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Здесь Родина героев!

Акценты расставлены
Дал фору

Позиция

«Мамочка 
любимая моя»
Под таки названием в КДЦ 

«Дом офицеров» состоялось 
награждение победителей 
и праздничный гала-концерт 
VIII-го смотра-конкурса дет-
ского художественного твор-
чества, посвященный Дню 
матери. В итоге Гран-при по-
лучила заведующая детским 
садом №46 И.А. Тоичкина, ди-
плом первой степени вручён 
заведующим детсадов №11 
В.И. Строевой и № 47 Н.Н. Кузь-
менко; второй степени – дет-
садов №44 Н.Н. Винокуровой 
и №45 О.И.Барсковой; третьей 
– детсадов №37  Л.Н.Рогачевой 
и №7 Н.П. Заботиной. Награ-
ды вручали глава г.п.Монино 
И.Н.Найдёнов и руководство 
КДЦ «Дом офицеров».

Около 200 юных спортсме-
нов приняли участие в Пер-
венстве Щёлковского муни-
ципального района по пла-
ванию среди юношей и деву-
шек «День кролиста», который 
состоялся в образовательном 
плавательном центре «Нептун» 
г.Щёлково. Культурно-спор-
тивный комплекс «Локомотив» 
г.п.Монино представил на со-
ревнование четырёх спорт-
сменов ,  это:  Синьдюкова 
Елена, Пугачев Юрий, Дю -
ков Иван, Бойков Александр. 
Александр занял второе ме-
сто в своей возрастной катего-
рии. С чем его и поздравляем!

Соб. инф.

С губернатором Москов-
ской области А.Ю.Воробьёвым 
встретился общественный де-
ятель и главный редактор газе-
ты «Монинской вестник» Ан-
дрей Акимов. Во встрече при-
няли участие министры, пред-
седатель Общественной па-
латы Московской области и 
главный редактор «МК» Па-
вел Гусев. Основное внима-
ние было уделено повыше-
нию эффективности работы 
общественников, взаимодей-
ствию населения и предста-
вителей общественных орга-
низаций со СМИ.
А в ближайшее время в 

редакции газеты состоится 
встреча с блоггерам и ад-
минами интернет-ресурсов 
г.п.Монино, лидерами ини-
циативных групп граждан.

В культурно-досуговом 
центре «Дом офицеров» 

состоялась встреча 
ветеранов 87-го 

отдельного 
разведывательного 

авиационного полка, 
базировавшегося 

в г.Карши 
Среднеазиатского 
военного округа. 

Среди них заслуженные 
лётчики: Герой Советского 
Союза, кавалер ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
III и IV степени, генерал-пол-
ковник Н.Т. Антошкин, гене-
рал-майор, вице-президент 
общественного фонда со-
циальной защиты и помо -
щи военнослужащим «Ре-
зерв» Г.А. Немчиков, коман-
дир полка полковник В.Г. Ар-
шанинов, а также лётный со-
став полка и специалисты 
наземной службы.
Тёплый  приём  сослу -

живцам организовал экс-
заместитель начальника ака-
демии ВВС, генерал-лейте-
нант, штурман эскадрильи, 
а ныне глава городского по-
селения Монино И.Н. Найдё-
нов. В приветственном слове 
он отметил, что, несмотря на 
серьёзные потрясения в Во-
оружённых Силах РФ, когда 
Монино потеряло свою ака-
демию, борьба за её сохра-

граждённых и И.Н. Найдё -
нов. Награды вручил Н.Т. Ан-
тошкин.
Позже нам удалось пооб-

щаться с гостями и задать 
им  несколько  вопросов . 
Один из них касался разме-
щения в Монино Президент-
ского кадетского корпуса 
им.П.Н. Нестерова. По сло-
вам Героя Советского Сою-
за Н.Т. Антошкина, если Пре-
зидент России В.В. Путин ре-
шил, значит так и будет. Раз 
возврата к академии ВВС нет, 
то это очень хорошая идея, 
она позволит сохранить тра-
диции. К примеру, на базе 
Оренбургского училища уже 
сделали кадетский корпус и 

нение не прекращалась ни 
на минуту. Не опустили ру-
ки и сейчас: начали работать 
в органах местного самоу-
правления. В генплане раз-
вития Монино планируется 
строительство нового здания 
под размещение академии. 
Стратегическая цель развития 
городского поселения опре-
делена: оно должно разви-
ваться! Люди в это верят.
Во время встречи в соот-

ветствии с приказом Главно-
командующего ВВС РФ ве-
тераном за особые личные 
заслуги перед Военно-воз-
душными силами были вру-
чены медали Минобороны 
РФ «100 лет ВВС». В числе на-

На снимке: штатный экипаж разведчика Як-28Р Н.Т. Антошкин (командир) и И.Н. Найдёнов (штурман).

