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За последние годы в го-

родском поселении Монино 
появилось много добрых и 
славных традиций. Одна из 
них – это проведение бла-
готворительной елки Гла-
вы поселения. В 2012 году 
в роли доброго сказочника 
выступал Иван Николаевич 
Найдёнов. 

Ему было предоставлено 
право открыть праздничное 
мероприятие. Обращаясь к 
ребятам и их родителям, ба-
бушкам и дедушкам, он по-
здравил всех с наступаю-
щим Новым годом, пожелал 
успехов, здоровья, счастья, 
исполнения заветных жела-
ний и, конечно же, новогод-
них чудес, которые начались 
уже в фойе Дома офицеров.

Что может быть лучше хо-
ровода с любимыми песня-
ми и героями сказок вокруг 
красавицы-елки? Дети раз-

ного возраста, но в основ-
ном младшего и учащиеся 
начальной школы, с огром-
ным удовольствием и жела-
нием участвовали в конкур-
сах, играх и розыгрышах, 
получая призы и сувениры. 
С нетерпением ждали появ-
ления Деда Мороза и Снегу-
рочки, без которых новогод-
него праздника не бывает.

Незабываемым для многих 
из них стало и представление-
сказка «Тайна злюки Нехочу-
хи» Московского театра ро-
стовых кукол.

Для одних ребятишек, 
тех, кто едва научился де-
лать первые шаги, эта елка 
стала одним из самых за-
поминающихся событий их 
юной жизни. Скорее все-
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го, они будут вспоминать 
о нем лишь по многочис-
ленным фотографиям, что 
сделаны заботливыми ро-

дителями, или киносъем-
кам, пополнившим семей-
ный видеоархив.

Часть ребятишек посе-
щает такую елку не первый 
год, зная, что здесь всегда 
бывает весело, интересно, 
а еще приятно и радостно, 
потому что чуть раньше, не 
дожидаясь торжественной 
ночи, можно получить пода-
рок от Деда Мороза. Чтобы 
не разочаровать детвору, 
взрослые всегда заботят-
ся об этом заранее. На этот 
раз, как никогда прежде, к 

сладкому подарку добави-
ли еще и тот, с которым как 
малыши, так и более стар-
шие ребята, не расстава-

лись почти все зимние ка-
никулы. Некоторые сначала 
даже понять не могли, что 
за синие коробки вручает 
И.Н. Найдёнов в пункте вы-

дачи подарков, а когда рас-
смотрели, то были приятно 
удивлены. В картонной упа-
ковке были сложены самые 
настоящие надувные са-
ни. Часть родителей реши-
ла сразу же воспользовать-
ся таким нужным подарком 
в зимнее время. Так что ма-
лыши – счастливчики полу-
чили двойное удовольствие 
после посещения елки Гла-
вы поселения: и сказку по-
смотрели, и с друзьями по-
общались, да к тому же и на 
санках накатались, войдя 
домой с румяными щечка-

ми. Жаль, что не все из при-
глашенных пришли на елку 
в Дом офицеров.

Оговорюсь и скажу, что 
вход на представление был 
свободным для всех, а вот 
пригласительные билеты, 
дающие право на получение 
подарка от главы, получи-
ли в основном ребятишки из 
малообеспеченных и непол-
ных семей, с ограниченны-
ми физическими возможно-

стями, и те, кто оказался до-
стоин особого поощрения.

Детский праздник по-
лучился благодаря стара-
ниям и заботе взрослых, а 
особенно тех людей, кто не 
равнодушен к тому, каким 
вырастет будущее наше-
го поселка. Не получилось 
провести елку в Большом 
зале, потому что он не со-
ответствует нормам прове-
дения массовых мероприя-

тий, но всем нашлось место 
в фойе. В канун Нового года 
нашелся и волшебник, кото-
рый подарил мальчишкам и 
девчонкам – надувные сани. 
На них не потрачено ни ко-
пейки бюджетных средств. 
Мир оказался и для монин-
ских детишек не без добрых 
людей. Как же тут не по-
верить, что под Новый год 
происходят настоящие чу-
деса, причем в жизни, а не в 
сказке?

Ольга СТАРОСТИНА.

9 января 2013 года Глава город-
ского поселения Монино И. Н. Най-
дёнов был приглашен на встречу 
к статс-секретарю, заместителю 
министра обороны РФ, генера-
лу армии Н.А. Панкову. Результа-
том поездки руководителя муници-
пального образования стала кон-
структивная беседа по вопросу 
использования служебной терри-
тории ВВА им. Ю.А. Гагарина, пе-
редислоцированной в г. Воронеж. 
Так о чем же шел разговор в воен-
ном ведомстве? Ответить на этот 
вопрос я попросила Ивана Никола-
евича Найдёнова.

- Могу сказать, что встреча носи-
ла деловой, конструктивный харак-
тер. С Николаем Александровичем 
мы обсудили перспективы создания 
в Монино президентского кадетско-
го корпуса на 800-1200 человек, 
научно-исследовательского центра 
«Развитие и применение Военно-
воздушных сил РФ» (НИЦ ВВС РФ), 
развитие малой авиации.

На разработку предложений по 

этим вопросам нам дали считанные 
дни. Времени зря мы не тратили. Я 
провел совещание в академии с за-
интересованными лицами, а потом 
был составлен перспективный план-
предложение.

Я серьезно и ответственно заяв-
ляю, что для сохранения научно-
го потенциала ВУНЦ ВВС «ВВА» с 
оперативно-тактической направ-
ленностью, учебных и служебных 
фондов ВВА им. Ю.А. Гагарина в 
Монино есть все возможности. 
Структура НИЦ ВВС РФ, пред-
ставленная для ознакомления в 
Министерство обороны РФ, по-
зволит обеспечить на уровне со-
временных требований решение 
всего спектра проблем, связан-
ных со строительством, подготов-
кой, применением, управлением и 
обеспечением ВВС РФ.

О востребованности научно-ис-
следовательских задач с такой  на-
правленностью свидетельствует тот 
факт, что ежегодно по заданиям Гене-
рального штаба ВС РФ и Главного ко-

мандования ВВС выполнялось мно-
жество научно-исследовательских 
работ и оперативных заданий иссле-
довательского характера.

Особый интерес представляет и 
инициатива Минобороны по соз-
данию на базе нашей академии 
президентского кадетского корпу-
са, где могли бы обучаться маль-
чишки с 5-го по 11- й классы. В 
связи с этим готовятся предложе-
ния по использованию корпусов и 
инфраструктуры академии для  
организации учебного процесса и 
обеспечения проживания кадетов. 
Будет задействована спортивная 
база, банно-прачечный комбинат, 
обсуждался вопрос строительства 
ледового дворца, ремонта Дома 
офицеров. Не исключено, что для 
этих целей построят новые зда-
ния. Эти предложения будут до-
ложены министру обороны, а за-
тем состоится выезд в Монино для 
оценки реальной обстановки.

Таких кадетских корпусов, орга-
низованных под патронажем са-

мого президента, в России счи-
танные единицы. Прошлой осенью 
один из них был открыт в Красно-
даре. Было бы очень хорошо, если 
бы очередной создали на нашей 
территории.

Будучи губернатором Московской 
области С.К. Шойгу неоднократно 
пытался приступить к решению во-
проса по развитию в нашем регио-
не средств малой авиации. На мой 
взгляд, Монино – самая подходя-
щая и целесообразная территория, 
где успешно можно решить обозна-
ченную, теперь уже министром обо-
роны, проблему. У нас есть в нали-
чии фонды учебно-аэродромной ба-
зы, включающие аэродром, ангары, 
металлические хранилища, гара-
жи, специальные технические зда-
ния, теплые боксы, железобетонные 
укрытия и др. элементы инфраструк-
туры, необходимые для сборки и об-
служивания авиационной техники.

Гарантией успеха в подготов-
ке инженерных и летных кадров 
для малой авиации может стать 

12-летний опыт функциониро-
вания МООШИ с ПЛП, и, конеч-
но же, инженерный, технический и 
профессорско-преподавательский 
состав, работавший ранее в ВВА. 

Жители Монино и научно-
педагогическая общественность 
ВВА им. Ю.А. Гагарина выража-
ют уверенность в том, что созда-
ние НИЦ ВВС РФ, размещение ка-
детского президентского корпу-
са, организация процесса сборки 
авиационной техники и подготов-
ки кадров для обслуживания бор-
тов малой авиации Подмосковья 
позволят не только бережно и ува-
жительно относится к тому, что бы-
ло создано и успешно функциони-
ровало на протяжении более 70 лет, 
но и создаст дополнительные рабо-
чие места для местного населения, 
что даст возможность задейство-
вать имеющийся научный потенци-
ал, а также по прямому назначению 
использовать служебные и учебные 
фонды бывшей академии.

Ольга СТАРОСТИНА.

Конструктивный разговор в Минобороне
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИКОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

ПУБЛИЧНЫХ (ОБЩЕСТВЕННЫХ) СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов городского поселения Монино  от 15.11.2012 № 45/12
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета депутатов городского поселения Монино «Об исполнении бюджета 

городского поселения Монино за 2011 год»
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов городского поселения Монино 
Дата проведения: 27 декабря 2012 года в 17.00 в Доме офицеров (р. п. Монино, ул. Авиационная, д.2а)  
Вопросов, выносимых на обсуждение, не поступало.
Организационный комитет передает Итоговый документ публичных (общественных) слушаний для рассмотрения и принятия решения в 

Совет депутатов городского поселения Монино.
Председатель Организационного комитета: 
А.И. КОРОТКОВ.
Секретарь Организационного комитета: 
Е.В.КУЛЮКИНА.
Члены Организационного комитета: 
И.А. ЗАЙЦЕВА;
Е.А. ШАБЕЛЬНИКОВА; 
Н.А. ЕГОРКИНА;
В.В. ДМИТРИЕВ; 
Н.О. ЗДОРОВ;
С.В. ХАЛЯПИН;
Л.В. МАРКОВА.

Решение Совета депутатов городского поселения Монино №25/17 –НПА от 28.12.2012.

Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2011 год

Заслушав доклад Главы городского поселения Монино за 2011 год, Совет депутатов городского поселения Монино РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2011 год
- по доходам в сумме  93647,270тыс.рублей (приложение № 1);
- по расходам в сумме 93648,434 тыс.рублей (приложение № 2);
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета  (приложение № 3);
- по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение № 4).
2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино   для подписания и опубликования в газете "Монинский вестник".
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского поселения Монино А.В. Федорова.

И.Н. НАЙДЕНОВ, 
 Глава городского поселения Монино.

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения  

на 2011 год

Испол-
нено за 

2011 год

Откло-
нение

Процент 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6

000 1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 52 929 57 854 -4 925 109,30

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 20 664 25 553 -4 889 123,66

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 20 664 25 553 -4 889 123,66

000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в 
виде дивидендов от долевого учестия в деятельности ор-
ганизаий

0 48 -48 0,00

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

20 553 25 392 -4 839 123,54

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключе-
нием доходов, полученных физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, частных нотариусов и других лиц, занимающих-
ся частной практикой

20 539 25 376 -4 837 123,55

000 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключе-
нием доходов, полученных физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, частных нотариусов и других лиц, занимающих-
ся частной практикой

14 16 -2 114,29

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не являющимися налоговыми ре-
зидентами Российской Федерации

104 106 -2 101,92

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в 
виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх 
и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ 
и услуг, страховых выплат по договорам добровольного 
страхования жизни заключенным на срок менее пяти лет 
в части превышения сумм страховых взносов, увеличен-
ных на сумму, рассчитанную исходя из действующей став-
ки рефинансирования, процентных доходов по вкладам 
в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, 
внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде матери-
альной выгоды от экономии на процентах при получении 
заемных (кредитных) средств (за исключением матери-
альной выгоды, полученной от экономии на процентах за 
пользование целевыми займами (кредитами) на новое 
строительство или приобретение жилья)  

7 7 0 100,00

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 640 2 659 -19 100,72

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 726 724 2 99,72

000 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
ке, применяемой к объектам налогообложения, располо-
женным в границахпоселений

726 724 2 99,72

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 914 1 935 -21 101,10

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

807 827 -20 102,48

000 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодек-
са Российской Федерации и применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах поселений

807 827 -20 102,48

000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 107 1 108 -1 100,09

000 1 06 06023 10 0000 110

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

1 107 1 108 -1 100,09

182 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕ-
ЖАМ

4 4 0 95,54

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 4 4 0 95,54

000 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года) 4 4 0 95,54

000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 0 0 0 0,00

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

2 742 2 384 358 86,94

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственно-
го и муниципального  имущества (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 702 1 741 -39 102,29

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

551 567 -16 102,90

000 1 11 05010 10 0000 120

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

551 567 -16 102,90

000 1 11 05030 00 0000 120

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

1 151 1 174 -23 102,00

000 1 11 05035 10 0000 120

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

1 151 1 174 -23 102,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 240 168 72 70,00

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

240 168 72 70,00

000 1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных поселе-
ниями

240 168 72 70,00

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования  имущества и прав, на-
ходящихся в  государственной  и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества автономных 
учреждений,а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

800 475 325 59,38

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 26 838 26 838 0 100,00

Приложение № 1
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино

«Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2011 год» от 28.12.2012 №25/17-НПА

Поступления доходов в бюджет городского поселения Монино за 2011 год по основным источникам
тыс.руб.

Приложение № 2
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино

«Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2011 год» от 28.12.2012 №25/17-НПА

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Монино на 2011 год
тыс.руб.

