. 

Несколько лет я периодически приезжаю в поселок 
Монино. Это удивительно красивое место с чистым 
воздухом и доброжелательным народом, пережива-
ющим за будущее своей малой родины.

Раньше в глаза бросалась неухоженная террито-
рия: грязь, разбитые памятники  и дороги. Послед-
ние очень раздражали и местное население, и при-
бывающих в академию слушателей, и людей, при-
езжающих в поселок из других регионов России. 
Многие возмущались бесхозяйственностью главы 
городского поселения Монино, его безразличием и 
нежеланием привести в порядок, хотя бы террито-
рию поселения. Страшно было смотреть на старый, 
полуразрушенный дом (горелый), с черными глазни-
цами выбитых окон. Проходя мимо которого возника-
ли разные отрицательные мысли и эмоции,даже моя 
маленькая внучка боялась проходить мимо этой раз-
рухи. Она тихо говорила: «Там война».

Но вот прошли выборы в городской совет. И оказа-
лось, что жители поселка Монино сделали правиль-
ный выбор. Пришел в администрацию новый человек 

– Иван Николаевич Найдёнов. Жители поверили в ис-
кренность и человеческую порядочность нового гла-
вы городского поселения, который твердой рукой и с 
офицерской честностью взялся за работу.

Вскоре убрали «горелый дом», мусор, привели в 
порядок дороги, обновили детские площадки. А в 
сентябре мы попали на открытие новой детской пло-
щадки. Видели бы вы, сколько радости было в глазах 
детей.

Вывод один – Иван Николаевич оправдывает дове-
рие избирателей, ему свойственны инициативность, 
дальновидность, человечность. Это тот руководи-
тель, который знает, как поднять престиж вашего по-
селка. Так держать, генерал-лейтенант И.Н. Найдё-
нов! Народ не глуп, все понимает. Люди поддержива-
ли и будут поддерживать вас.

А оппозиционерам Халяпину С.В., Федорову А.В., 
Дмитриеву В.В., Уланову П.Е. и их поддерживающим 
пора одуматься и стать честными и справедливыми 
во имя благополучия вашего родного дома.

Не препятствуйте работе Совета депутатов, а вме-
сте и дружно продолжайте начатую работу.

М.И. СЕЛИВАНОВА, город Электросталь.

ПИСЬМО В НОМЕР

В ходе проверок, проведенных 
Щелковской городской прокура-
турой, установлено, что многие 
многоквартирные дома, располо-
женные на территории Щелков-
ского муниципального района Мо-
сковской области, до настоящего 
времени не оборудованы общедо-
мовыми приборами учета комму-
нальных услуг.

Согласно ч. 5 ст. 13 Федераль-
ного закона от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» до 
01.07.2012 собственники поме-
щений в многоквартирных до-
мах, введенных в эксплуатацию 
на день вступления в силу насто-
ящего Федерального закона, обя-
заны обеспечить оснащение та-
ких домов общедомовыми прибо-
рами учета коммунальных услуг. 
При этом, в случае не выполнения 

данных требований закона соб-
ственниками помещений в мно-
гоквартирном доме ресурсоснаб-
жающие организации обязаны в 
соответствии с ч. 12 ст. 13 указан-
ного закона оборудовать много-
квартирные дома общедомовыми 
приборами учета коммунальных 
ресурсов в срок до 01.07.2013.

В силу требований ч. 2 ст. 158 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации решение о проведе-
нии капитального ремонта мно-
гоквартирного дома, в том числе, 
об оснащении его общедомовы-
ми приборами учета, принимает-
ся общим собранием собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме.

Стоит отметить, что, в случае 
принятия собственниками поме-
щений в многоквартирном доме 
решения об установке общедомо-
вого прибора коммунальных услуг, 
значительная часть расходов бу-
дет компенсирована за счет выде-

ления денежных средств из бюд-
жета. Ели же ресурсоснабжающая 
организация будет самостоятель-
но устанавливать общедомовые 
приборы учета энергоресурсов, 
то расходы на установку данно-
го оборудования могут быть взы-
сканы в судебном порядке с соб-
ственников помещений в таком 
многоквартирном доме в полном 
объеме.