на базе Тамбовского тоже. И, 
наконец, в Монино будет.
Генерал-майор Г.А. Немчи-

ков поделился впечатления-
ми от организации жизни ве-
теранов в поселении. Рабо-
та поставлена так, что в со-
вете ветеранов нет людей, 
безразличных к судьбе сво-
ей малой Родины, нет и но-
ющих жалобщиков. Они не 
сидят без дела, а работают 
с администрацией, обще-
ственными организациями, 
предлагают решения по раз-
ным вопросам, а также свои 
услуги как опытных консуль-
тантов. Не каждый совет ве-
теранов может похвастаться 
тем, что его члены полностью 
находят себе место в обще-
ственно-политической жизни 
– утверждает Г.А. Немчиков. 
Для участников и гостей 

встречи была организова-
на культурная программа с 
участием певца и компози-
тора, заслуженного артиста 
России Дмитрия Дунаева. В 
его исполнении прозвучали 
известные песни о России.
Встреча боевых товарищей 

проводится в Монино второй 
раз. И, как говорят ветераны, 
это не случайно, – многие 
из собравшихся заканчива-
ли Военно-воздушную акаде-
мию им. Ю.А. Гагарина.

Андрей АКИМОВ
фото автора

Социальная поддержка в ближай-
шие годы будет оказываться отдель-
ным категориям военнослужащих Во-
оруженных сил, сотрудников МВД и чле-
нам их семей. Общая сумма дотаций 
составит 2,7 миллиарда рублей. Эти 
средства будут выделены из областно-
го бюджета. Программа рассчитана 
на пять лет, с 2014 по 2018 год, сообщи-
ла министр социальной защиты насе-
ления Подмосковья Ольга Забралова.
Помощь будет поступать регулярно в 

виде ежемесячных выплат. Такая финан-
совая поддержка предусматривалась 
и ранее. Военнослужащие и члены их 

Военнослужащие региона 
и члены их семей получат 
финансовую поддержку. 

Средства будут выделены в рамках 
новой государственной программы 

«Социальная защита населения 
Московской области».

Новая госпрограмма по социальной 
защите населения начнёт работать в 
Московской области с 2014 года. Сто-
ит отметить, что в случае инфляции или 
других обстоятельств в течение 5 лет вы-
платы, о которых идёт речь, могут быть 
проиндексированы.

Олеся ПОКАРЮК
Ежедневные новости «Подмосковье»

семей получали средства начиная с 2001 
года, однако суммы были мизерные.
Так, ежемесячные компенсации для 

членов семей военнослужащих, погиб-
ших при исполнении воинского долга, 
составят от 7,5 до 9 тыс. руб. на каждого 
члена семьи. Для инвалидов боевых дей-
ствий в Чечне, Афганистане и других го-
рячих точках – 4,5 тыс. руб. Военнослужа-
щие, получившие инвалидность во вре-
мя прохождения службы, будут получать 
3,5 тыс. руб., а члены семей погибших на 
атомной подводной лодке «Курск» – по 
9 тыс. руб. Членам семей сотрудников 
МВД, погибшим при исполнении слу-
жебных обязанностей, полагается под-
держка в 6,5 тыс. руб. Вдовам летчиков-
испытателей каждый месяц будет ока-
зываться финансовая помощь в 7,5 тыс. 
руб., а вдовам Героев Советского Сою-
за и России, вдовам Героев Социалисти-
ческого Труда – в 7 тыс. Кроме того, по 9 
тыс. руб. полагается вдовам военнослу-
жащих, погибших в Таджикистане.
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РЕШЕНИЕ  Совета Депутатов городского поселения Монино № 38/28-НПА от 15.10.2013. Протокол № 28
О внесении изменений в Устав городского поселения Монино

Зарегистрировано управлением Министерства юстиции РФ по Московской области 05.11.2013г. 
Государственный регистрационный №КИ505101032013001

В целях приведения Устава городского поселения Монино в соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь п. 1 ч. 
1 ст. 25 Устава городского поселения Монино, Совет депутатов городского поселения Монино решил:

1. Внести в Устав городского поселения Монино (далее – Устав), принятый решением Совета депутатов городского поселения Монино от 01.03.2006 
№ 106/31 (в редакции решений Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2006 № 154/45,  от 20.10.2009 № 110/33, от 07.12.2010 № 191/54, 
от 25.08.2011 № 221/64), следующие изменения и дополнения:

1.1. Часть 3 статьи 3  Устава изложить в новой редакции:
«3. Изменение границ городского поселения Монино, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в его состав населенных 

пунктов к территориям других поселений, осуществляется с согласия населения данных населенных пунктов, выраженного путем голосования, 
предусмотренного, частью 3 статьи 24 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, либо на сходах граждан, проводимых в порядке, предусмотренном 
статьей 14.1. настоящего Устава, с учетом мнения представительных органов соответствующих поселений.».

1.2. Пункт 4 части 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции:
«4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;».
1.3. Пункт 5 части 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;».

1.4. Пункт 6 части 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции:
«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;».

1.5. Пункт 17 части 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции:
«17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;».
1.6. Пункт 20 части 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений 
в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), 
а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения;». 

1.7. Пункт 21 части 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции:
«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 

планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения;».