000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в го-
сударственной имуниципальной собственности (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

26 750 26 750 0 100,00

000 1 14 02030 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося  в  соб-
ственности  поселений (за исключением  имущества  му-
ниципальных автономных учреждений, а также  имуще-
ства муниципальных  унитарных   предприятий, в том чис-
ле казенных), в  части  реализации основных средств по 
указанному имуществу

26 750 26 750 0 100,00

000 1 14 06000 00 0000 000

Доходы  от  продажи   земельных   участков, находящих-
ся в в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением земельных участков автономных учреж-
дений, а также земельных участков государственных и му-
ниципальных предприятий, в том числе казенных)

88 88 0 100,00

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 88 88 0 100,00

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

88 88 0 100,00

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

0 0 0 0,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 41 416 -375 1 014,63

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненые поступления, зачисляемые в бюджет посе-
лений 0 0 0 0,00

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 41 416 -375 1 014,63

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 061 2 379 5 682 29,51

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 7 881 2 054 5 827 26,06

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 0 0 0 0,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 0 0 0 0,00

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 0 0 0 0,00

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам  на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 0 0 0 0,00

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов 0 0 0 0,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 6 068 742 5 326 12,23

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 906 906 0 100,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции на осуществление первичного учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 906 906 0 100,00

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

906 906 0 100,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 907 406 501 44,76

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

797 296 501 37,14

000 2 02 04025 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований

21 21 0 100,00

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам поселений 89 89 0 100,00

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

000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселе-
ний 180 180 0 100,00

000 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет 560 705 -145 125,89

000 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

-560 -560 0 100,00

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНО-
СЯЩЕЙ ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0 0 0 0,00

000 3 02 00000 00 0000 000 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 0 0 0 0,00

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 0 0 0 0,00

000 3 02 01050 10 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправ-
ления поселений

0 0 0 0,00

000 8 50 00000 00 0000 000                           ИТОГО  ДОХОДОВ 60 990 60 233 757 98,76

000 8 90 00000 00 0000 000                           ВСЕГО  ДОХОДОВ 60 990 60 233 757 98,76

Наименование показателя Гл Рз ПР ЦСР ВР

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения на 

2010 год

Исполнено 
за 2010 год

Откло-
нение

Процент 
выпол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация городского поселения Монино 001

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 16 172,370 16 138,199 34,171 99,79

Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02 900,000 891,747 8,253 99,08

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

001 01 02 0020000 900,000 891,747 8,253 99,08

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 900,000 891,747 8,253 99,08

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 900,000 891,747 8,253 99,08

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

001 01 03 0,620 0,620 0,000 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 0020400 500 0,620 0,620 0,000 100,00

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

001 01 04 13 704,750 13 689,522 15,228 99,89

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

001 01 04 0020000 13 704,750 13 689,522 15,228 99,89

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 13 704,750 13 689,522 15,228 99,89

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 13 704,750 13 689,522 15,228 99,89

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

001 01 06 617,000 606,310 10,690 98,27

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

001 01 06 0020000 617,000 606,310 10,690 98,27

Центральный аппарат 001 01 06 0020400 617,000 606,310 10,690 98,27

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 06 0020400 500 617,000 606,310 10,690 98,27

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 750,000 750,000 0,000 100,00

Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования 001 01 07 0200002 750,000 750,000 0,000 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 07 0200002 500 750,000 750,000 0,000 100,00

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 200,000 200,000 0,000 100,00

Прикладные научные исследования в области общегосу-
дарственных вопросов 001 01 13 0020400 200,000 200,000 0,000 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 0020400 500 200,000 200,000 0,000 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 906,000 906,000 0,000 100,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 906,000 906,000 0,000 100,00

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

001 02 03 0010000 906,000 906,000 0,000 100,00

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 0013600 906,000 906,000 0,000 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 0013600 500 906,000 906,000 0,000 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 83,699 83,699 0,000 100,00

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

001 03 09 30,280 30,280 0,000 100,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 2180000 22,560 22,560 0,000 100,00

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

001 03 09 2180100 22,560 22,560 0,000 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2180100 500 22,560 22,560 0,000 100,00

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 7,720 7,720 0,000 100,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и военное время 001 03 09 2190100 7,720 7,720 0,000 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2190100 500 7,720 7,720 0,000 100,00
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Приложение № 3
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО за  2011 год
тыс.руб.

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 03 14 53,419 53,419 0,000 100,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 2470000 53,419 53,419 0,000 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 2470000 500 53,419 53,419 0,000 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 1 949,384 1 947,815 1,569 99,92

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 1 949,384 1 947,815 1,569 99,92

Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства 001 04 12 3380000 976,784 975,276 1,508 99,85

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3380000 500 976,784 975,276 1,508 99,85

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300 972,600 972,539 0,061 99,99

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3400300 500 972,600 972,539 0,061 99,99

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 19 423,738 12 080,275 7 343,463 62,19

Жилищное хозяйство 001 05 01 13 446,666 6 200,298 7 246,368 46,11

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет субсидии 001 05 01 0980000 12 056,088 4 954,440 7 101,648 41,09

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

001 05 01 0980100 8 505,264 4 954,440 3 550,824 58,25

Обеспеченеие мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 001 05 01 0980101 006 8 505,264 4 954,440 3 550,824 58,25

Обеспеченеие мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджета 001 05 01 0980201 3 550,824 0,000 3 550,824 0,00

Обеспеченеие мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 001 05 01 0980201 006 3 550,824 3 550,824 0,00

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500000 1 390,578 1 245,858 144,720 89,59

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500300 1 390,578 1 245,858 144,720 89,59

Субсидии юридическим лицам 001 05 01 3500300 006 160,578 16,820 143,758 10,47

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 3500300 500 1 230,000 1 229,038 0,962 99,92

Комунальное хозяйство 001 05 02 2 924,072 2 923,568 0,504 99,98

Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 3510000 2 924,072 2 923,568 0,504 99,98

Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 3510500 2 924,072 2 923,568 0,504 99,98

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 3510500 500 2 924,072 2 923,568 0,504 99,98

Благоустройство 001 05 03 3 053,000 2 956,409 96,591 96,84

Благоустройство 001 05 03 6000000 3 053,000 2 956,409 96,591 96,84

Уличное освещение 001 05 03 6000100 1 532,000 1 531,834 0,166 99,99

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000100 500 1 532,000 1 531,834 0,166 99,99

Содержание автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них в границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

001 05 03 6000200 644,000 643,800 0,200 99,97

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000200 500 644,000 643,800 0,200 99,97

Озеленение 001 05 03 6000300 50,000 50,000 0,000 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000300 500 50,000 50,000 0,000 100,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений 001 05 03 6000500 827,000 730,775 96,225 88,36

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000500 500 827,000 730,775 96,225 88,36

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 345,000 286,430 58,570 83,02

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 345,000 286,430 58,570 83,02

Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 345,000 286,430 58,570 83,02

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310101 345,000 286,430 58,570 83,02

Прочие расходы 001 07 07 4310101 013 345,000 286,430 58,570 83,02

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 001 08 357,500 355,642 1,858 99,48

Культура 001 08 01 357,500 355,642 1,858 99,48

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 001 08 01 4400000 357,500 355,642 1,858 99,48

Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации 001 08 01 4400100 357,500 355,642 1,858 99,48

Прочие расходы 001 08 01 4400100 013 357,500 355,642 1,858 99,48

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 424,600 424,545 0,055 99,99

Пенсионное обеспечение 001 10 01 424,600 424,545 0,055 99,99

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 4910000 424,600 424,545 0,055 99,99

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 4910100 424,600 424,545 0,055 99,99

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 424,600 424,545 0,055 99,99

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 001 11 291,335 265,515 25,820 91,14

Физическая культура 001 11 01 291,335 265,515 25,820 91,14

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные ме-
роприятия 001 11 01 5120000 291,335 265,515 25,820 91,14

Мероприятия в области спорта и физической культуры 001 11 01 5129700 291,335 265,515 25,820 91,14

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 01 5129700 001 210,000 192,823 17,177 91,82

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 11 01 5129700 500 81,335 72,692 8,643 89,37

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 996,000 982,854 13,146 98,68

Периодическая печать и издательства 001 12 02 996,000 982,854 13,146 98,68

Средства массовой информации 001 12 02 4440000 996,000 982,854 13,146 98,68

Мероприятия в сфере средств массовой информации 001 12 02 440100 996,000 982,854 13,146 98,68

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 12 02 4440100 500 996,000 982,854 13,146 98,68

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 001 13 19,000 16,396 2,604 86,29

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 001 13 01 19,000 16,396 2,604 86,29

Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 0650000 19,000 16,396 2,604 86,29

Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 0650300 19,000 16,396 2,604 86,29

Обслуживание внутреннего долга 001 13 01 0650300 013 19,000 16,396 2,604 86,29

Муниципальное учреждение городского поселения Мони-
но «Молодежный центр «Крылья» 001 07 1372,156 1 364,963 7,193 99,48

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 1372,156 1 364,963 7,193 99,48

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1372,156 1 364,963 7,193 99,48

Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 1372,156 1 364,963 7,193 99,48

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310200 742,000 742,000 0,000 100,00

Организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью 001 07 07 4310200 742,000 742,000 0,000 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 07 4310200 001 742,000 742,000 0,000 100,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 07 4319900 616,156 608,963 7,193 98,83

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 07 4319900 001 616,156 608,963 7,193 98,83

Повышение фонда оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений в сфере культуры (учреждения культуры) с 
01 октября 2011 года на 6.5 процентов

001 07 07 4319922 14,000 14,000 0,000 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 07 4319922 001 14,000 14,000 0,000 100,00

Муниципальное учреждение поселка Монино «Монинская 
городская библиотека» 001 08 2403,155 2402,998 0,157 99,99

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 001 08 2403,155 2402,998 0,157 99,99

Культура 001 08 01 2403,155 2402,998 0,157 99,99

Библиотеки 001 08 01 4420000 2349,155 2 348,998 0,157 99,99

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4429900 2349,155 2 348,998 0,157 99,99

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4429900 001 2349,155 2 348,998 0,157 99,99

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

001 08 01 4400200 21,000 21,000 0,000 100,00

Комплектование книжных фондов библиотек городских и 
сельских поселений 001 08 01 4400203 21,000 21,000 0,000 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4400203 001 21,000 21,000 0,000 100,00

Повышение фонда оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений в сфере культуры (учреждения культуры) с 
01 октября 2011 года на 6.5 процентов

001 08 01 4429922 33,000 33,000 0,000 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4429922 001 33,000 33,000 0,000 100,00

Муниципальное учреждение поселка Монино «Культурно-
спортивный комплекс «Локомотив» 001 11 3598,538 3 092,836 505,702 85,95

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 3598,538 3 092,836 505,702 85,95

Физическая культура и спорт 001 11 01 3598,538 3 092,836 505,702 85,95

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 11 01 4820000 3598,538 3 092,836 505,702 85,95

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 11 01 4829900 3556,538 3 050,836 505,702 85,78

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 01 4829900 001 3556,538 3 050,836 505,702 85,78

Повышение фонда оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений в сфере физической культуры и спорта 
(центры спортивной поготовки (сборные команды0) с 01 
октября 2011 года на 6.5 процентов

001 11 01 4829922 42,000 42,000 0,000 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 01 4829922 001 42,000 42,000 0,000 100,00

ИТОГО РАСХОДОВ 001 96 48 342,475 40 348,167 7 994,308 83,46

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР

Утвержден-
ные бюд-

жетные  на-
значения 

на 2011 год

Испол-
нено за 

2011 
год

От-
кло-

нение

Процент 
выпол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 16 172 16 138 34 99,79

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 900 892 8 99,11

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

01 02 0020000 900 892 8 99,11

Глава муниципального образования 01 02 0020300 900 892 8 99,11

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 900 892 8 99,11

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 1 1 0 100,00

Центральный аппарат 01 03 0020400 1 1 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 1 1 0 100,00

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

01 04 13 704 13 689 15 99,89

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

01 04 0020000 13 704 13 689 15 99,89

Центральный аппарат 01 04 0020400 13 704 13 689 15 99,89

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 13 704 13 689 15 99,89

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 617 606 11 98,22

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

01 06 0020000 617 606 11 98,22

Центральный аппарат 01 06 0020400 617 606 11 98,22

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 617 606 11 98,22

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 750 750 0 100,00

Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 750 750 0 100,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования 01 07 0200002 750 750 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200002 500 750 750 0 100,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 200 200 0 100,00

Центральный аппарат 01 13 0020400 200 200 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0020400 500 200 200 0 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 906 906 0 100,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 906 906 0 100,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 906 906 0 100,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 906 906 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 906 906 0 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 84 84 0 100,00

Защита населения  территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 31 31 0 100,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 23 23 0 100,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180100 23 23 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 500 23 23 0 100,00

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 8 8 0 100,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100 8 8 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 8 8 0 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 03 14 53 53 0 100,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2470000 53 53 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470000 500 53 53 0 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 949 1 947 2 99,90

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 949 1 947 2 99,90

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства 04 12 3380000 977 975 2 99,80

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 977 975 2 99,80

Реализация государственных функций в области национальной эко-
номики 04 12 3400000 972 972 0 100,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 972 972 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 972 972 0 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 19 423 12 080 7 343 62,19

Жилищное хозяйство 05 01 13 446 6 200 7 246 46,11

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

05 01 0980100 8 505 4 954 3 551 58,25

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов 05 01 0980101 006 8 505 4 954 3 551 58,25

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств бюджетов 05 01 0980201 1 775 0 1 775 0,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов 05 01 0980201 006 1 775 1 775 0,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств бюджетов поселений 05 01 0980201 1 775 0 1 775 0,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов 05 01 0980201 006 1 775 1 775 0,00

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 1 391 1 246 145 89,58

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 1 391 1 246 145 89,58

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов 05 01 3500300 006 161 17 144 10,56

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 1 230 1 229 0 99,92

Комунальное хозяйство 05 02 2 924 2 923 1 99,97

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 2 924 2 923 1 99,97

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 2 924 2 923 1 99,97

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 2 924 2 923 1 99,97

Благоустройство 05 03 3 053 2 957 96 96,86

Благоустройство 05 03 6000000 3 053 2 957 96 96,86

Уличное освещение 05 03 6000100 1 532 1 532 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 1 532 1 532 0 100,00

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 644 644 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 644 644 0 100,00

Озеленение 05 03 6000300 50 50 0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 50 50 0 100,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений 05 03 6000500 827 731 96 88,39

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 827 731 96 88,39

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 717 1 651 66 96,16

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 717 1 651 66 96,16

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 1 717 1 651 66 96,16

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 1 087 1 028 59 94,57

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4310200 001 742 742 0 100,00

Прочие расходы 07 07 4310101 013 345 286 59 82,90

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4319900 616 609 7 98,86

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4319900 001 616 609 7 98,86

Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры (учреждения культуры) с 01 октября 2011 го-
да на 6.5 процентов

07 07 4319922 14 14 0 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4319922 001 14 14 0 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 2 761 2 759 2 99,93

Культура 08 01 2 761 2 759 2 99,93

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии 08 01 4400000 379 377 2 99,47

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 358 356 2 99,44

Прочие расходы 08 01 4400100 013 358 356 2 99,44

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

08 01 4400200 21 21 0 100,00

Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских 
поселений 08 01 4400203 21 21 0 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4400203 001 21 21 0 100,00

Библиотеки 08 01 4420000 2 349 2 349 0 100,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 2 349 2 349 0 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 2 349 2 349 0 100,00

Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры (учреждения культуры) с 01 октября 2011 го-
да на 6.5 процентов

08 01 4429922 33 33 0 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429922 001 33 33 0 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 425 425 0 100,00

Пенсионное обеспечение 10 01 425 425 0 100,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 425 425 0 100,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4910100 425 425 0 100,00

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 425 425 0 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11 3 890 3 359 531 86,35
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Физическая культура 11 01 3 890 3 359 531 86,35

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000 3 557 3 051 506 85,77

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900 3 557 3 051 506 85,77

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 4829900 001 3 557 3 051 506 85,77

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 5120000 291 266 25 91,41

Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5129700 291 266 25 91,41

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129700 001 210 193 17 91,90

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129700 500 81 73 8 90,12

Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере физической культуры и спорта (центры спортивной по-
готовки (сборные команды0) с 01 октября 2011 года на 6.5 процентов

11 01 4829922 42 42 0 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 4829922 001 42 42 0 100,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 996 983 98,69

Периодическая печать и издательства 12 02 996 983 13 98,69

Средства массовой информации 12 02 4440000 996 983 13 98,69

Мероприятия в сфере средств массвой информации 12 02 4440100 996 983 13 98,69

Выполнение функций органами местного самоуправления 12 02 4440100 500 996 983 13 98,69

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 19 16 3 84,21

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 19 16 3 84,21

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 19 16 3 84,21

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300 19 16 3 84,21

Обслуживание внутреннего долга 13 01 0650300 13 19 16 3 84,21

ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам) 96 48 342 40 348 7 994 83,46

ВСЕГО РАСХОДОВ (по разделам, включая обороты) 98 48 342 40 348 7 994 83,46

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «плюс») или ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 
(со знаком «минус») 79 12 648 19 885 -7 237 157,22
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Дефицит бюджета городского поселения Монино -12 648 -19 884

Источники финансирования дефицитов бюджета -12 648 -19 884

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

001 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 497 497

001 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений 
в валюте Российской Федерации 497 497

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации -497 -497

001 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений 
в валюте Российской Федерации -497 -497

001 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 0 0

001 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 0 0

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

0 0

001 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов,предоставленных другими бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации 0 0

001 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований  кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -12 648 -19 884

001 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -61 487 -64 436

001 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -61 487 -64 436

001 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -61 487 -64 436

001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -61 487 -64 436

001 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 48 839 44 552

001 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 48 839 44 552

001 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 48 839 44 552

001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 48 839 44 552

Приложение № 4
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино

«Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2011 год» от 28.12.2012 №25/17-НПА

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Монино за 2011 год
тыс.руб.