Таким образом, собственни-
кам помещений в многоквар-
тирном доме, необорудован-
ном общедомовыми прибора-
ми учета коммунальных услуг, 
стоит в срочном порядке про-
вести собрание собственников, 
на котором рассмотреть вопрос 
о необходимости установки об-
щедомовых приборов учета ком-
мунальных услуг.

В.А. ДЕМИДЕНОК, 
помощник городского 

прокурора юрист 3-го класса.

Общедомовые приборы учета услуг ЖКХ

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

С начала 2012 года по 23 сентября 2012 года на 
территории городского поселения Монино произо-
шло 4 пожара: 2 поджога, 1 пожар от короткого за-
мыкания электропроводки, 1 пожар от неисправно-
сти печей и дымоходов. За отчетный период не за-
фиксировано пожаров от неосторожного обращения 
с огнём. Основными объектами, на которых происхо-
дят пожары, являются частные жилые дома и кварти-
ры, а так же садовые строения и бани. Пострадавших 
и погибших в пожарах людей за этот период не было.  

При эксплуатации электрического 
оборудования и электрических сетей 

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

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

скруток;
- закрашивать или оклеивать обоями провода, ве-

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

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

воспламеняющихся предметов (занавесок, покрывал 
и т.п.);

- оставлять включенными без присмотра электро-
приборы (в том числе электрообогреватели), не по-
ручайте присмотр за ними малолетним детям.

Отдел надзорной деятельности по Щёлковскому 
району обращает внимание граждан на необходи-
мость неукоснительного соблюдения правил пожар-
ной безопасности:

- территории населенных пунктов и организаций, в 

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

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

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

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

Помните:
Пренебрежение и нарушение требований по-

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

При пожаре звонить 
с сотового телефона МТС 010,

 другие операторы 112, 
диспетчер ЦППС 8-(496-56)6-98-04.

С огнем не шутят! 

Вылечить нельзя,
 предупредить можно

Что такое бешенство?
Бешенство – вирусное забо-

левание с признаками пораже-
ния центральной нервной систе-
мы, всегда заканчивается смер-
тью.Болеют дикие, домашние, 
сельскохозяйственные животные 
и человек. Дикие животные (ли-
сы, еноты) являются источником 
вируса в 90% случаев. Большую 
опасность представляют бродя-
чие кошки и собаки.

Как происходит заражение?
Заражение происходит через 

слюну больных животных, главным 
образом, при укусах, а также че-
рез ссадины, царапины, ослюне-
ния кожных покровов, слизистую 
оболочку глаз, полости рта, но-
са и даже при соприкосновении с 
каким-либо предметом или одеж-
дой, загрязненными слюной бешенного животного. Возможна переда-
ча вируса кровососущими насекомыми, можно заразиться и при снятии 
шкур животного.

Как проявляется бешенство у животных?
У собак болезнь может протекать в буйной или тихой (паралитиче-

ской) форме. В первом случае наблюдается проявление беспокойства, 
желание укрыться в темном месте, снижение аппетита, поедание несъе-
добных предметов (камни, палки), хриплый лай, слюнотечение, агрес-
сивность. Собака бросается на животных и людей, включая хозяина, и 
кусает их. Далее появляются судороги, развиваются параличи и живот-
ное погибает. При тихой форме бешенства развиваются параличи глот-
ки и нижней челюсти, животное не способно принимать корм, язык сви-
сает, идет беспрерывное слюнотечение, отмечается слабость конечно-
стей, далее наступает общий паралич и смерть. Агрессивности нет.

У кошек симптомы во многом схожи, но в период буйства они агрес-
сивнее собак, с особой злостью нападают на собак и человека, такие на-
падения всегда почти заканчиваются укусом.

Больные дикие животные, как правило, теряют страх перед челове-
ком, приходят в населенные пункты и на дачные участки, сами идут на 
контакт, проявляют излишнее дружелюбие, но при этом могут нападать 
на животных и людей. Такое нехарактерное поведение – один из при-
знаков бешенства. Знайте, если дикое животное не боится человека, не 
убегает от него, а, наоборот, приближается, значит оно больное.