1.8. Пункт 21 части 1 статьи 6 Устава (в редакции, утвержденной настоящим решением) дополнить словами:
«, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;». 
1.9. Пункт 22 части 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции:
«22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;». 
1.10. Пункт 24 части 1 статьи 6 Устава после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами «территориальной обороне и».
1.11. Пункт 27 части 1 статьи 6 Устава дополнить словами: 
«, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения;». 
1.12. В пункте 31 части 1 статьи 6 Устава слова «и надзора» исключить.
1.13. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктами 32.1 и 32.2 следующего содержания:
«32.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции;
32.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;».
1.14. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктами 34-37 следующего содержания:
«34) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
35) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого 

аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2011 г. № 246-
ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.». 
1.15. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктами 10-11 следующего содержания:
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека 

и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».».
1.16. Пункт 5 части 1 статьи 6.1 Устава признать утратившим силу.
1.17. Пункт 4 части 1 статьи 7 Устава после слов «предприятиями и учреждениями,» дополнить словами «и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями,».
1.18. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 8.1) следующего содержания:
«8.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, требования к которым 

устанавливаются Правительством Российской Федерации;».
1.19. Пункт 12 части 1 статьи 7 Устава изложить в новой редакции:
«12) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении».».
1.20. Дополнить Устав статьей 7.1 следующего содержания:
«Статья 7.1 Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления городского поселения Монино вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, 

предусмотренным федеральными законами.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц , 

индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».».

1.21. Статью 12 Устава дополнить пунктом 8.1. следующего содержания:
«8.1. В случае, если в избираемом на муниципальных выборах представительном органе муниципального образования часть депутатских 

мандатов распределяется в соответствии с законодательством о выборах между списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их 
региональными отделениями или иными структурными подразделениями), пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из 
списков кандидатов, распределению между указанными списками кандидатов подлежат не менее 10 депутатских мандатов.».

1.22. Дополнить Устав статьей 14.1 следующего содержания:
«Статья 14.1 Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, сход граждан может проводиться в населенном пункте по вопросу 

изменения границ поселения (муниципального района), в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории 
указанного населенного пункта к территории другого поселения (муниципального района).

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 
населенного пункта. Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.». 

1.23. Часть 5 статьи 15 Устава дополнить абзацами 2 и 3 следующего содержания: 
«Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если 

в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, 

если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.».

1.24. Пункт 3 части 3 статьи 19 Устава изложить в новой редакции:
«3) проекты планов и программ развития городского поселения Монино, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 

территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки;».

1.25. Часть 4 статьи 19 Устава изложить в новой редакции: 
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами Совета депутатов городского 

поселения Монино и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях жителей городского поселения Монино, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений.». 

1.26. Пункт «г» части 1 статьи 22 Устава изложить в новой редакции:
«г) контрольно-счетный орган – Контрольно-счетная палата городского поселения Монино.».
1.27. Часть 5 статьи 22 Устава изложить в новой редакции: 
«5. Решение Совета депутатов городского поселения Монино об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее 

чем по истечении срока полномочий Совета депутатов городского поселения Монино, принявшего указанное решение, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом, определяющим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации.».

1.28. Часть 6 статьи 23 Устава изложить в новой редакции: 
«6. Первое заседание вновь избранного Совета депутатов городского поселения Монино созывается Главой городского поселения Монино на 20 

день со дня избрания Совета депутатов городского поселения Монино в правомочном составе. О созыве первого заседания вновь избранного Совета 
депутатов городского поселения Монино Глава городского поселения Монино уведомляет вновь избранных депутатов письменно с указанием места, 
даты и времени заседания.».  

1.29. В абзаце 2 части 8 статьи 23 Устава слова «двумя третями голосов от установленного числа депутатов» заменить на «, если за него 
проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов.».

1.30. Часть 9 статьи 23 Устава изложить в новой редакции:
«9. В случае добровольного сложения с себя депутатских полномочий кем-либо из депутатов Совета депутатов либо невозможности исполнения 

обязанностей депутата в соответствии с Уставом, Совет депутатов имеет право работать в уменьшенном составе (но не менее 2/3 установленной 
численности депутатов Совета депутатов).».

1.31. Часть 4 статьи 24 Устава дополнить абзацем 2 следующего содержания: 
«Заместитель председателя Совета депутатов исполняет полномочия председателя Совета депутатов в полном объеме в случае его отсутствия.».
1.32. Пункт 6 части 1 статьи 25 Устава изложить в новой редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;».
1.33.  Часть 3 статьи 25 Устава исключить.
1.34. В пункте 1 части 2 статьи 26 Устава слова «не менее чем двумя третями голосов от числа депутатов, установленного настоящим Уставом» 

заменить на «не менее чем двумя третями голосов от  установленной численности депутатов».
1.35. В  первом предложении части 3 статьи 26 Устава слова «и не ранее чем через год со дня проведения первого заседания Совета депутатов» 

заменить на «и в течение года со дня проведения первого заседания Совета депутатов текущего созыва.».
1.36. В части 2 статьи 27 Устава слова «достигший возраста 21 года» заменить на «достигший возраста 18 лет».
1.37. Статью 27 Устава дополнить частью 8.1. следующего содержания: 
«8.1. Депутаты Совета депутатов городского поселения Монино (в том числе депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе) должны 

соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».