Решение Совета депутатов городского поселения Монино № 26/18-НПА от 30.12.2012 г.

«О бюджете городского поселения Монино на 2013 год»
Рассмотрев представленный Главой городского поселения Монино проект бюджета городского поселения Монино на 2013 год Совет де-

путатов городского поселения Монино решил:
1. Утвердить бюджет городского поселения Монино на 2013 год по доходам в сумме  103037,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 

106372,0 тыс. рублей.
1.1. В целях настоящего решения термин «2013 год» применяется в значении «2013 финансовый год».
1.2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Монино на 2013 год в сумме 3335,0 тыс. рублей.
1.3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Монино в 2013 году поступления из источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета городского поселения Монино в сумме 3335,0 тыс. рублей (7,0 процента от объема собственных доходов).
2. Установить, что доходы бюджета городского поселения Монино в 2013 году формируются за счет нормативов отчислений от феде-

ральных, региональных и местных налогов и сборов и налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с 
Приложением № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить в бюджете городского поселения Монино на 2013 год поступления доходов в соответствии с Приложением № 2 к настоя-
щему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения Монино на 2013 год в соответствии с Прило-
жением № 3 к настоящему решению.

5. Установить, что в 2013 году в полном объеме подлежат зачислению в местный бюджет городского поселения Монино средства:
- получаемые от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения Монино (далее – муници-

пальное имущество);
- от сдачи в аренду муниципального имущества;
- от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности;
 - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.1. Установить, что в 2013 году суммы страховых выплат, поступающих от страховых организаций в качестве возмещения ущерба муни-

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

5.2. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества в городском поселении Монино на 2013 год в соответствии с 
Приложением № 4 к настоящему решению.

6. Установить на 2013 год базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности городского поселения Монино, в размере 2350 рублей за один квадратный метр в год. 

7. Учесть, что средства от продажи земельных участков, находящихся в собственности городского поселения Монино, в 2013 году  за-
числяются в бюджет городского поселения Монино в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Москов-
ской области.

7.1. Установить, что продажа земельных участков, находящихся в собственности городского поселения Монино, в 2013 году производит-
ся в соответствии с прогнозным планом продажи земельных участков в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

8. Учесть, что размеры ставок земельного налога применяются в 2013 году в соответствии с решением Совета депутатов городского по-
селения Монино от 19.07.2011 № 217/63 «О земельном налоге» (с изменениями и дополнениями).

9. Учесть, что размеры ставок налога на имущество физических лиц  применяются в 2013 году в соответствии с решением Совета депу-
татов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 218/63 «О налоге на имущество физических лиц».

10. Установить, что в 2013 году муниципальные предприятия городского поселения Монино перечисляют в бюджет городского поселения 
Монино часть прибыли, остающейся после уплаты ими налогов и иных обязательных платежей, которые зачисляются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации в следующем размере:

 - Муниципальное предприятие поселка Монино «Аптека № 19» - 30 процентов;
 - Муниципальное предприятие городского поселения Монино «Инфраструктура и сервис» - 30 процентов;
 - Муниципальное предприятие городского поселения Монино «Ритуал М» - 30 процентов;
 - Муниципальное предприятие городского поселения Монино «Монинский имущественный комплекс» - 50 процентов;
Указанные платежи исчисляются ежеквартально и подлежат перечислению в бюджет городского поселения Монино за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев 2013 года не позднее, чем через 35 календарных дней после окончания соответствующего отчетного периода, а 
по расчету за год - в срок, установленный решением Совета депутатов городского поселения Монино о бюджете городского поселения Мо-
нино на 2013 год. Расчет указанных платежей в бюджет осуществляется от суммы полученной прибыли нарастающим итогом с начала года.

Указанные платежи по расчету за 2012 год подлежат перечислению в бюджет городского поселения Монино не позднее 11 апреля 2013 
года.

11. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, расходуются муниципальными бюджетны-
ми учреждениями городского поселения Монино (далее – муниципальное учреждение) самостоятельно и учитываются отдельно от средств, 
направленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (субсидий из бюджета городского поселения Монино на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг,  выполнением работ).

11.1. Утвердить:
- смету доходов и расходов по прочим безвозмездным поступлениям в бюджет городского поселения Монино на 2013 год в соответствии 

с Приложением № 6 к настоящему решению;
- размер субсидий муниципальным учреждениям из бюджета городского поселения Монино на возмещение нормативных затрат, свя-

занных с оказанием услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием согласно Приложениям № 7, 8, 9 к настояще-
му решению.

12. Учесть, что перечисление межбюджетных трансфертов, выделяемых городскому поселению Монино в 2013 году из бюджета Москов-
ской области, осуществляется главными распорядителями в соответствии с Законом Московской области «О бюджете Московской обла-
сти на 2013 год».

12.1. Учесть, что городскому поселению Монино в 2013 году выделяется субвенция на осуществление полномочий по первичному во-
инскому учету, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (средства федерального бюджета) в размере 1178,0 тыс. рублей.

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

При отсутствии потребности в поступивших межбюджетных трансфертах, неиспользованный остаток подлежит возврату в бюджет Мо-
сковской области.

13. Установить, что доходы, фактически полученные при исполнении бюджета городского поселения Монино в 2013 году, сверх утверж-
денных сумм (п.1 и п.4 настоящего решения) направляются на:

- погашение дефицита бюджета городского поселения Монино;
- сокращение долговых обязательств (погашение кредиторской задолженности);
- на расходы бюджета городского поселения Монино на 2013 год после внесения соответствующих изменений в настоящее решение. 
14. Утвердить в расходах бюджета городского поселения Монино на 2013 год общий объем средств, направляемых на исполнение пу-

бличных нормативных обязательств, в сумме  513,0 тыс. рублей.
15. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения Монино на 2013 год по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.
16. Утвердить распределение расходов бюджета городского поселения Монино на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации расходов бюджетов в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению.
17. Установить, что в 2013 году из бюджета городского поселения Монино финансируются:
- расходные обязательства городского поселения Монино, предусмотренные настоящим решением, - за счет собственных доходов и ис-

точников покрытия дефицита бюджета городского поселения Монино;
 - расходные обязательства, связанные с наделением Администрации городского поселения Монино отдельными государственными 

полномочиями, - за счет субвенций из бюджета Московской области;
 - расходные обязательства, связанные с совместным финансированием, - за счет субсидий из бюджета Московской области.
17.1. Установить, что расходы городского поселения Монино финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет го-

родского поселения Монино и с учетом его дефицита.
18. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета городского поселения Монино в 2013 году финансируются расходы по:
- выплате заработной платы с начислениями (денежному довольствию) и надбавок к ней; 
-  погашению муниципального долга городского поселения Монино;
-  проведению выборов и референдумов;
- использованию средств из резервного фонда Главы городского поселения Монино. 
19. Установить на 2013 год размер резервного фонда Главы городского поселения Монино в сумме 100,0 тыс. рублей.
19.1. Установить, что средства резервного фонда Главы городского поселения Монино направляются на финансовое обеспечение не-

предвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

20. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления городского поселения Монино договоров и муниципальных 
контрактов, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Монино, производятся в пределах утверж-
денных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета городского поселения Монино, 
классификацией операций сектора государственного управления расходов бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

20.1. Обязательства, вытекающие из договоров и муниципальных контрактов, исполнение которых осуществляется за счет средств бюд-
жета городского поселения Монино, принятые органами местного самоуправления городского поселения Монино сверх утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета городского поселения Монино на 2013 год.

20.2. Учет договоров и муниципальных контрактов, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета городского поселения 
Монино органами местного самоуправления, обеспечивается через Комитет по экономике и финансам, управлению имуществом и пред-
принимательству Администрации городского поселения Монино (далее – Комитет). Комитет ведет сводные реестры муниципальных кон-
трактов и договоров.

20.3 Муниципальные контракты и договоры, заключенные органами местного самоуправления городского поселения Монино с наруше-
нием требований настоящей статьи, либо их части, устанавливающие повышенные обязательства местного бюджета, подлежат признанию 
недействительными по решению суда. 

21. Установить, что в 2013 году из бюджета городского поселения Монино муниципальным бюджетным учреждениям предоставляются 
субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания на оказание ими муниципальных услуг, в Порядке, утвержден-
ном постановлением Главы городского поселения Монино.

22. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправления городского поселения Монино (далее – право-
вой акт), влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета городского поселения Монино на 2013 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет 
и(или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2013 год, а также после внесения соответствующих изменений в на-
стоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете городского посе-
ления Монино на 2013 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

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

24. Установить, что в 2013 году из бюджета городского поселения Монино осуществляется погашение образовавшейся в пределах 
средств, предусмотренных решениями о бюджете городского поселения Монино на соответствующий финансовый год, кредиторской за-
долженности главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета городского поселения Монино в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете городского поселения Монино на 2013 год.

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

25.1. Установить, что оплата из бюджета городского поселения Монино поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муни-
ципальных нужд производится с лицевых счетов бюджетополучателей только по заключенным муниципальным контрактам (договорам) и в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете городского поселения Монино на 2013 год.

25.2. Установить, что муниципальный заказчик при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в 2013 году вправе предусматривать предварительную оплату и авансовые платежи:

- в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг 
связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении авиа- и же-
лезнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, добровольного коллективного страхо-
вания от несчастных случаев, а также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности;

- в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) по остальным договорам (муниципальным контрактам).
Муниципальные контракты с исполнителями на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд заключа-

ются в соответствии с Положением о муниципальном заказе, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Монино.
26. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Монино на 2013 год согласно Прило-

жению № 12 к настоящему решению.
27. Утвердить Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения 

Монино на 2013 год согласно Приложению № 13 к настоящему решению.
28. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований городского поселения Монино в 2013 году согласно Приложению № 

14 к настоящему решению в размере  10000,0 тыс. рублей.
29. Установить верхний предел внутреннего муниципального долга городского поселения Монино по состоянию на 1 января  2014 года 

в сумме 20 000,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям, предоставленным Администрацией городского поселения Мони-
но от имени городского поселения Монино.

Установить, что в течение 2013 года объем муниципального долга городского поселения Монино не может превышать 20 000,0 тыс. рублей.
30. Установить в 2013 году предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга городского поселения Монино в разме-

ре 1000,0 тыс. рублей.
31. Утвердить Программу предоставления муниципальных гарантий городского поселения Монино в 2013 году с правом регрессного 

требования гаранта к принципалу согласно Приложению № 15 к настоящему решению.
32. Утвердить заключение в 2013 году договоров о предоставлении Администрацией городского поселения Монино от имени городского 

поселения Монино муниципальных гарантий городского поселения Монино кредитным организациям, в том числе банкам, и иным организа-
циям по заключенным юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере целевого использования кредитов (займов), преду-
смотренной настоящей статьей, кредитным договорам (договорам займа), на следующих условиях:

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

чения государственных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению Московской области креди-
тов в 2012 году, но не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату проведения соот-
ветствующего аукциона (дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками при проведении соответствующего конкурса), увеличенной на 
шесть процентных пунктов;

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

33. Администрация городского поселения Монино от имени городского поселения Монино в вправе в 2013 году осуществлять заимство-
вания с целью погашения ранее принятых долговых обязательств городского поселения Монино и снижения совокупных затрат по обслужи-
ванию и погашению указанного долга.

Указанные заимствования не должны привести к увеличению предельного объема муниципального долга городского поселения Мони-
но по состоянию на 1 января 2014 года.

34. Установить, что отбор кредитных организаций для предоставления городскому поселению Монино кредитов в 2013 году осуществля-
ется Администрацией городского поселения Монино путем проведения открытых аукционов в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

35. Установить, что муниципальные предприятия городского поселения Монино представляют в Администрацию городского поселения Мо-
нино сведения о своих заимствованиях у третьих лиц, включая заимствования у кредитных организаций, в том числе банков, и иных организаций.

36. Утвердить расходы бюджета городского поселения Монино на финансирование долгосрочных целевых программ городского поселе-
ния Монино на 2013 год согласно Приложению 16 к настоящему решению.

37. Установить, что порядок списания в 2013 году безнадежной для взыскания задолженности перед бюджетом городского поселения 
Монино по средствам, предоставленным на возвратной основе, процентов за пользование ими и пеням устанавливается постановлением 
Главы городского поселения Монино.

37.1. Указанный порядок в качестве одного из условий должен предусматривать определение источников компенсации безнадежной для 
взыскания задолженности перед бюджетом городского поселения Монино.

37.2. Решение о списании задолженности принимается путем внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
38. Установить, что составление и организация исполнения бюджета городского поселения Монино осуществляется Комитетом по эко-

номике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству Администрации городского поселения Монино с использованием ли-
цевого счета бюджета городского поселения Монино, открытого в Управлении Федерального казначейства по Московской области, в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

39. Установить, что Комитет по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству Администрации городского по-
селения Монино на основании соответствующих предписаний или актов проверок уполномоченных центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее территориального органа по Мо-
сковской области, Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино вправе вносить в 2013 году изменения в сводную бюд-
жетную роспись бюджета городского поселения Монино, в классификацию операций сектора государственного управления, а также в ис-
точники финансирования дефицита бюджета городского поселения Монино путем уменьшения на соответствующую сумму ассигнований, 
израсходованных главными распорядителями и получателями бюджетных средств не по целевому назначению.

40. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Монино на 2013 год Комитет по экономике и финансам, управле-
нию имуществом и предпринимательству Администрации городского поселения Монино имеет право вносить изменения в сводную бюд-
жетную роспись по доходам и расходам бюджета городского поселения Монино в следующих случаях:

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

имных расчетов;
- в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделенных главным распорядителям средств бюджета городского поселения Мо-

нино, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов;
- на сумму остатков по состоянию на 1 января 2013 года целевых средств, поступивших из бюджета Московской области и не использо-

ванных в 2012 году, подлежащих использованию в 2013 году на те же цели;
- в случае обращения взыскания на средства бюджета городского поселения Монино на основании исполнительных листов судебных ор-

ганов;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
41. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Монино на 2013 год Комитет по экономике и финансам, управле-

нию имуществом и предпринимательству Администрации городского поселения Монино вправе вносить изменения в утвержденные объе-
мы поступления доходов в части возврата в бюджет Московской области  неиспользованных средств субвенций и субсидий, полученных из 
бюджета Московской области.

42. 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»: http://www.monino-city.ru.

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

И.Н. НАЙДЁНОВ, 
Глава городского поселения Монино. 

Наименования доходных источников Ставки зачисления (нор-
мативы отчислений)  (%)

Налог на доходы физических лиц 10
Единый сельскохозяйственный налог 50
Налог на имущество физических лиц 100
Земельный налог 100
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий

100

Прочие местные налоги и сборы
в соответствии с дей-

ствующим зако-
нодательством

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

50

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

100

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим поселениям, доходы от размещения средств бюджетов, 
проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны, доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреж-
дений ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений), платежи от муниципальных унитар-
ных предприятий, прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собствен-
ности ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства, доходы от продажи квартир, доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений), ад-
министративные платежи и сборы

100

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

100

Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей, в том числе:
1.МП поселка Монино «Аптека № 19»                                                                                                                    30

Приложение №1
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2012 №26/18-НПА 

"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год" 

Нормативы отчислений от федеральных, региональных и местных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговым режимами, в бюджет городского поселения Монино на 2013 год 

4
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Приложение №2
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2012 №26/18-НПА 

"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год" 

Поступления доходов в бюджет городского поселения Монино в 2013 году
тыс.руб.

Приложение №3
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2012 №26/18-НПА 

"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год" 

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения Монино на 2013 год 

2. МП городского поселения Монино «Инфраструктура и сервис» 30
3. МП городского поселения Монино «Ритуал М» 30
4. МП городского поселения Монино «Монинский имущественный комплекс» 50
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женных в границах поселений 50

Прочие неналоговые доходы 100

Безвозмездные поступления
в соответствии с дей-

ствующим зако-
нодательством

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма 

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 89 695,000
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 57 537,000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 57 537,000

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

56 225,000

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

102,000

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 739,000

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании па-
тента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

471,000

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 065,000
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 300,000

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, применяемой к объектам 
налогообложения, расположенным в границахпоселений 3 300,000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5 765,000

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации 2 850,000

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

2 850,000

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 2 915,000

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

2 915,000

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

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

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 15 014,000

000 1 11 05000 00 0000 120

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

2 084,000

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 за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

682,000

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и атономных учреждений)

1 402,000

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

1 402,000

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 8 475,000

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 8 475,000

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

8 475,000

000 1 11 09000 00 0000 120

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

4 455,000

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 0,000

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,000
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 0,000

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов по-
селений 0,000

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 8 058,000
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 500,000
000 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир,находящихся в собственности поселений 1 500,000

000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

6 363,000

000 1 14 02050 10 0000 410

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

6 363,000

000 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося  в  собственности  поселений 
(за исключением  имущества  бюджетных и автономных учреждений, а также  имуще-
ства муниципальных  унитарных   предприятий, в том числе казенных), в  части  реали-
зации основных средств по указанному имуществу

6 363,000

000 1 14 06000 00 0000 000

Доходы  от  продажи земельных   участков, находящихся в в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных пред-
приятий, в том числе казенных)

195,000

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена 180,000

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах поселений 180,000

000 1 14 06020 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреж-
дений) 

15,000

000 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 15,000

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16,000
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 16,000
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 342,000

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 13 312,000

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 12 134,000
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 228,000
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 228,000
000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 11 906,000

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов 11 906,000

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 1 178,000

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции на осуществление первичного учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 1 178,000

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 1 178,000

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 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗ-
ВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

0,000

000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы рРоссийской Федерации от возврата органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет 0,000

000 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет 0,000

000 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет 0,000

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,000

000 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 0,000

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0,000

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от приносящей доход деятельности 0,000

000 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений 0,000

000 8 50 00000 00 0000 000                           ИТОГО  ДОХОДОВ 103 037,000
000 8 90 00000 00 0000 000                           ВСЕГО ДОХОДОВ 103 037,000

№ 
п/п

Код 
адми-

ни-
стра-
тора

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 собствен-
ность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

1.2 001 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые 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 управ-
ления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и  авто-
номных учреждений)

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 муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,а так-
же 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 исключени-
ем  имущества  бюджетных и  автономных учреждений, а также  имущества муниципальных  уни-
тарных   предприятий, в том числе казенных), в  части  реализации основных средств по указан-
ному имуществу

1.9 001 1 14 02050 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося  в  собственности  поселений (за исключени-
ем  имущества  муниципальных автономных учреждений, а также  имущества муниципальных  уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в  части  реализации основных средств по указанно-
му имуществу

1.10 001 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося  в  собственности  поселений (за исклю-
чением  имущества  муниципальных автономных учреждений, а также  имущества муниципальных  
унитарных   предприятий, в том числе казенных), в  части  реализации основных средств по ука-
занному имуществу

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

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

1.13 001 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков находящихся в собственности поселений (за исключени-
ем земельных участков бюджетных и 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 бюдже-
тов муниципальных 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 мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной 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 много-
квартирных 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 много-
квартирных домов

1.26 001 2 02 02150 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения энер-
гетической 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 комис-
сариаты

1.29 001 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших 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 би-
блиотек муниципальных 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 со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов

1.34 001 2 04 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям 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 про-
шлых лет 

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

1.39 001 302 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местно-
го самоуправления поселений

1.40 001 303 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного са-
моуправления поселений

2 182 Федеральная налоговая служба

2.1 182 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления

Приложение №4
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2012 №26/18-НПА 

"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год" 

Прогнозный план приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского поселения Монино, на 2013 год

тыс.руб.

Приложение №6
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2012 №26/18-НПА 

"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год" 

Смета доходов и расходов по прочим безвозмездным поступлениям в бюджет
 городского поселения Монино на 2013 год

тыс.руб.

Приложение №7
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2012 №26/18-НПА 

"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год" 

Размер субсидий МБУ ГПМ "Молодежный центр "Крылья" из бюджета городского
 поселения Монино на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг 

(выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием на 2013 год
тыс.руб.

Приложение №5
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2012 №26/18-НПА 

"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год" 

Прогнозный план продажи земельных участков в городском поселении Монино на 2013 год

Окончание на 6-й стр.

№ 
п/п Наименование муниципального имущества

Площадь 
объек-

та (кв.м.)

Прогнози-
руемая це-

на (тыс. руб.)

Предпологае-
мый срок при-

ватизации
Способ приватизации

1 Нежилое помещение, расположенное в здании дома офицеров 282,2 6363,0 в течение года проведение торгов

2 Жилые помещения,находящиеся в собственности поселений 
(комнаты в коммунальных квартирах) 75,3 1500,0 в течение года преимущественное право

№ 
п/п

Адрес земель-
ного участка

Площадь зе-
мельного 

участка (кв.м.)
Категория земель

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Вид предостав-
ления земель-
ного участка

Срок продажи Способ продажи
Прогнози-

руемая цена 
(тыс. руб.)

1 земли населен-
ных пунктов ИЖС Выкуп в течении года Открытый аукцион 15,0

Наименование Наименование КБК Сумма
Остаток средств на 01.01.2013 0,0
ДОХОДЫ 10,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 001 207 05000 10 0000 180 10,0
РАСХОДЫ Рз Пр ЦСР Вр 10,0
Социальная политика 10 10,0
Социальное обеспечение населения 10 03 10,0
Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058600 10,0
Социальные выплаты, в том числе 10 03 5058600 005 10,0
- оказание социальной помощи 10,0
Остаток на конец года отчетного периода 0,0

Наименование Наименование КБК Сумма
Остаток средств на 01.01.2013 0,0
РАСХОДЫ Рз Пр ЦСР Вр 3852,0
Образование 07 3852,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4310000 3852,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4319900 3852,0
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальных об-
разованиях Московской области (оказание муниципальных услуг) 07 07 4310101 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 4319900 610 3852,0
Остаток на конец года отчетного периода 0,0
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Окончание. Начало на 5-й стр.
Приложение №8

к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2012 №26/18-НПА 
"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год" 

Размер субсидий для муниципальных бюджетных учреждений культуры - МБУ ГПМ "Монинская городская
 библиотека" и МБУ ГПМ "КДЦ "Дом офицеров" из бюджета городского поселения

 Монино на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг 
(выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием на 2013 год

тыс.руб.

Приложение №9
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2012 №26/18-НПА 

"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год" 

Размер субсидий МБУ ГПМ "КСК "Локомотив" из бюджета городского поселения
 Монино на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг 

(выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием на 2013 год
тыс.руб.

Приложение №10
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2012 №26/18-НПА 

"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год" 

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Монино на 2013 год
тыс.руб.

Приложение №11
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2012 №26/18-НПА 

"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год" 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО НА 2013 ГОД
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

тыс.руб.

Наименование Наименование КБК Сумма
Остаток средств на 01.01.2013 0,0
РАСХОДЫ Рз Пр ЦСР Вр 6882,0
МБУ ГПМ «Монинская городская библиотека» 3360,0
Культура и кинематография 08 3360,0
Культура 08 01 4400000 3360,0
Библиотеки 08 01 4420000 3360,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 3360,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4429900 610 3360,0
Остаток на конец года отчетного периода 0,0
МБУ ГПМ «Культурно-досуговый центр «Дом офицеров» 3522,0
Культура 08 01 4400000 3522,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4420000 3522,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 3522,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4429900 610 3522,0
Остаток на конец года отчетного периода 0,0

Наименование Наименование КБК Сумма
Остаток средств на 01.01.2013 0,0
РАСХОДЫ Рз Пр ЦСР Вр 4059,3
Физическая культура и спорт 11 4059,3
Физическая культура 11 01 4059,3
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000 4059,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900 4059,3
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 4829900 610 4059,3
Остаток на конец года отчетного периода 0,0

Наименование главного распорядителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация городского поселения Монино 001
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 39650,500
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 001 01 02 1881,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 01 02 0020000 1881,000

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1881,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1881,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 37569,500

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 01 04 0020000 37569,500

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 37569,500
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 37569,500
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 государствен-
ной и муниципальной 001 01 13 0900000 100,000

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 001 01 13 0900200 100,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 0900200 500 100,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 1178,000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 1178,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 02 03 0010000 1178,000

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 001 02 03 0013600 1178,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 0013600 500 1178,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 1338,500
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 001 03 09 127,000

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 127,000
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и во-
енное время 001 03 09 2190100 127,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2190100 500 127,000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 1211,500
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 001 03 14 2470000 531,500

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 2470000 500 531,500
Целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах го-
родского поселения Монино на 2012-2014 годы 001 03 14 7950100 60,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 7950100 500 60,000
Целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-
тории городского поселения Монино

001 03 14 7950200 620,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 7950200 500 620,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 1300,000
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 1300,000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 001 04 12 3380000 450,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3380000 500 450,000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 04 12 3400000 800,000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300 800,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3400300 500 800,000
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском поселении Монино на 2011-2013 годы» 001 04 12 7950300 50,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 7950300 500 50,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 40000,200
Жилищное хозяйство 001 05 01 24499,100
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500000 22999,100
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500300 22999,100
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 3500300 500 22999,100
Муниципальная программа «О разработке адресной программы «Развитие застроенных тер-
риторий р.п. Монино на 2013-2015 год» 001 05 01 7950400 1500,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 7950400 500 1500,000
Коммунальное хозяйство 001 05 02 5400,000
Муниципальная комплексная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории городского поселения Монино в 2012-2020 годах» 001 05 02 7950600 5400,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 7950600 500 5400,000
Благоустройство 001 05 03 10101,100
Благоустройство 001 05 03 6000000 9601,100
Уличное освещение 001 05 03 6000100 4019,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000100 500 4019,000
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства 001 05 03 6000200 2828,600

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000200 500 2828,600
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 2703,500
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000500 500 2703,500
Муниципальная комплексная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории городского поселения Монино на 2012-2015 годах» 001 05 03 7950500 500,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 7950500 500 500,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 1194,600
Культура 001 08 01 1194,600
Прочие расходы 001 08 01 4400100 013 1194,600
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по соответствующим разделам и подразде-
лам) 001 10 523,000

Пенсионное обеспечение 001 10 01 513,000
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 4910000 513,000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 001 10 01 4910100 513,000

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 513,000
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 11 348,400
Физическая культура 001 11 01 348,400
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 11 01 5120000 348,400
Мероприятия в области спорта и физической культуры 001 11 01 5129700 348,400
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 11 01 5129700 500 348,400
МБУ ГПМ «Молодежный центр «Крылья» 001 07 3852,000
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 3852,000
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 3852,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 3852,000
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 001 07 07 4319900 3852,000
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 07 4319900 610 3852,000
МБУ ГПМ «Монинская городская библиотека» 001 08 3360,000
КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 3360,000
Культура 001 08 01 3360,000
Библиотеки 001 08 01 4420000 3360,000
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 001 08 01 4429900 3360,000
Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 4429900 610 3360,000
МБУ ГПМ «Культурно-досуговый центр «Дом офицеров» 001 08 3522,000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 3522,000
Культура 001 08 01 4400000 3522,000
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 001 08 01 4420000 3522,000
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 001 08 01 4429900 3522,000
Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 4429900 610 3522,000
МБУ ГПМ «Культурно-спортивный комплекс «Локомотив» 001 11 4059,300
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 4059,300
Физическая культура и спорт 001 11 01 4059,300
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 11 01 4820000 4059,300
Обеспечение деятельности ( оказание услуг) подведомственных учреждений 001 11 01 4829900 4059,300
Субсидии бюджетным учреждениям 001 11 01 4829900 610 4059,300
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 1 079,000
Периодическая печать и издательства 001 12 02 1 079,000
Средства массовой информации 001 12 02 4440000 1 079,000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 001 12 02 4440100 1 079,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 12 02 4440100 500 1 079,000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 001 13 1 000,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 001 13 01 1 000,000
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 0650000 1 000,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 0650300 1 000,000
Обслуживание внутреннего долга 001 13 01 0650300 013 1 000,000
Совет депутатов городского поселения Монино 002
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 002 01 03 2766,500

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 01 03 0020000 2766,500

Центральный аппарат 002 01 03 0020400 1375,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0020400 500 1375,000
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 финан-
сового (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 106372,000
ИТОГО расходов 106372,000

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР  бюджет на 
2013 год

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 43 617,000
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 01 02 1 881,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 0020000 1 881,000

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1 881,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1 881,000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 01 03 2 766,500

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 0020000 2 766,500

Центральный аппарат 01 03 0020400 1 375,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 1 375,000
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 госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 37 569,500

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 0020000 37 569,500

Центральный аппарат 01 04 0020400 37 569,500
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 37 569,500
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 субъ-
ектов Российской 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
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 муници-
пальной собственности 01 13 0900200 100,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 500 100,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 178,000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 178,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 1 178,000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 1 178,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 1 178,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1 338,500
Защита неселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 127,000

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 127,000
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время 03 09 2190100 127,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 127,000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 211,500
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 03 14 2470000 531,500

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470000 500 531,500
Целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
поселения Монино на 2012-2014 годы 03 14 7950100 60,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7950100 500 60,000
Целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории город-
ского поселения Монино

03 14 7950200 620,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7950200 500 620,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 300,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 300,000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380000 450,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 450,000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 3400000 800,000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 800,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 800,000
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском поселении Монино на 2011-2013 годы» 04 12 7950300 50,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7950300 500 50,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 40 000,200
Жилищное хозяйство 05 01 24 499,100
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Приложение №12
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2012 №26/18-НПА 

"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год" 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Монино на 2013 год
тыс.руб.