Если вы пострадали от укуса животного
Немедленно тщательно промойте рану с мылом, чтобы смыть слюну 

животного, и сразу же обращайтесь за медицинской помощью в бли-
жайший травматологический пункт для проведения курса антирабиче-
ских прививок. От этого зависит эффективность оказанной вам помо-
щи. Вопреки распространенному мнению о 40 уколах против бешен-
ства, сейчас всего вводится 6 доз вакцины: в день обращения, а затем 
на 3-й,7-й,14-й,28-й, 90-й дни после укуса.

Если ваше животное укусило человека
Обязательно сообщите пострадавшему свой адрес, а животное до-

ставьте в ветеринарную лечебницу для осмотра. В соответствии с вете-
ринарными правилами животных, нанесших укусы, изолируют и содер-
жат в течение 10 дней под ветеринарным наблюдением. Если за этот пе-
риод у них не проявляются признаки болезни, то считают, что в момент 
укуса у них в слюне вируса не было.

Вылечить нельзя, предупредить можно!
Главная мера борьбы с бешенством направлена на ее профилакти-

ку. Привить ваших питомцев от бешенства можно в государственных 
учреждениях ветеринарии Московской области, информацию о которых 
можно найти на сайте Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области по адресу:http:// guv. mosreg. ru. Вакцинации 
отечественными вакцинами проводятся бесплатно.

Бешенство очень опасная болезнь, не проявляйте
 беспечность, обязательно  прививайте ваших

 животных, берегите себя и своих близких!

ОТКЛИКНИТЕСЬ, КТО ЗНАЕТ
Пишет вам Наталья Андреевна Ямпольская-Карпова из Латвии. Прошу помочь найти мою племянницу Еле-

ну Анатольевну Карпову, которая проживала в Монино вместе со своими родителями – моим братом Анатоли-
ем Андреевичем Карповым и мамой Галиной. Брат уже умер, скорее всего, умерла и его жена. Где их дочь, не 
знаю. Я ее никогда не видела и даже не знаю толком, когда она родилась. Но очень хочется найти родствен-
ную душу, потому что из нашего рода я «последняя из могикан».

Хотелось бы соединить семью воедино, так будет легче выживать. Очень прошу дать, хотя бы маленькую ни-
точку в моем поиске. Может быть, кто-то из жителей Монино знает или знал Елену Анатольевну Карпову? От-
кликнитесь, пожалуйста. Заранее благодарю. Мой адрес: Латвия, Рига, ул. Гривас , 11/15, кв. 58.

С уважением, 
Н.А. Ямпольская-Карпова.

НАРОД НЕ ГЛУП, ВСЁ ПОНИМАЕТ

0

Совет ветеранов городского поселения Монино готовит к изданию 
книгу под названием «Дети войны». Мы уверены, что поколение, пере-
жившее ужасы кровопролитной войны 1941-1945 гг., достойно глубоко-
го уважения и социальной поддержки государства.

Для издания книги Совет ветеранов просит лиц, относящихся к этой 
категории населения ( а это те, кто родился в период 1928-1945 гг.), 
представить в Совет ветеранов свои воспоминания, которые они за-
помнили сами или помнят по рассказам родителей и других родствен-
ников.

В воспоминаниях необходимо указать:
- в каком возрасте встретили войну;
- место проживания во время войны (адрес);
- находились ли в эвакуации или оккупации;
- как пережили Ленинградскую блокаду (для тех, кто там был);
- другие яркие события тех лет.
Желательно приложить фотографию детского возраста (или ее копию) 

любого размера, можно с родителями. На обороте фото указать фамилию 
и инициалы.

Все воспоминания принимаются по понедельникам в Доме офи-
церов с 10.00 до 12.00.

Совет ветеранов городского
 поселения Монино.

ОБРАЩЕНИЕ
Совета ветеранов городского поселения Монино

Уважаемые жители Монино!
Сообщаем вам, что о событиях, происходящих в на-

шем поселении, вы можете узнавать из информацион-
ной программы «События» ТРК «Щелково», которая 
выходит в эфир по средам и пятницам в 20.00 (по-
втор в 22.00).

Также смотрите «События недели» по воскресе-
ньям в 20.00 (повтор в 22.30). Вышедшие в эфир 
предыдущие репортажи можно посмотреть на сайте 
ТРК "Щелково".
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