1.38. Статью 27 Устава дополнить частью 10.1. следующего содержания:
«10.1. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,  прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных федеральным законом, определяющим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации.».
1.39. Статью 27 Устава дополнить частью 10.2. следующего содержания:

«10.2. Решение Совета депутатов городского поселения Монино о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского 
поселения Монино принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между сессиями (заседаниями) Совета депутатов городского поселения Монино, - не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания.».

1.40. Пункт 5 части 9 статьи 28 Устава изложить в новой редакции: 
«5) формирование Администрации городского поселения Монино в соответствии со структурой, утвержденной Советом депутатов  городского 

поселения Монино, руководство ее деятельностью на принципах единоначалия;».
1.41. Пункт 6 части 9 статьи 28 Устава изложить в новой редакции: 
«6) осуществление полномочий представителя нанимателя (работодателя) для работников Администрации городского поселения Монино;».
1.42. Пункт 7 части 9 статьи 28 Устава изложить в новой редакции: 
«7) назначение на должность и освобождение от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений;». 
1.43. Статью 28 Устава дополнить частью 8.2. следующего содержания: 
«8.2. Глава городского поселения Монино должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».
1.44. Статью 28 Устава дополнить частью 11.1. следующего содержания: 
«11.1. Полномочия Главы городского поселения Монино  прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных 

федеральным законом, определяющим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации.».
1.45. Часть 2 статьи 28.1. Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».
1.46. Часть 2 статьи 30 Устава исключить.
1.47. Статью 32 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 32. Контрольно-счетная палата городского поселения Монино
1. Контрольно-счетная палата городского поселения Монино является постоянно действующим органом внешнего муниципального контроля 

и образуется Советом депутатов городского поселения Монино в целях контроля за исполнением бюджета городского поселения, соблюдением 
установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета городского поселения Монино, отчета о его исполнении, а также в целях контроля 
за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского поселения Монино.

2. Контрольно-счетная палата городского поселения Монино обладает организационной и функциональной независимостью, осуществляет свою 
деятельность самостоятельно и подотчетна Совету депутатов городского поселения.

3. Контрольно-счетная палата городского поселения Монино обладает правами юридического лица.
4. Контрольно-счетная палата городского поселения Монино (далее – Контрольно-счетная палата) формируется Советом депутатов городского 

поселения и состоит из председателя и аппарата. Деятельность Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с Положением о 
Контрольно-счетной палате городского поселения Монино, утверждаемым Советом депутатов городского поселения. 

Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность Советом депутатов городского поселения Монино из числа лиц, отвечающих 
требованиям, установленным федеральным законом, определяющим общие принципы организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, и нормативными правовыми актами Совета депутатов городского поселения Монино. 

Срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты городского поселения Монино составляет 5 лет.
Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты городского поселения Монино вносятся в Совет депутатов 

городского поселения:
- председателем Совета депутатов городского поселения Монино;
- депутатами Совета депутатов городского поселения Монино - не менее одной трети от установленной численности депутатов Совета депутатов;
- Главой городского поселения Монино.
Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты городского поселения Монино устанавливается 

нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселения Монино.
5. Структура, штатная численность, полномочия, порядок деятельности Контрольно-счетной палаты, основания досрочного освобождения от 

должности председателя Контрольно-счетной палаты и иные вопросы, связанные с формированием и деятельностью Контрольно-счетной палаты, 
определяются Положением о Контрольно-счетной палате городского поселения Монино, иными нормативными правовыми актами Совета депутатов 
в соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований.

6. Информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, осуществляемых Контрольно-счетной палатой, подлежит 
опубликованию (обнародованию).

7. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления городского поселения Монино обязаны представлять в 
Контрольно-счетную палату по ее требованию необходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к их компетенции.».

1.48. Часть 5 статьи 33 Устава изложить в новой редакции: «Избирательная комиссия формируется в количестве шести членов с правом 
решающего голоса.». 

1.49. Часть 6 статьи 33 Устава после слов «Избирательной комиссии Московской области» дополнить словами «, избирательной комиссии 
Щелковского муниципального района, территориальной избирательной комиссии.».

1.50. Часть 7 статьи 33 Устава изложить в новой редакции: 
«7. Совет депутатов городского поселения Монино  обязан назначить половину от общего числа членов избирательной комиссии городского 

поселения Монино на основе поступивших предложений: 
а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в законодательном 

(представительном) органе государственной власти Московской области, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты в соответствии с законом Московской области, предусмотренным пунктом 17 статьи 35  Федерального закона от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и праве на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Совете депутатов 
городского поселения Монино.».