Приложение №14
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2012 №26/18-НПА 

"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год" 

Программа муниципальных внутренних заимствований городского поселения Монино в 2013 году
тыс.руб.

Приложение №15
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2012 №26/18-НПА 

"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год" 

1. Программа предоставления муниципальных гарантий городского поселения Монино в 2013 году
тыс.руб.

Приложение №16
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2012 №26/18-НПА 

"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год" 

Расходы бюджета городского поселения Монино на финансирование
 мероприятий долгосрочных целевых программ на 2013 год

тыс.руб.

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 22 999,100
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 22 999,100
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 22 999,100
Муниципальная программа «О разработке адресной программы «Развитие застроенных террито-
рий р.п. Монино на 2013-2015 год» 05 01 7950400 1 500,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7950400 500 1 500,000
Коммунальное хозяйство 05 02 5 400,000
Муниципальная комплексная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории городского поселения Монино в 2012-2020 годах» 05 02 7950600 5 400,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950600 500 5 400,000
Благоустройство 05 03 10 101,100
Благоустройство 05 03 6000000 9 601,100
Уличное освещение 05 03 6000100 4 019,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 4 019,000
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов 
и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 2 828,600

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 2 828,600
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 2 703,500
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 2 703,500
Муниципальная комплексная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на тер-
ритории городского поселения Монино на 2012-2015 годах» 05 03 7950500 500,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7950500 500 500,000
ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 852,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 852,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 3 852,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4319900 3 852,000
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 4319900 610 3 852,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8 076,600
Культура 08 01 8 076,600
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400000 8 076,600
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 1 194,600
Прочие расходы 08 01 4400100 013 1 194,600
Библиотеки 08 01 4420000 3 360,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 3 360,000
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4429900 610 3 360,000
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 3 522,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 3 522,000
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4429900 610 3 522,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по соответствующим разделам и подразделам) 10 523,000
Пенсионное обеспечение 10 01 513,000
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 513,000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих 10 01 4910100 513,000

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 513,000
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 4 407,700
Физическая культура 11 01 4 407,700
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000 4 059,300
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 4829900 610 4 059,300
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 5120000 348,400
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 11 01 5129700 348,400
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129700 500 348,400
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 1 079,000
Средства массовой информации 12 02 4440000 1 079,000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 02 4440100 1 079,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 12 02 4440100 500 1 079,000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 1 000,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1 000,000
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 1 000,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300 1 000,000
Прочие расходы 13 01 0650300 013 1 000,000
ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам) 96 106 372,000
ВСЕГО РАСХОДОВ (по разделам, включая обороты) 98 106 372,000
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «плюс») или ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «минус») 79 -3 335,000

вид источников финансиро-
вания дефицитов бюджета
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Дефицит бюджета городского поселения Монино -3335,000
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 7,0
Источники финансирования дефицитов бюджета 3335,000

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 9000,000

001 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Рос-
сийской Федерации 9000,000

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -9000,000

001 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации -9000,000

001 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,000
001 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1000,000

001 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации 1000,000

001 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов,предоставленных другими бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации -1000,000

001 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований  кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации -1000,000

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 13335,000
001 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -113037,000
001 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -113037,000
001 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -113037,000
001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -113037,000
001 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 126372,000
001 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 126372,000
001 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 126372,000
001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 126372,000
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 Фе-
дерации, в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных га-
рантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципа-
лу, 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 возникнове-
нию права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

-10000,000

Приложение №13
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2012 №26/18-НПА 

"О бюджете городского поселения Монино на 2013 год" 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского поселения Монино на 2013 год 

вид источников финансиро-
вания дефицитов бюджета

Наименование 
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001 Администрация городского поселения Монино 

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

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

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

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

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

001 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

001 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

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

001 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов,предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации

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

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

001 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

001 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

001 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

001 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

001 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

001 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

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

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

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

001 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в слу-
чае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

001 01 06 04 00 10 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации, в случае, ес-
ли исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициа-
ра к принципалу

I. Привлечение долговых обязательств
1. Муниципальные ценные бумаги

№ 
п/п Виды заимствований Дата выпу-

ска (год)

Объем выпуска цен-
ных бумаг в 2013го-

ду (тыс.рублей)
Процентная ставка Срок действия

1 Муниципальные ценные бумаги нет

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

№ 
п/п Виды заимствований 

Объем привлече-
ния средств в 2013 
году (тыс. рублей)

Срок действия

1 Кредитные договоры и соглашения , заключенные от имени городского поселения Монино 10 000,0 2013 г.

1,1 Кредиты, полученные из бюджетов других уровней 1 000,0 2013 г.

1,2 Кредиты, полученные в коммерческой организации 9 000,0 2013 г.

Итого: общий объем привлеченных средств в 2013 году 10 000  

II. Погашение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований Объем погашения средств в 

2013 году (тыс. рублей)

1 Муниципальные ценные бумаги 0  

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

3 Кредитные договоры и соглашения , заключенные от имени городского поселения Монино 0,0  

Итого: 0,0  

Цели предоставления муниципальных гарантий
Сумма гарантии  (тыс. рублей)

Срок действияОснов-
ной долг

Проценты и другие расхо-
ды по обслуживанию долга

1 2 3 4
1. Предоставление муниципальных гарантий муниципальным предприятиям на 
стрительство и реконструкцию зданий и инженерных сооружений городского 
поселения Монино

10 000  0  до 31.12.2013 г.

Всего объем предоставления муниципальных гарантий 10 000  0  

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий городского поселения Монино по возможным гарантийным случаям в 2013 году

Исполнение муниципальных гарантий городского поселения Монино
Объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение гарантий по возможным га-

рантийным случаям (тыс. руб.)
1 2  

За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселе-
ния Монино 10 000  

За счет бюджета городского поселения Монино 0  

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

Целевые программы муниципальных образований 7950000 8130,000

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7950100 03 14 60,000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти 7950100 03 14 500 60,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950100 03 14 500 60,000

Администрация городского поселения Монино 7950100 03 14 500 001 60,000

2
Целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на тер-
ритории городского поселения Монино

7950200 620,000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7950200 03

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 7950200 03 14 500 620,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950200 03 14 500 620,000

Администрация городского поселения Монино 7950200 03 14 500 001 620,000

3 Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском поселении Монино на 2011-2013 годы» 7950300 50,000

Национальная экономика 7950300 04 50,000

Другие вопросы в области национальной экономике 7950300 04 12 50,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950300 04 12 500 50,000

Администрация городского поселения Монино 7950300 04 12 500 001 50,000

4 Муниципальная программа «О разработке адресной программы «Развитие застроенных 
территорий р.п. Монино на 2013-2015 год» 7950400 1500,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 7950400 05 1500,000

Жилищное хозяйство 7950400 05 01 1500,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950400 05 01 500 1500,000

Администрация городского поселения Монино 7950400 05 01 500 001 1500,000

5 Муниципальная комплексная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории городского поселения Монино на 2012-2015 годах» 7950500 500,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 7950500 05 500,000

Благоустройство 7950500 05 03 500,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950500 05 03 500 500,000

Администрация городского поселения Монино 7950500 05 03 500 001 500,000

6 Муниципальная комплексная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории городского поселения Монино в 2012-2020 годах» 7950600 5400,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 7950600 05 5400,000

Коммунальное хозяйство 7950600 05 02 5400,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 7950600 05 02 500 5400,000

Администрация городского поселения Монино 7950600 05 02 500 001 5400,000
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Постановление Главы городского поселения Монино от 28.12.2012 № 557-п

Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции
 «Утверждение и реализация Календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных

 мероприятий городского поселения Монино на соответствующий календарный год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Поряд-
ком разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных 
услуг), утвержденным постановлением Главы городского поселения Монино от 04.07.2011 № 71-п постановляю:

1.Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной функции «Утверждение и реализация Календарных планов физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий городского поселения Монино на соответствующий календарный год» (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. 

Утвержден
Постановлением Главы городского поселения Монино  от  28.12.2012 № 557-п

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной функции 
«Утверждение и реализация Календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского 

поселения Монино на соответствующий календарный год»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по исполнению муниципальной функции

«Утверждение и реализация Календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных
 мероприятий городского поселения Монино на соответствующий календарный год»

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

(действий) при исполнении Администрацией городского поселения Монино муниципальной функции «Утверждение и реализация Кален-
дарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского поселения Монино на соответствующий календарный 
год» (далее – муниципальная функция), а также перечень и формы документов, необходимые для осуществления данной функции (далее - 
Регламент). 

1.2.Круг заинтересованных лиц
Муниципальная функция исполняется в отношении жителей городского поселения Монино, принимающих участие в официальных физ-

культурных мероприятиях и спортивных мероприятиях городского поселения Монино.
Интересы жителей при исполнении муниципальной функции представляют заинтересованные в проведении официальных физкультур-

ных мероприятий и спортивных мероприятий (далее- заявители)
При исполнении муниципальной функции осуществляется взаимодействие с:
-Министерством по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области;
-Управлением по физической культуре, спорту и туризму Администрации Щелковского муниципального района;
-аккредитованными спортивными федерациями Московской области;
-физкультурно-спортивными организациями городского поселения Монино;
-органом исполнительной власти, осуществляющим руководство развития военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта - 

для военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта;
-Муниципальным бюджетным учреждением городского поселения Монино Культурно-спортивный комплекс «Локомотив»;
-Муниципальным бюджетным учреждением городского поселения Монино Молодежный центр «Крылья»;
-Образовательными учреждениями, расположенными на территории городского поселения Монино.
1.3.Требования к порядку информирования об исполнении муниципальной функции
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 исполнением муниципальной функции, 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 (телефон для справок 8(496) 567-50-69).

Консультирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
-порядок проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского поселения Монино;
-разработка и содержание положений (регламентов) официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городско-

го поселения Монино;
-порядок включения физкультурно-спортивных мероприятий в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортив-

ных мероприятий городского поселения Монино (далее - Календарный план);
-порядок и условия бюджетного финансового обеспечения для исполнения муниципальной функции;
-перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной функции и правила их оформления;
-время приема, порядок и сроки подачи документов;
-иным вопросам, связанным с исполнением муниципальной функции.
1.3.3.Адреса официальных сайтов, содержащих информацию о порядке исполнения муниципальной функции:
-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 исполнения муниципальной функции.
Информирование о предоставлении муниципальной функции осуществляется путем:
-размещения информации о порядке предоставления муниципальной функции в сети Интернет на официальном сайте Администрации 

городского поселения Монино и на сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), официальном портале государственных и муниципальных услуг Московской области;

- опубликования в газете «Монинский вестник»; 
-размещения информации о предоставлении муниципальной функции на информационных носителях в приемной Администрации го-

родского поселения 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 функции, раз-
мещается на бумажных носителях 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 исполнения муниципальной функции 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. настоя-

щего Регламента;
-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 исполнения муниципальной функции
2.1.Наименование муниципальной функции
Муниципальная функция «Утверждение и реализация Календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий го-

родского поселения Монино на соответствующий календарный год».
2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную функцию
Предоставление  муниципальной функции осуществляется Администрацией городского поселения Монино. Органом Администрации 

городского поселения Монино, ответственным за предоставление муниципальной функции, является Управление по организационно-
правовому и кадровому обеспечению (далее - Управление).

2.3.Описание результата исполнения муниципальной функции
 Конечным результатом исполнения государственной функции является проведение официальных физкультурных мероприятий или 

спортивных мероприятий городского поселения Монино (далее - физкультурно-спортивные мероприятия).
2.4.Срок осуществления административных процедур в процессе исполнения муниципальной функции
Прием предложения для включения мероприятий в Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий городского поселе-

ния Монино на соответствующий календарный год (далее- Календарный план) осуществляется с 01 октября по 30 ноября текущего кален-
дарного года.

Проект Календарного плана  до 20 декабря текущего года утверждаются постановлением Главы городского поселения Монино. Утверж-
денный документ получает статус «Календарный плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского поселения Мо-
нино» на соответствующий календарный год.          

Срок представления заявителями обращений о внесении изменений в Календарный план не позднее, чем за два месяца до даты прове-
дения физкультурно-спортивного мероприятия.

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия и иные природные явления, в том числе землетрясе-
ния, наводнения, пожары, ураганы, штормы, снежные заносы, сход лавины и т.п., и общественные события, которые находятся вне воли 
сторон, например забастовки, военные действия, аварии, эпидемии, блокады, издание уполномоченными государственными органами 
нормативно-правовых актов, запрещающих определенные действия, и др.), срок представления обращений о внесении изменений в Ка-
лендарный план может быть сокращен.