1.51. Часть 8 статьи 33 Устава изложить в новой редакции:
«8. Совет депутатов городского поселения Монино обязан назначить половину от общего числа членов избирательной комиссии городского 

поселения Монино на основе поступивших предложений избирательной комиссии Щёлковского муниципального района, территориальной 
избирательной комиссии в следующем порядке:

а) если полномочия избирательной комиссии Щёлковского муниципального района не возложены на территориальную избирательную комиссию, два члена 
избирательной комиссии городского поселения Монино назначаются на основе предложений избирательной комиссии Щёлковского муниципального района, 
остальные члены избирательной комиссии городского поселения Монино назначаются на основе предложений территориальной избирательной комиссии;

б) если полномочия избирательной комиссии Щелковского муниципального района возложены на территориальную избирательную комиссию, 
члены избирательной комиссии городского поселения Монино назначаются на основе предложений территориальной избирательной комиссии;

в) если полномочия территориальной избирательной комиссии возложены на избирательную комиссию Щёлковского муниципального района, 
члены избирательной комиссии городского поселения Монино назначаются на основе предложений избирательной комиссии Щёлковского 
муниципального района.».

1.52. В пункте 4 части 1 статьи 34 Устава слова «правовые акты,» исключить.
1.53. Пункт 5 части 1 статьи 34 Устава перед словом «распоряжения» дополнить словом «постановления,».
1.54. Часть 4 статьи 34 Устава изложить в новой редакции:
«4. Председатель Совета депутатов городского поселения Монино издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 

Совета депутатов городского поселения Монино, подписывает решения Совета депутатов городского поселения Монино.».
1.55. Часть 5 статьи 34 Устава изложить в новой редакции:
«5. Глава городского поселения Монино в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депутатов 

городского поселения Монино, издает постановления и распоряжения Администрации городского поселения Монино по вопросам местного значения 
и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Московской области, а также распоряжения Администрации городского поселения Монино по вопросам организации работы 
Администрации городского поселения Монино. 

Глава городского поселения Монино издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом 
в соответствии с федеральным законом, определяющим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, другими 
федеральными законами.».

1.56. В части 6 статьи 34 Устава слова «руководителем Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино» заменить на 
«председателем Контрольно-счетной палаты городского поселения Монино».

1.57. В части 1 статьи 35 Устава слова «открытым голосованием» заменить на «голосованием депутатов (открытым или тайным)».
1.58. Абзац 1 части 2 статьи 35 Устава изложить в новой редакции:
«2. Решения Совета депутатов, носящие нормативный характер, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, 

если иное не установлено настоящим Уставом, федеральным законом.».
1.59. Абзац 2 части 2 статьи 35 Устава дополнить словами «, если иное не установлено настоящим Уставом, федеральным законом».
1.60. Часть 7 статьи 35 Устава изложить в новой редакции:  
«7. Муниципальные правовые акты городского поселения Монино  вступают в силу со дня их подписания уполномоченным лицом, либо со дня, 

указанного в самом акте, если иное не предусмотрено настоящим Уставом, федеральным законом. 
Нормативные правовые акты Совета депутатов городского поселения Монино о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации.
Нормативные правовые акты Совета депутатов городского поселения Монино, а также другие муниципальные правовые акты, изданные органами 

или должностными лицами местного самоуправления городского поселения Монино, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).».

1.61. Абзац 1 части 9 статьи 35 Устава исключить.
1.62. Абзацы 2 и 3 части 9 Устава считать соответственно абзацами 1 и 2 части 9 Устава.
1.63. Абзац 2 части 9 Устава (в редакции, утвержденной настоящим решением) изложить в новой редакции:
«Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов считается первая публикация  его полного текста в газете 

«Монинский вестник», учрежденной Главой городского поселения Монино для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей городского поселения Монино официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.».

1.64. Часть 10 статьи 35 Устава исключить.
1.65. Часть 11 статьи 35 Устава считать частью 10 статьи 35 Устава.
1.66. Часть 3 статьи 36 Устава изложить в новой редакции: 
«3. Устав городского поселения Монино, решение Совета депутатов городского поселения Монино о внесении изменений и дополнений в 

Устав подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований».».

1.67. Статью 36 Устава дополнить новой частью 5 следующего содержания:
«5. Устав городского поселения Монино, решение Совета депутатов городского поселения Монино о внесении изменений и дополнений в Устав 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). Глава городского поселения Монино обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав городского поселения Монино, 
решение Совета депутатов городского поселения Монино о внесении изменений и дополнений в Устав в течение семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского поселения Монино и изменяющие структуру органов местного самоуправления городского 
поселения Монино, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов городского поселения Монино, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.».

1.68. Статью 38 Устава изложить в новой редакции: 
«Статья 38. Муниципальное имущество городского поселения Монино      
1. В собственности поселения может находиться: 
1) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в 

случаях, установленных федеральными законами и законами Московской области; 
2) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Совета 
депутатов городского поселения Монино;

3) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными 
законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;

4) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для 
освещения улиц населенных пунктов поселения;

5) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания 
таких автомобильных дорог;

6) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка в границах поселения;
7) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях, 

жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;
8) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслуживания населения в границах поселения;
9) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
10) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
11) имущество библиотек поселения;
12) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
13) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историко-культурного значения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
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14) имущество, предназначенное для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;
15) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории поселения, в том числе для обустройства мест 

общего пользования и мест массового отдыха населения;
16) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
17) имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
18) имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
19) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения в соответствии с федеральными законами;
20) пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
21) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 

значения на территории поселения;
22) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;
23) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;
24) имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в поселении, в том числе для формирования и развития 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
25) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность на территории поселения.
2. В собственности городского поселения Монино может находиться иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений.
3. В случае возникновения у городского поселения Монино права собственности на имущество, не соответствующее требованиям настоящей 

статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки 
отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.».