Срок исполнения муниципальной функции - постоянно.     
Срок начала организационных мероприятий по проведению физкультурно-спортивного мероприятия - не позднее, чем за 1 месяц до пла-

нируемой даты его официального открытия в Календарном плане.
Сроки проведения физкультурно-спортивного мероприятия определяются Календарным планом.
 Срок окончательного представления отчетной документации по физкультурно-спортивному мероприятию не может превышать 14-ти ра-

бочих дней с момента его официального завершения. 
2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-

пальной функции
-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 Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 08.10.2003 № 202, в «Парламентской газете» от 08.10.2003 № 186, в со-
брании законодательства Российской Федерации от 06.10.2003 № 40 ст. 3822);

-Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (текст Федерального за-
кона опубликован в «Российской газете» от 08.12.2007 г. )

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

ных услуг), утвержденный Постановлением Главы городского поселения Монино от 04.07.2011 № 71-п.
2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-

ления муниципальной функции, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной функ-
ции, подлежащих предоставлению заявителем

Предложения принимаются от следующих заявителей:
-аккредитованные спортивные федерации Московской области;
-физкультурно-спортивной организации городского поселения Монино;
-орган исполнительной власти, осуществляющего руководство развития военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта - для 

военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта;
-Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Монино Культурно-спортивный комплекс «Локомотив»;
-Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Монино Молодежный центр «Крылья»;
-Образовательные учреждения, расположенные на территории городского поселения Монино.
При подаче заявок на включение спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий в Календарный план обязательно представле-

ние следующих документов:
- письменное ходатайство о проведении на территории городского поселения Монино физкультурно-спортивных мероприятий (внесе-

нии изменений в Календарный план) (далее - обращение) по форме согласно приложению N 2 к административному регламенту;
-перечень предложений для включения физкультурно-спортивного мероприятия в Календарный план на соответствующий год (далее - 

предложения) по форме согласно приложению N 3 к административному регламенту;
-проект Положения (регламента) о проведении физкультурно-спортивного мероприятия (далее - Положение). Требования к содержанию 

Положения указаны в приложении N 4 к административному регламенту;
-проект сметы расходов на проведение физкультурно-спортивного мероприятия (далее - смета расходов). Проект сметы расходов 

должен содержать статьи расходов и источники финансирования затрат, предусмотренных на проведение физкультурно-спортивного 
мероприятия.

Предложения должны быть выполнены в двух экземплярах и соответствовать установленной форме (Приложение № 2): один на бумаж-
ном носителе: подписанный уполномоченными лицами и заверенный печатью (для юридических лиц); один в электронном виде – документ 
Microsoft Excel в формате xls или xlsx.

В случае подачи предложения по включению межмуниципальных комплексных физкультурных и спортивных мероприятий, в которых 
предполагается участие команды городского поселения Монино, проект Положения о проведении физкультурно-спортивного мероприятия 
может быть предоставлен после его получения.

В случае если предложения не соответствуют вышеуказанным условиям, заместитель начальника Управления по организационно-
правовому и кадровому обеспечению немедленно возвращает предложения заявителю.

В случае возникновения обстоятельств, требующих исключения мероприятия из Календарного плана или перенесения сроков его прове-
дения, заявитель подает соответствующие обращение с обоснованием необходимых изменений.   

2.7.Способы получения заявителем материалов, предоставляемых для исполнения муниципальной функции.
Заявитель готовит самостоятельно все материалы, предоставляемые для исполнения муниципальной функции.
2.8.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной функции
 Отсутствие в обращении данных, необходимых для предоставления муниципальной функции;
Наличие в обращении исправлений, приписок, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержа-

ние, если документы содержат исправления, в том числе механические исправления (подчистки) посредством лезвия или корректора.
2.9.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной функции
Несоответствие документов, представленных заявителем, требованиям, указанным в  п. п. 2.7. административного регламента.
Нарушение заявителем сроков подачи документов, указанных в п. 2.4 административного регламента.
2.10.Требования к Календарному плану
В Календарный план включаются физкультурно-спортивные мероприятия, финансируемые как за счет средств бюджета городского по-

селения Монино (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта), так и за счет иных источников, незапрещен-
ных законодательством Российской Федерации.     

2.10.1.Физкультурно-спортивные мероприятия по категориям участников объединяются в группы следующим образом:
2.10.1.1.Официальные спортивные соревнования городского поселения Монино:
-среди детей и учащейся молодежи;
-среди лиц средних и старших возрастных групп населения;
-среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
-межмуниципальные спортивные соревнования, в которых принимает участие команда городского поселения Монино. 
2.10.1.2.Официальные физкультурные мероприятия городского поселения Монино среди различных возрастных групп населения и ин-

валидов.
2.10.1.3.Межмуниципальные комплексные физкультурные мероприятия, в которых принимает участие команда городского поселения 

Монино. 
2.10.1.4.Внутри каждой группы, физкультурно-спортивные мероприятия по видам спорта располагаются в соответствии с Всероссий-

ским реестром видов спорта (далее - ВРВС) в хронологическом порядке, далее в хронологическом порядке располагаются комплексные 
физкультурно-спортивные мероприятия.

2.10.2.Внутри группы, определенной подпунктом «а» пункта 2.10.1.1. Регламента, виды спорта располагаются в алфавитном порядке в 
соответствии с ВРВС. Внутри вида спорта физкультурно-спортивные мероприятия располагаются в хронологическом порядке по возрасту 
участвующих спортсменов (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки).

2.10.3.Внутри группы, определенной подпунктом «б» пункта 2.10.1.1. Регламента, спортивные соревнования располагаются в хроноло-
гическом порядке 

 2.11.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление  го-
сударственной функции

Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной функции не взимается.
2.12.Порядок, размер и основания взимания платы за исполнение муниципальной функции, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления муниципальной функции, включая информацию о методике расчета такой платы
Платные государственные или муниципальные или муниципальные функции, являющиеся необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной функции, отсутствуют.
2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной функции и при получе-

нии результата предоставления муниципальной функции
 Максимальный срок ожидания в очереди для подачи заявления и прилагаемых к нему документов, а также получении результатов пре-

доставления функции, составляет 30 минут.
В течение вышеуказанного срока ожидания в очереди не включается время обеденного перерыва и нерабочее время.
2.14.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной функции, в том числе в электронной 

форме
Если предложение, в том числе и поступившее по почте, соответствует требованиям п.п. 2.8. настоящего Регламента,  предложение с 

прилагаемыми документами в течение трех рабочих дней регистрируется структурным подразделением, ответственным за прием поступа-
ющей в адрес Администрации городского поселения Монино корреспонденции с проставлением штампа и присвоением регистрационно-
го номера.

В электронной форме регистрация запроса не осуществляется.
2.15.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 функции, должны соответствовать санитарно-

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

 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 информаци-

онными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
Стенды с информационными материалами должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны. Информаци-

онные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки.
Информационные доски, визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной функции раз-

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

пальной функции, порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц;
-исполнение муниципальной функции своевременно и в соответствии с положениями настоящего Регламента;
-получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной функции, в том числе в электрон-

ной форме;
-количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при  исполнении муниципальной функции не ограничено, продолжи-

тельность каждого взаимодействия- не более 30 минут;
-отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц при исполнении муниципальной функции. 
 Информацию о ходе предоставления муниципальной функции 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. 
3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности их выполнения административных процедур в электронной форме
3.1.Состав административных процедур
Муниципальная функция включает в себя следующие административные процедуры:
1.формирование Календарного плана;
2.утверждение проекта Календарного плана Постановлением Главы городского поселения Монино и подготовка ответа заявителю;
3.внесение изменений в Календарный план;
4.осуществление координационных мероприятий при подготовке и проведении физкультурно-спортивного мероприятия (далее - осу-

ществление координационных мероприятий).
3.1.1.Формирование Календарного плана.
3.1.1.1.Прием, первичная обработка и регистрация предложений о включении мероприятий в Календарный план, внесении изменений 

в Календарный план
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию городского поселения Монино предло-

жений о включении физкультурных и спортивных мероприятий в Календарный план или внесении изменений в Календарный план.     

№ 
п.п. Административное действие Максимальный срок выполнения

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

Критерии при-
нятия решений

1.
Проверка поступившего обращения на 
предмет отсутствия оснований для отка-
за в приеме обращения

при поступлении предложения Заместитель начальника 
Управления по организацион-
но-правовому и кадровому 
обеспечению

Отсутствие осно-
ваний, указанных 
в п.п. 2.8. настоя-
щего Регламента2.

В случае отсутствия оснований для отка-
за в приеме обращение, направление его 
на регистрацию

после принятия решения об отсут-
ствии оснований для отказа в приеме 
предложения

3. Регистрация обращения в течение трех рабочих дней после 
поступления заявления

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

отсутствуют

4. Сообщение заявителю регистрационного 
номера, присвоенного обращению В день регистрации

Результат административной процедуры. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том чис-
ле в электронной форме.

На заявлении проставляется регистрационный штамп «Администрация городского поселения Монино вх. № _ от «_» с указанием присво-
енного предложению регистрационного номера. Сведения о регистрации заносятся в электронную базу данных.

3.1.1.2.Проверка поступивших предложений на предмет соответствия предъявляемым требованиям, включение предложений в проект 
Календарного плана и его согласование с Коллегией по физической культуре и спорту городского поселения Монино

Основанием для начала административной процедуры является поступление Исполнителю зарегистрированного заявления о предо-
ставлении муниципальной функции.

№ 
п.п. Административное действие Максимальный 

срок выполнения

Должностное лицо, 
ответственное за вы-

полнение админи-
стративного действия

Критерии приня-
тия решений

1. Проверка поступившего предложения на предмет соответствия 
предъявляемым требованиям

В течение тридца-
ти дней с даты реги-
страции предложе-
ния, но не позднее 
25 ноября текуще-
го года

Заместитель началь-
ника Управления по 
организационно-
правовому и кадрово-
му обеспечению

Отсутствие основа-
ний, указанных в п.п. 
2.9 настоящего Ре-
гламента2. В случае соответствия предъявляемым требованиям, включение 

предложений в  проект Календарного плана

3.
В случае наличия несоответствия предъявляемым требованиям, 
подготовка письма с разъяснением в чем состоит несоответствие 
предложения

Наличие оснований, 
указанных в п.п. 2.9 
настоящего Регла-
мента

4.
Представление проекта Календарного плана на согласование с 
Коллегией по физической культуре и спорту городского поселе-
ния Монино

Окончание процеду-
ры приема и провер-
ки предложений

В случае если предложения не соответствуют вышеуказанным условиям, об этом незамедлительно сообщается заявителю телефонным 
звонком. После этого они возвращаются нарочным заявителю для исправления.

В случае если предложения соответствуют вышеуказанным условиям, мероприятия включаются в проект Календарного плана, который 
представляется на рассмотрение Коллегии по физической культуры и спорта.

 В срок до 20 декабря текущего года проект Календарного плана рассматривается на заседании Коллегии по физической культуре и спор-
ту. По результатам рассмотрения Коллегией по физической культуре и спорту принимается решение.

3.1.1.3.Утверждение проекта Календарного плана Постановлением Главы городского поселения Монино и подготовка ответа заявителю
 Основанием для начала административной процедуры является поступление Исполнителю из Коллегии по физической культуре и спор-

ту решения о согласовании проекта Календарного плана.

№ 
п.п. Административное действие Максимальный 

срок выполнения

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

Критерии при-
нятия решений

1. Подготовка проекта Постановления Главы городского поселе-
ния Монино об утверждении Календарного плана

До 20 декабря те-
кущего года

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

Решение Колле-
гии по физиче-
ской культуре и 
спорту о согла-
совании Кален-
дарного плана

2.

В случае, если предложенное мероприятие не включено в Ка-
лендарный план, подготовка мотивированного отказа в предо-
ставлении муниципальной функции, который подписывается 
Главой городского поселения Монино

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 об утверждении Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий го-

родского поселения Монино на очередной год;
мотивированный отказ во включении предложений в Календарный план.
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 Ад-
министрации городского поселения Монино».

 Мотивированный отказ во включении предложений в Календарный план изготавливается на бланке письма Администрации городского 
поселения Монино, утвержденного распоряжением Главы городского поселения Монино от 05.04.2006 № 87-р «Об утверждении форм блан-
ков документов Администрации городского поселения Монино».
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Результат выполнения административной процедуры в электронной форме не фиксируется.
3.1.1.4.Внесение изменений в Календарный план;
 Основанием для начала административной процедуры является поступление Исполнителю зарегистрированного заявления о внесении 

изменений в Календарный план.
В случае отсутствии оснований, указанных в п.п. 2.10 настоящего Регламента, Исполнитель в течение трех рабочих дней после поступле-

ния заявления готовит проект Постановления Главы городского поселения Монино о внесении изменений в Календарный план.
Результат административной процедуры. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том чис-

ле в электронной форме.
Результатом выполнения данной административной процедуры является Постановление Главы городского поселения Монино об утверж-

дении Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий городского поселения Монино на очередной год;
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 Ад-
министрации городского поселения Монино».

Результат выполнения административной процедуры в электронной форме не фиксируется.
3.1.1.5.Осуществление координации при подготовке и проведении физкультурно-спортивного мероприятия (далее - осуществление ко-

ординационных мероприятий).
Основанием для начала административной процедуры «осуществление координационных мероприятий» является утверждение Кален-

дарного плана.
Ответственными за выполнение действия по административной процедуре «осуществление координационных мероприятий» является 

Заместитель начальника управления по организационно-правовому и кадровому обеспечению.
Организатором физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия могут выступать Муниципальное бюджетное учреждение го-

родского поселения Монино Культурно-спортивный комплекс «Локомотив», Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения 
Монино Молодежный центр «Крылья», либо другая организация, с которой Администрация городского поселения Монино заключает дого-
вор на его проведение (далее - организатор).

 Заместитель начальника управления по организационно-правовому и кадровому обеспечению не позднее, чем за 40 дней до даты про-
ведения определенного мероприятия анализирует проект положения (регламента) о проведении физкультурно-спортивного мероприятия и 
в установленном порядке представляет на утверждение Главе городского поселения Монино.

Утвержденное положение (регламент) не позднее, чем за 35 дней до даты проведения мероприятия размещается на официальном 
сайте Администрации городского поселения Монино в сети Интернет, при необходимости доводится до организаций, участвующих в 
физкультурно-спортивном мероприятии другими средствами связи (факс, электронная почта).

Организатор за 20 дней до установленного Календарным планом срока проведения физкультурно-спортивного мероприятия в установ-
ленном порядке согласовывает проект приказа о его проведении с Начальником управления по организационно-правовому и кадровому 
обеспечению.

Заместитель начальника Управления по организационно-правовому и кадровому обеспечению совместно с представителем отдела по 
военно-мобилизационной работе и работе с правоохранительными органами за 14 дней до установленного Календарным планом срока про-
ведения физкультурно-спортивного мероприятия:

-проводит подготовительную работу с руководителями организаций, на объектах которых проводится мероприятие;
-осуществляет направление сведений о мероприятии в средства массовой информации;
Представитель отдела по военно-мобилизационной работе и работе с правоохранительными органами готовит:
-проекты обращений в службы охраны общественного порядка и безопасности, управления гражданской обороной, противопожарной 

службой, учреждения здравоохранения;
- план обеспечения безопасности при проведении мероприятий и согласовывает его с заинтересованными службами.  
 Заместитель начальника управления по организационно-правовому и кадровому обеспечению:
-участвует в открытии и закрытии мероприятия;
-осуществляет мониторинг проведения физкультурно-спортивного мероприятия;
-координирует работу всех служб, задействованных в его проведении;
-при необходимости участвует в работе различных комиссий (коллегий) при подведении итогов, при поступлении и рассмотрении жалоб, 

протестов со стороны участников физкультурно-спортивного мероприятия.
-вправе делать замечания и вносить предложения по вопросам работы организатора физкультурно-спортивного мероприятия.     
Организатор в течение 7 дней с момента его проведения готовит отчет о проведении мероприятия и официальные итоговые протоколы.
Критерием принятия решений в рамках административной процедуры «осуществление координационных мероприятий» является соот-

ветствие совершаемых действий Положению о мероприятии, определяющему порядок и сроки его проведения.
Способом фиксации результата выполнения действия в рамках административной процедуры является представление в Администрацию 

городского поселения Монино отчетных документов и официальных протоколов физкультурно-спортивного мероприятия.
3.2.Состав документов, которые находятся в распоряжении органа, исполняющего муниципальную функцию и должны быть 

представлены в иные органы и организации
Документы, получаемые в результате предоставления муниципальной функции, которые необходимо предоставить в иные органы и ор-

ганизации, отсутствуют.
3.3.Состав документов, которые необходимы для исполнения муниципальной  функции, но находятся в иных органах и орга-

низациях
Документы, необходимые для предоставления муниципальной функции, но находятся в иных органах и организациях, отсутствуют. 
3.4.Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информа-

ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных функци (функций)», следующих административных про-
цедур:

1.Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечения доступа заявителей к сведениям о  му-
ниципальной функции

 Информация о получении муниципальной функции размещена в сети Internet: на официальном интернет-сайте Администрации город-
ского поселения Монино www.monino-city.ru; на официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Московской обла-
сти www.pgu.mosreg.ru; на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru.

2.Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной функции, и прием та-
ких запроса и документов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных функци (функций)»  не предусмотрена.

3.Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной функции
Информацию о ходе исполнения муниципальной функции заявитель может получить,  направив запрос по электронной почте admoni@

elnet.msk.ru. При этом в запросе должны быть указанные следующие данные:
-наименование органа, исполняющего муниципальную функцию; 
-фамилия, имя, отчество заявителя, его место жительства, номер телефона, факса и адреса электронной почты (при наличии), адрес, на 

который необходимо предоставить информацию;
-регистрационный номер заявления о предоставлении муниципальной функции.
4.Взаимодействие с иными органами государственной власти и местного самоуправления и организациями, участвующими в 

исполнении муниципальной функции, в том числе порядок и условия такого взаимодействия осуществляется в порядке осущест-
вления межведомственного взаимодействия.

5.Получение заявителем результата предоставления муниципальной функции осуществляется в соответствии с п.п. 3.1.3 на-
стоящего Регламента.

4.Формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1.Должностные лица Администрации городского поселения Монино несут персональную ответственность за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной функции в порядке, установленном законодательством 
о муниципальной службе.

4.2.Контроль за исполнением муниципальной функции может осуществляться путем проведения плановых (ежегодных) и внеплановых 
(по конкретному обращению заявителя) проверок.

4.3.Плановый контроль за соблюдением Исполнителем положений настоящего Регламента осуществляется заместителем главы адми-
нистрации, к ведению которого относятся социальные вопросы и начальником Управления по организационно-правовому и кадровому обе-
спечению.

В ходе планового контроля проверяется:
-соблюдение сроков исполнения муниципальной функции;
-последовательность исполнения административных процедур;
-правильность принятых решений в ходе исполнения муниципальной функции.
 По результатам планового контроля в случае выявления нарушений должностное лицо, осуществлявшее проверку, дает указания по 

устранению выявленных нарушений и контролирует их устранение.
 Плановый контроль осуществляется на основании соответствующих распоряжений Главы городского поселения Монино в соответствии 

с утвержденным графиком.
4.4.Внеплановая проверка проводится по конкретному письменному обращению заявителя в Администрацию городского поселения 

Монино на решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации городского поселения Монино, принятые (осуществлен-
ные) при исполнении муниципальной функции, либо в связи с истечением сроков, установленных для устранения ранее выявленных на-
рушений.

 Для проведения внеплановой проверки (по конкретному обращению заявителя) формируется комиссия, состав которой утверждается 
распоряжением 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 вопросы принимает решение об их устранении.
4.5.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципальной функции, в том числе со 

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

муниципальной функции устанавливаются правовыми актами Администрации городского поселения Монино.
 Граждане, их объединения и организации участвуют в осуществлении контроля за исполнением Администрацией городского поселе-

ния Монино муниципальной функции в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Московской области и го-
родского поселения Монино.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) Администрации городского поселе-
ния 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 исполнения муниципальной функции.

5.2.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения должностных лиц Администрации 
городского поселения Монино, принятые (осуществленные) в ходе исполнения муниципальной функции, в том числе:

-нарушение сроков исполнения муниципальной функции и отдельных административных процедур;
-требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом;
-отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом;
-отказ в представлении сведений о порядке исполнения муниципальной функции;
-требование внесения заявителем платы;
-другие действия (бездействие) и решения должностных лиц Администрации городского поселения Монино, осуществляемые (приня-

тые) в ходе  исполнения муниципальной функции.
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 об-

ращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подго-
тавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в уполномоченный орган в соответствии с его компе-
тенцией);

-если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый 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 обжало-

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

правляемыми 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 прекраще-
нии с ним переписки по данному вопросу); решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки заявителем по 
данному вопросу принимается Главой городского поселения Монино  (в его отсутствие - Заместителем главы администрации, в ведении ко-
торого находятся социальные вопросы);

-если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую действующим законодательством Российской Федерации тайну (в этом случае заявителю сообщается о не-
возможности дать ответ по существу 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 устра-
нены, заявитель вправе вновь направить обращение в уполномоченный орган.

5.5.Администрация городского поселения Монино вправе оставить жалобу без ответа в случае наличия в обращении (жалобе) нецензур-
ных 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 Монино жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.

 Жалоба подается на имя Главы городского поселения Монино и должна содержать:
-наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица, решения и действия (бездействия) которых обжа-

луются; 
-фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства  гражданина, подающего жалобу, а также номер (номера) контакт-

ного телефона, факса и адреса электронной почты (при наличии), адрес, на который необходимо предоставить результат рассмотрения жа-
лобы;

-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 законодатель-

ством Российской Федерации доверенность.

5.8.Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией городского поселения Монино прием по адресу: Московская 
область, Щелковский 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 за-

конодательством Российской Федерации.
5.11.В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а)фициального интернет-сайта Администрации городского поселения Монино www.monino-city.ru;
б)федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных функции (функций)» 

www.gosuslugi.ru.
5.12.При подаче жалобы в электронном виде доверенность может быть представлена в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

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 пись-
менной форме 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 посе-

ления Монино опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной функции документах.
2)отказывает в удовлетворении жалобы.
5.19.По результатам рассмотрения жалобы Администрация городского поселения Монино принимает решение об удовлетворении жа-

лобы 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 выяв-

ленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной функции, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.21.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляет заявителю не позднее дня следующего за днем принятия решения, в пись-
менной форме

5.22.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а)наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при на-

личии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б)номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которо-

го 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 резуль-

тата муниципальной функции.
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 решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.25.Если в результате рассмотрения жалобы в действиях должностных лиц Администрации городского поселения Монино выявлены на-
рушения законодательства, 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 пре-
ступления 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.

Приложение № 4
К административному регламенту предоставления муниципальной функции 

«Включение физкультурных и спортивных мероприятий в Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий
 городского поселения Монино на соответствующий календарный год»

Требования к содержанию положений (регламентов) 
о проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

включаемых в Календарный план 

1.Требования к содержанию положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях городского поселения 
Монино

1.1.Положения (регламенты) об официальных физкультурных мероприятиях городского поселения Монино (далее для данной главы - По-
ложения) составляются на календарный спортивный год по виду спорта или отдельно на каждое официальное физкультурное мероприятие 
городского поселения Монино (далее - физкультурное мероприятие).

1.2.Для физкультурных мероприятий, имеющих отборочную и финальную стадии их проведения, или проводящихся в несколько этапов, 
составляется одно Положение.

1.3.Положение включает в себя следующие разделы:
1.3.1.»Общие положения». Данный раздел содержит:
-причины и обоснование проведения физкультурного мероприятия - решение организатора (организаторов) физкультурного ме-

роприятия;
-цели и задачи проведения физкультурного мероприятия.
1.3.2.»Место и сроки проведения». Данный раздел содержит:
-место проведения (наименование спортивного сооружения и его адрес);
-сроки проведения (дата, месяц, год), включая сроки проведения, а также день приезда и день отъезда участников.
1.3.3.»Организаторы мероприятия». Данный раздел содержит: 
-полные наименования (включая организационно-правовую форму) организаторов физкультурного мероприятия - юридических лиц;
-распределение прав и обязанностей между организаторами в отношении мероприятия и/или ссылка на реквизиты договора между ор-

ганизаторами о распределении таких прав и обязанностей;
-персональный состав организационного комитета физкультурного мероприятия или порядок и сроки его формирования.
1.3.4.»Требования к участникам и условия их допуска». Данный раздел содержит:
-условия, определяющие допуск команд, участников к физкультурному мероприятию;
-численные составы команд физкультурно-спортивных организаций;
-численные составы команд, участвующих в командных видах программы физкультурного мероприятия - если программой предусмо-

трены командные виды программы;
-группы участников по полу и возрасту;
-необходимое количество тренеров и обслуживающего персонала (руководители, специалисты, спортивные судьи и т.п.) из расчета на 

одну команду.
1.3.5.»Программа физкультурного мероприятия». Данный раздел содержит:
-расписание физкультурного мероприятия по дням, включая день приезда и день отъезда;
-порядок проведения физкультурного мероприятия по виду спорта, включенного в программу физкультурного мероприятия;
-ссылку на правила видов спорта, включенных в программу физкультурного мероприятия.
1.3.6.»Условия подведения итогов». Данный раздел содержит:
-условия (принципы и критерии) определения победителей и призеров в личных и (или) командных видах программы;
-условия подведения итогов командного зачета среди участвующих организаций (физкультурно-спортивные организации, спортивные 

школы) - если командный зачет подводится по итогам физкультурного мероприятия;
-сроки представления организаторами итоговых протоколов и справок об итогах проведения физкультурного мероприятия на бумажном 

и электронном носителях в организацию, проводящую физкультурное мероприятие (далее - Проводящая организация).
1.3.7. «Награждение». Данный раздел содержит:
-порядок и условия награждения победителей и призеров в личных видах программы;
-порядок и условия награждения победителей и призеров в командных видах программы;
-порядок и условия награждения победителей и призеров в командном зачете.
1.3.8.»Условия финансирования». Данный раздел содержит сведения об источниках и условиях финансового обеспечения физкультур-

ного мероприятия, включая финансирование из бюджета городского поселения Монино, иных источников, не запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации.

1.3.9.»Обеспечение безопасности участников и зрителей». Данный раздел содержит:
-меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и зрителей при проведении физкультурного мероприятия;
-меры и условия, касающиеся медицинского обеспечения участников физкультурного мероприятия.
1.3.10. «Страхование участников». Данный раздел содержит порядок и условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участ-

ников физкультурного мероприятия.
1.3.11. «Подача заявок на участие». Данный раздел содержит:
-сроки и порядок подачи заявок на участие в физкультурном мероприятии, подписанных руководителями организаций;
-перечень документов, представляемых в мандатную комиссию физкультурного мероприятия;
-адрес и иные необходимые реквизиты организаторов физкультурного мероприятия для направления заявок (адрес электронной по-

чты, телефон/факс и пр.).
2.Требования к содержанию положений (регламентов) об официальных спортивных мероприятиях городского поселения 

Монино
2.1.Положения (регламенты) об официальных спортивных мероприятиях городского поселения Монино (далее - Положение) по видам 

спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта (далее - ВРВС), включают в себя следующие разделы:
2.1.1.»Общие положения». Данный раздел содержит:
-ссылку на решения и документы, являющиеся основанием для проведения спортивного мероприятия;
-номер и дату принятия решения Комитетом по физической культуре и спорту об аккредитации общественной организации и наделении 

ее статусом региональной спортивной федерации;
-решение постоянно действующего руководящего органа региональной спортивной федерации о проведении спортивного ме-

роприятия;
-правила вида спорта, в соответствии с которыми проводится спортивное мероприятие;
-иные решения и документы, регулирующие проведение спортивного мероприятия;
-цель (развитие вида спорта) и задачи проведения спортивного мероприятия, соответствующие спорту высших достижений.
2.1.2.»Права и обязанности организаторов». Данный раздел содержит общие принципы распределения прав и обязанностей между5,пар 

и т.д.) во всех видах программы спортивного мероприятия, включая командные виды программы спортивного мероприятия (далее - команд-
ный зачет) - если командный зачет подводится по итогам спортивного мероприятия;

-сроки представления региональной спортивной федерацией итоговых протоколов о проведенном спортивном мероприятии на бумаж-
ном и электронном носителях в Комитет по физической культуре и спорту.

2.1.5. «Награждение победителей и призеров». Данный раздел содержит:
-порядок награждения победителей и призеров в личных видах программы спортивного мероприятия официальными наградами спор-

тивного мероприятия - грамотами, медалями и памятными призами;
-порядок награждения победителей и призеров в командных видах программы спортивного мероприятия официальными наградами 

спортивного мероприятия - грамотами, медалями и памятными призами;
-порядок награждения тренеров, подготовивших победителей в личных и командных видах программы спортивного мероприятия офици-

альными наградами спортивного мероприятия - грамотами;
-порядок награждения команд физкультурно-спортивных организаций, победителей командного зачета официальными наградами спор-

тивного мероприятия - грамотами и памятными призами (если положением предусмотрено подведение итогов командного зачета).
2.1.6. «Условия финансирования». Данный раздел содержит сведения об источниках и условиях финансового обеспечения спортивно-

го мероприятия.
3.Технические требования к подготовке положений (регламентов)
3.1.Название документа (положение или регламент) располагается под грифами о его утверждении по центру. Под названием докумен-

та: для физкультурного мероприятия -  приводится его полное наименование, соответствующее Календарному плану; для спортивного ме-
роприятия - приводятся слова «о спортивном мероприятии по», далее следует наименование вида спорта в соответствии с ВРВС в датель-
ном падеже и год, на который утверждается положение, регламент спортивного мероприятия - приводится наименование спортивного ме-
роприятия в соответствии с Положением.