1.69. Статью 40 Устава дополнить  пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Формирование, распределение, перечисление и учет субвенций, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации, 

производятся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».
2. Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования в газете «Монинский вестник» и 

размещения его текста на официальном сайте Администрации городского поселения Монино в сети «Интернет» http://www.monino-city.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского поселения Монино А.В. Федорова.

Глава городского поселения Монино И.Н. Найденов
Председатель Совета  депутатов городского поселения Монино А.В. Федоров

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ (ОБЩЕСТВЕННЫХ) СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов городского поселения Монино от 21.05.2013  № 71/23

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«О внесении изменений в Устав городского поселения Монино»

Инициатор(ы) публичных слушаний: Совет депутатов городского поселения Монино
Дата проведения: 12 июля 2013 года в 18.00 
Место проведения: п.Монино, ул.Новинское шоссе, д.6, Администрация городского поселения Монино
Количество участников: 15 человек

№ 
п/п Вопросы, вынесенные на обсуждение П.н.  

рекомендации
Предложения и 
рекомендации 
экспертов

Предложение внесено 
(поддержано): Примечание

1. По статье 6 Устава:
Предложено: пункт 24 части 1 статьи 6 
после слов «осуществление мероприятий 
по» дополнить словами «территориальной 
обороне и»;
Основание: 
в связи с изменениями, внесенными в пункт 
23 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 55-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

1.1. Предложение принять.
Пункт 24 части 1 статьи 6 
после слов 
«осуществление 
мероприятий по» 
дополнить словами 
«территориальной 
обороне и»;

Начальником правового 
отдела Администрации 
городского поселения 
Монино С.Е. Калиниченко

Принято

2. По статье 6.1 Устава: 
Предложено: Пункт 5 части 1 статьи 6.1 
Устава признать утратившим силу.
Основание: 
Федеральным законом  от 25.12.2012 № 
271-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской 
Федерации» пункт 5 части 1 ст. 14.1. 
Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» признан утратившим силу.

2.1. Предложение принять.
пункт 5 части 1 статьи 6.1 
Устава признать 
утратившим силу.     

Начальником правового 
отдела Администрации 
городского поселения 
Монино С.Е. Калиниченко

Принято

3. По статье 7 Устава:
Предложено: часть 1 статьи 7 Устава 
дополнить пунктом 8.1) следующего 
содержания:
«8.1) разработка и утверждение программ 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
поселения, требования к которым 
устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;».
Основание: 
в связи с введением Федеральным 
законом от 30.12.2012 № 289-ФЗ в часть 1 
статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» пункта 6.1.

3.1. Предложение принять.
Часть 1 статьи 7 Устава 
дополнить пунктом 8.1) 
следующего содержания:
«8.1) разработка и 
утверждение программ 
комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры 
поселения, требования к 
которым 
устанавливаются 
Правительством 
Российской Федерации;».

Начальником правового 
отдела Администрации 
городского поселения 
Монино С.Е. Калиниченко

Принято

4. По статье 12 Устава:
Предложено: статью 12 Устава дополнить 
пунктом 8.1. следующего содержания:
«8.1. В случае, если в избираемом на 
муниципальных выборах 
представительном органе 
муниципального образования (за 
исключением представительного органа 
муниципального района, городского 
округа с численностью 20 и более 
депутатов) часть депутатских мандатов 
распределяется в соответствии с 
законодательством о выборах между 
списками кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями (их 
региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями), 
пропорционально числу голосов 
избирателей, полученных каждым из 
списков кандидатов, распределению 
между указанными списками кандидатов 
подлежат не менее 10 депутатских 
мандатов.».
Основание: 
Федеральным законом от 16.10.2012 № 
173-ФЗ «О внесении изменений в статью 
35 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и статью 23 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» статья 23 Федерального 
закона 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» дополнена частью 3.3 
следующего содержания:
«3.3. В случае, если в избираемом на 
муниципальных выборах 
представительном органе 
муниципального образования (за 
исключением представительного органа 
муниципального района, городского 
округа с численностью 20 и более 
депутатов) часть депутатских мандатов 
распределяется в соответствии с 
законодательством о выборах между 
списками кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями (их 
региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями), 
пропорционально числу голосов 
избирателей, полученных каждым из 
списков кандидатов, распределению 
между указанными списками кандидатов 
подлежат не менее 10 депутатских 
мандатов.».

4.1. Предложение принять, 
исключив из 
предложенного варианта 
фразу (за исключением 
представительного 
органа муниципального 
района, городского 
округа с численностью 20 
и более депутатов).
Статью 12 Устава 
дополнить пунктом 8.1. 
следующего содержания:
«8.1. В случае, если в 
избираемом на 
муниципальных выборах 
представительном 
органе муниципального 
образования часть 
депутатских мандатов 
распределяется в 
соответствии с 
законодательством о 
выборах между списками 
кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями 
(их региональными 
отделениями или иными 
структурными 
подразделениями), 
пропорционально числу 
голосов избирателей, 
полученных каждым из 
списков кандидатов, 
распределению между 
указанными списками 
кандидатов подлежат не 
менее 10 депутатских 
мандатов.».

Начальником правового 
отдела Администрации 
городского поселения 
Монино С.Е. Калиниченко

Принято

5. По статье 40 Устава:
Предложено: статью 40 Устава дополнить  
пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Формирование, распределение, 
перечисление и учет субвенций, 
предоставляемых из бюджета субъекта 
Российской Федерации, производятся в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации».
Основание: 
в соответствии с Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного 
процесса» часть 3 статьи 63 
Федерального закона от 06.10.2013 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» изложена в новой редакции.

5.1. Предложение принять.
Статью 40 Устава 
дополнить  пунктом 3.1. 
следующего содержания:
«3.1. Формирование, 
распределение, 
перечисление и учет 
субвенций, 
предоставляемых из 
бюджета субъекта 
Российской Федерации, 
производятся в 
соответствии с 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации».

Начальником правового 
отдела Администрации 
городского поселения 
Монино С.Е. Калиниченко

Принято

 
     Итоговый документ принят участниками публичных слушаний единогласно. Организационный комитет передает Итоговый документ 
публичных (общественных) слушаний для рассмотрения и принятия решения в Совет депутатов городского поселения Монино.

     Председатель организационного комитета: А.В. Федоров
     Секретарь организационного комитета: М.Г. Брехт

РЕШЕНИЕ Совета Депутатов городского поселения Монино №88/30 от 19.11.2013
О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино «О бюджете городского поселения Монино на 2014 год»

Рассмотрев представленный Главой городского поселения Монино И.Н. Найденовым проект решения Совета депутатов городского 
поселения Монино «О бюджете городского поселения Монино на 2014 год», Совет депутатов городского поселения Монино решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов городского поселения Монино «О бюджете городского поселения Монино 
на 2014» (прилагается).

2. Поручить Главе городского поселения Монино И.Н. Найденову опубликовать проект решения Совета депутатов городского 
поселения Монино «О бюджете городского поселения Монино на 2014 год».

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

Председатель Совета Депутатов городского поселения Монино А.В. Фёдоров

Принят за основу решением Совета депутатов городского поселения Монино от 19 ноября 2013 №88/30

Проект решения Совета депутатов городского поселения Монино «О бюджете городского поселения Монино на 2014 год»

      Рассмотрев проект бюджета городского поселения Монино на 2014 год, Совет депутатов городского поселения Монино решил:
   

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Монино на 2014 год:
а) общий объем доходов бюджета городского поселения Монино в сумме 86 100,621 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 455 тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета городского поселения Монино в сумме 90 600,621 тыс. рублей;
в) дефицит бюджета городского поселения Монино в сумме 4 500 тыс. рублей.

Статья 2
1. Утвердить:
поступления доходов в бюджет городского поселения Монино на 2014 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения Монино согласно приложению № 2 к настоящему решению;
перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Монино 

согласно приложению № 8 к настоящему решению.
2. Утвердить расходы бюджета городского поселения Монино по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам городского поселения Монино и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2014 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;

3.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения Монино на 2014 год согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

4. Утвердить расходы бюджета городского поселения Монино по целевым статьям (муниципальным программам городского 
поселения Монино и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2014 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;

Статья 3
1. Установить, что в 2014 году суммы страховых выплат, поступающих от страховых организаций в качестве возмещения ущерба 

муниципальному имуществу, подлежат зачислению в полном объеме в бюджет городского поселения Монино при страховании муници-
пального имущества за счет средств, предусмотренных в соответствующих расходах бюджета городского поселения Монино.

Статья 4
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества в городском поселении Монино на 2014 год в соответствии 

с приложением № 3 к настоящему решению.

Статья 5
1. Утвердить прогнозный план продажи земельных участков в городском поселении Монино на 2014 год в соответствии с 

приложением № 4 к настоящему решению.
2. Учесть, что средства от продажи земельных участков, находящихся в собственности городского поселения Монино, в 2014 году  

зачисляются в бюджет городского поселения Монино в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Московской области.

Статья 6
1. Установить на 2014 год базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности городского поселения Монино, в размере 2500 рублей за один квадратный метр в год. 

Статья 7
1. Учесть, что размеры ставок земельного налога применяются в 2014 году в соответствии с решением Совета депутатов городского 

поселения Монино от 19.07.2011 № 217/63 «О земельном налоге» (с изменениями и дополнениями).
2. Учесть, что размеры ставок налога на имущество физических лиц  применяются в 2014 году в соответствии с решением Совета 

депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 218/63 «О налоге на имущество физических лиц».