3.2.Положения печатаются на стандартной бумаге белого цвета в «книжном» формате А4, черным шрифтом Times New Roman, размер 14, 
с одинарным междустрочным интервалом.

3.3.Таблицы выполняются шрифтом Arial, размер 12 в «альбомном» формате.
3.4.Наименования разделов набираются прописными буквами, центрируются посередине листа и выделяются жирным шрифтом. Разде-

лы нумеруются арабскими цифрами и отделяются от текста двумя междустрочными интервалами.
3.5.Наименования подразделов набираются строчными буквами, начиная с заглавной буквы, центрируются посередине листа и вы-

деляются жирным шрифтом. Подразделы нумеруются арабскими цифрами и отделяются от верхнего текста двумя междустрочными 
интервалами.

3.6.Нумерация страниц выполняется сверху листа, по центру.
3.7.Положение о физкультурном мероприятии утверждается в количестве экземпляров, равном количеству их организаторов.
3.8.Положение о спортивном мероприятии утверждается в двух экземплярах - один для Управления по организационно-правовому и ка-

дровому обеспечению и один для Проводящей организации.
3.9.Утвержденные Положения о физкультурных мероприятиях, а также положения о спортивных мероприятиях, размещаются на офици-

альных Интернет-сайтах Администрации городского поселения Монино и проводящей организации.

Приложения к постановлению № 1,2,3 от 28.12.2012 № 557-п не публикуются. 
С их текстами можно познакомиться на сайте администрации городского поселения Монино www.monino-city.ru.
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Чуть больше месяца прошло с 
тех пор, как Центральный музей 
ВВС в Монино пополнился цен-
нейшим экспонатом. 10 декабря 
туда доставили самолет Як-130. 
Эти машины, разработанные в на-
чале 1990-х, до сих пор считают-
ся незаменимыми в процессе об-
учения летного состава ВВС. А тот 
экземпляр, что пополнит отныне 
монинскую коллекцию авиатехни-
ки, был самым первым опытным 
образцом в серии учебно-боевых 
машин, на которых до сих пор про-
ходят обучение российские воен-

ные лётчики. На счету боевой  ма-
шины полтысячи вылетов. 

К переезду самолет готовили 
под рёв двигателей взлетающих 
самолётов. Ему подкачали колеса, 
упаковали крылья, а затем с помо-
щью буксира, направили в сторону 
автоплатформы. На дорогостоя-
щую аренду спецкрана и автоплат-
формы деньги собирали букваль-
но всем миром.

«Было принято решение обра-
титься к общественности, и в те-
чение полутора-двух недель необ-
ходимые средства были собраны. 

При этом люди давали по 100, 200, 
а некоторые и по 3 тысячи рублей. 
Кто сколько мог, со всей страны», - 
рассказывает координатор проек-
тов фонда содействия музею ВВС 
Дмитрий Осминский.

Перевозили бережно, с особой 
осторожностью. Колонна с само-
лётом Як-130 на борту расстояние 
в 50 с небольшим километров пре-
одолевала сравнительно медлен-
но. Чтобы добраться до Монино, 
ей потребовалось несколько часов. 
К поступлению такого ценного экс-
поната в Центральном музее ВВС 
России готовились ещё с августа.
«Это первый самолёт, который был 
создан уже в России, отечествен-
ный  – от стадии разработки до по-
ставок в ВВС, был разработан и сде-
лан от нуля», - подчёркивает лётчик-
испытатель ОКБ им. А. С. Яковлева 
Василий Севастьянов.

Як-130, что сегодня попол-
нил фонды Монинского музея, за 
свою историю поднимался в воз-
дух 450 раз. Теперь ему придется 
расстаться с «летной» профес-
сией, поменяв свою «специали-
зацию» раз и навсегда на назем-
ную. Сборка самолета началась 
в тот же день, как его доставили 
на стоянку. Для работы в темное 
время суток в Монино были до-
ставлены специальные прожек-
торы, чтобы можно было рабо-
тать всю ночь. 

По материалам сайта 
monino-city.ru.

В музее ВВС новый экспонат 
– Як-130

Пожары в жилых домах, надворных постройках, индивидуальных га-
ражах, общежитиях возникают, как правило, в результате небрежно-
сти, халатности в обращении с огнем (курение, применение спичек, ды-
мокуров, костров, факелов, паяльных ламп), неисправности и наруше-
ний при эксплуатации отопительных, электронагревательных приборов, 
электрооборудования.

Во многих случаях жильцы не соблюдают элементарных правил по-
жарной безопасности в быту, не содержат в готовом состоянии сред-
ства тушения огня, не умеют правильно действовать в случае возникно-
вения пожара.

Каждому квартиросъемщику, владельцу индивидуального жилого до-
ма, проживающему в общежитии, необходимо ознакомиться с настоя-
щей памяткой и строго соблюдать меры пожарной безопасности в быту.

Эксплуатация приборов отопления
Печи, кухонные очаги должны содержаться в исправном состоянии, 

чистка дымоходов печей производится не реже одного раза в два меся-
ца, а кухонных плит, котельных – ежемесячно.

Около печи на сгораемом полу должен быть прибит металлический 
лист размером 50*70 см без дефектов и прогаров.

Установка временных железных печей в общежитиях, многоквартир-
ных деревянных жилых домах запрещается. Установка временных печей 
в прочих жилых домах может быть разрешена в виде исключения только 
органами пожарной охраны.

В общежитиях топка печей должна производиться специально назна-
ченными и проинструктированными лицами и заканчиваться не позднее 
2-х часов до отхода жильцов ко сну.

При отоплении помещений запрещается:
- топить печи, имеющие трещины дверцы;
- растапливать печи, сушить дрова, длина которых превышает разме-

ры топливника,  топить печи с открытыми дверцами, использовать уголь 
для топки необорудованных для этой цели печей;

- оставлять без надзора топящиеся печи и поручать надзор за ними 
малолетним детям.

При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:
- пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоля-

цией, завязывать провода, подвешивать на них абажуры и люстры;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайни-

ками без несгораемых подставок, применять самодельные нагрева-
тельные электроприборы; 

- применять для защиты электросетей самодельные предохра-
нители (скрутки проволоки, гвозди и т.д.);

- допускать включение в электросеть одновременно нескольких элек-
троприборов большой мощности;

- самовольное проникновение в электрощит освещения жилого дома.
В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо вызывать 

электромонтера дежурной службы.

При эксплуатации телевизоров запрещается:
- пользоваться предохранителями, не предусмотренными руковод-

ством по эксплуатации;
- устанавливать телеприемник в мебельную стенку, вблизи сгораемых 

предметов и приборов отопления;
- оставлять телевизор без присмотра, длительно, без перерыва, экс-

плуатировать его, доверять включение детям и оставлять их одних при 
включенном телевизоре. 

 Защитите себя и своих близких от пожара!
Запомните, как вызывать противопожарную службу с мобильного те-

лефона:
абонентам «Мегафон»: звонить по телефону «112», после ответа на-

брать: 1 – пожарная охрана и служба спасения;
абонентам  «Билайн» - 001 – пожарная охрана;
абонентам «МТС» -  010 – пожарная охрана и служба спасения;
абонентам Инфолинк – 56-7-52-34 (по мобильному телефону - 

8(496)567-52-34) - пожарная часть г. Лосино-Петровский (ПЧ-277).

ПАМЯТКА  НАСЕЛЕНИЮ
Щёлковского муниципального

 района
О пожарной безопасности

После краха немецко-фашистских планов «Блиц-
криг» и «Тайфун» по молниеносному разгрому и за-
хвату Москвы гитлеровское верховное командование 
решило нанести главный немецко-фашистский удар  
на юго-западном и южном направлениях. 

Немецко-фашистский план состоял в следующем: 
окружить войска Юго-Западного фронта, овладеть 
правым берегом р.Дона, прорваться к Волге и захва-
тить Сталинград. Затем немецкие войска, организо-
вав прикрытие по рубежу реки Дон, должны были на-
ступать на Северный Кавказ. 

Битва под Сталинградом началась 17 июля 1942 
года. Положение Красной армии в этот период бы-
ло крайне тяжелым. Отступающие войска Юго-
Западного и Южного фронтов не могли остановить 
фашистских захватчиков, поэтому ставка Верховного 
главнокомандования 12 июля 1942 года решила соз-
дать Сталинградский фронт. 

Несмотря на явные преимущества в вооружении и 
численном превосходстве живой силы, противник не 
мог в течение 6 дней окружить 62-ю армию и овла-
деть переправой через р.Дон, чтобы с ходу прорвать-
ся к Волге. 

В эти жаркие июльские дни в районе ст. Клетской 
четверо бойцов 33-ей гвардейской дивизии 62 армии 
Алейников, Беликов, Самойлов и Болото вступили в 
неравный бой с 30-ю немецкими танками. Большую 
часть танков они уничтожили и подбили. Враг не про-
шел через позиции героев. 

Героический подвиг совершил и летчик 268 истреби-
тельной дивизии М.Д. Баранов. Он вступил в неравный 
бой с 25-ю мессершмиттами противника. Умело ма-
неврируя, сбил четыре самолета. За этот бой ему бы-
ло присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 

После пятидневных ожесточенных боев 23 августа 
гитлеровцам удалось на узком участке выйти к Вол-
ге в районе Литошинка. 62 армия была отрезана от 
основных сил Сталинградского фронта. 

В этот день фашистская авиация неоднократно под-
вергала бомбардировке город Сталинград. Только за 
сутки авиация врага совершила до 2 тысяч самолето-
вылетов. Весь город пылал большим костром. Были 
разрушены многие промышленные предприятия, жи-
лые кварталы, больницы, школы и детские сады, но 
налеты врага продолжались и далее. 

При отражении вражеской авиации было сбито бо-
лее 90 самолетов. Истребители 8 Воздушной армии 
генерала Т.Т. Хрюкина нанесли врагу самый боль-
шой урон. С 17 июля 1942 года по 1 января 1943 года 
они совершили 56 тысяч боевых вылетов, в резуль-
тате которых было уничтожено и повреждено более 
2,5 тысяч танков и бронемашин, 8 тысяч автомашин, 
1874 самолета противника, разрушено 65 мостов. 

Хочу напомнить, что в этой армии героически и муже-
ственно сражался наш земляк, легендарный человек, 
генерал-лейтенант авиации Аркадий Федорович Кова-
чевич. Будучи командиром эскадрильи 9-го гвардей-
ского истребительного авиационного полка ассов, он 
совершил под Сталинградом 58 воздушных боев, сбил 
лично 13 вражеских самолетов и 6 – в группе. 

В середине и конце августа создалось крайне тя-
желое положение на северной окраине города. Фа-

шисты стремились захватить тракторный завод, вый-
ти к Волге и ударить в тыл нашим войскам. 

Наше командование подтянуло к позиции заво-
да ряд пехотных частей, в том числе 1077-й зенитно-
артиллерийский полк, добровольцев истребительно-
го батальона и ополченцев. 

За 2 дня ожесточенных непрерывных боев против-
ник был выбит из населенного пункта Рынок и отбро-
шен на 8 километров. Немецко-фашистские войска в 
сентябре 1942 года не раз предпринимали попытки 
овладеть этим участком вновь, но все они были безу-
спешны. Также полным крахом закончились попытки 
гитлеровцев овладеть Мамаевым курганом. 

До 27 сентября 1942 года шла ожесточенная борь-
ба за вокзал.  Ареной кровопролитной борьбы вплоть 
до окончания Сталинградской битвы стали и многие 
другие улицы и площади центра города. 14 ноября 
гитлеровцы предприняли последнюю попытку овла-
деть городом на узком участке у завода «Баррикады». 
Им удалось выйти к Волге и отрезать оборонявших-
ся от основных сил. Но дальше они продвигаться не 
смогли, так как силы фашистов иссякли. 

По уточненным данным только в городе Сталин-
граде гитлеровские войска потеряли около 700 тысяч 
убитыми и ранеными, свыше 2 тысяч орудий и мино-
метов, более 1 тысячи танков и штурмовых орудий и 
свыше 1,4 тысячи боевых и транспортных самолетов. 

В 7 часов 30 минут 19 ноября 1942 года мощный 
залп советской артиллерии возвестил о начале стра-
тегического контрнаступления под Сталинградом. 

В ходе операции войска трех наших фронтов, тесно 
взаимодействуя между собой, успешно выполнили 
поставленную перед ними задачу. Меньше пяти суток 
потребовалось им, чтобы нанести противнику непо-
правимый урон, окружить в междуречье Дона и Волги 
его основные силы – 6-ю и 4-ю танковые фашистские 
армии в составе 22-х дивизий и 160 отдельных частей 
общей численностью 330 тысяч человек. 

Немецко-фашистское командование готовилось 
к деблокированию окруженной группировки своих 
войск, создало новую группу армии «Дон», включа-
ющую в себя около 30 дивизий под командованием 
фельдмаршала Манштейна. 

12 декабря 1942 года немецко-фашистская группиров-
ка Манштейна, сосредоточив значительные силы (в том 
числе 3 танковые и одну моторизованную дивизии, бата-
льон танков «Тигр»), начала наступление на Сталинград. 

Огромные потери фашистов не смущали их стар-
ших офицеров и генералов. Они требовали быстрых 
темпов наступления. 29 декабря Котельниковская 
группировка врага была полностью разгромлена, а 
ее остатки отступили к Ростову. План, разработан-
ный Верховным главнокомандованием, был выпол-
нен. Началась ликвидация окруженной группировки 
немецко-фашистских войск. 

В результате Победы под Сталинградом был осу-
ществлен коренной перелом не только в Великой От-
ечественной войне, но и во всей 2-й Мировой войне. 
Стратегическая инициатива прочно перешла во всю 
военную деятельность Красной армии. 

А.Ф. БОГОМОЛОВ, 
участник Великой Отечественной войны. 

К 70-ЛЕТИЮ 
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

ДЛЯ РАБОТЫ 
в поликлинике № 9 ФГКУ ГВКГ им. академика Н.Н. Бурденко 
(с лазаретом, Московская обл., р.п. Монино) требуются сотрудники:

- врач-инфекционист
- врач-терапевт

- врач-дерамотовенеролог
- врач-хирург

- врачи-рентгенологи
- врач функциональной диагностики

- врач-физиотерапевт
- врач-эндоскопист

- врач-терапевт
- врач-анестезиолог-реаниматор

- врач-кардиолог
- врач-отоларинголог
- врач-офтальмолог

- медицинские сестры

Руководствуясь п.3 ст.31 Земельного кодекса РФ, а также постанов-
лением администрации Щелковского муниципального района № 3327 
от 31.10.2012 г., Администрация городского поселения Монино ин-
формирует жителей о предстоящем предоставлении в аренду инди-
видуальному предпринимателю С.Н. Бочарову земельного участка на 
землях населенного пункта площадью 116 кв.м. (кадастровый номер 
50:14:0000000:103444), расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Щелковский район, п. Монино, ул. Северная, под строительство 
газопровода. 
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