Статья 8
1. Установить, что в 2014 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 действующим законодательством Российской Федерации в следующем размере:

- Муниципальное предприятие поселка Монино «Аптека № 19» – 50 процентов;
- Муниципальное предприятие городского поселения Монино «Инфраструктура и сервис» – 50 процентов;
- Муниципальное предприятие городского поселения Монино «Ритуал М» – 50 процентов;
- Муниципальное предприятие городского поселения Монино «Монинский имущественный комплекс» – 50 процентов;
- Муниципальное предприятие городского поселения Монино «Информационное агентство «Монино-Пресс» – 10 процентов;
2. 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 Монино на 
2014 год. Расчет указанных платежей в бюджет осуществляется от суммы полученной прибыли нарастающим итогом с начала года.

Указанные платежи по расчету за 2013 год подлежат перечислению в бюджет городского поселения Монино не позднее 11 апреля 2014 года.

Статья 9
     1. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, расходуются муниципальными 

бюджетными 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).

Статья 10
1. Учесть, что городскому поселению Монино в 2014 году выделяется субвенция на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (средства федерального бюджета) в размере 1 333 тыс. рублей.
2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2014 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленные 

из бюджета Московской области бюджету городского поселения Монино в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе за счет средств, перечисленных из федерального бюджета, подлежат 
возврату в бюджет Московской области в течение первых 10 рабочих дней 2014 года.

Статья 11
1. Установить, что доходы, фактически полученные при исполнении бюджета городского поселения Монино в 2014 году сверх 

утвержденных сумм (п.1 и п.4 настоящего решения), направляются на:
- погашение дефицита бюджета городского поселения Монино;
- сокращение долговых обязательств (погашение кредиторской задолженности);
- на расходы бюджета городского поселения Монино на 2014 год после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

Статья 12 
1. Установить, что в бюджете городского поселения Монино на 2014 год предусматриваются средства на выплату пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, в 
сумме 518,130 тыс. рублей.

 
Статья 13

1. Установить, что в 2014 году из бюджета городского поселения Монино финансируются:
- расходные обязательства городского поселения Монино, предусмотренные настоящим решением, - за счет собственных доходов 

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

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

городского поселения Монино и с учетом его дефицита.

Статья 14
1. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета городского поселения Монино в 2014 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 Администрации городского поселения Монино. 

Статья 15
1. Установить размер резервного фонда Администрации городского поселения Монино в размере 300,0 тысяч рублей.
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Резервный фонд Администрации городского поселения Монино направляется на финансовое обеспечение подпрограммы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского 
поселения Монино» Муниципальной программы городского поселения Монино «Безопасность городского поселения Монино» на 
создание запасов материальных и финансовых средств для ликвидации местной чрезвычайной ситуации в случае ее возникновения в 
2014 году в сумме 300 тыс. рублей.

Статья 16
1. 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 утвержденных 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.

2. Обязательства, вытекающие из договоров и муниципальных контрактов, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета 
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 2014 год.

3. 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 предпринимательству Администрации городского поселения Монино (далее – Комитет). Комитет ведет сводные 
реестры муниципальных контрактов и договоров.

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

Статья 17
1. Установить, что в 2014 году из бюджета городского поселения Монино муниципальным бюджетным учреждениям 

предоставляются субсидии на:
- финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания на оказание ими муниципальных услуг, в порядке, 

утвержденном постановлением Главы городского поселения Монино.

Статья 18
1. 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 2014 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 2014 год, а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете 
городского поселения Монино на 2014 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете.

Статья 19
1. 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. 

Статья 20
1. Установить, что в 2014 году из бюджета городского поселения Монино осуществляется погашение образовавшейся в пределах 

средств, предусмотренных решениями о бюджете городского поселения Монино на соответствующий финансовый год, кредиторской 
задолженности главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета городского поселения Монино в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете городского поселения Монино на 2014 год.

Статья 21
1. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований городского поселения Монино на 2014 год согласно приложению № 10 к 

настоящему решению;
программу муниципальных гарантий  городского поселения Монино с правом регрессного требования гаранта к принципалу на 2014 

год согласно приложению № 11 к настоящему решению;
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Московской области на 2014 год согласно приложению № 7 к настояще-

му решению.

Статья 22
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского поселения Монино по состоянию на 1 января  2015 

года в сумме 4 500 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям, предоставленным Администрацией городского поселения 
Монино от имени городского поселения Монино.

Установить, что в течение 2014 года объем муниципального долга городского поселения Монино не может превышать 4 500 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга городского поселения Монино на 2014 год в размере 4 500 тыс. рублей.

Статья 23
     Установить предельный объем расходов бюджета Московской области на обслуживание муниципального долга городского 

поселения Монино на 2014 год в размере 500 тыс. рублей.

Статья 24
1. Установить, что отбор в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области кредитных 

организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений) на оказание услуг по 
предоставлению городскому поселению Монино кредитов в 2014 году на условиях, предусмотренных настоящим решением, 
осуществляется путем проведения открытых аукционов в электронной форме Администрацией городского поселения Монино.

Статья 25
1. Утвердить заключение от имени городского поселения Монино муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений) на 

оказание услуг по предоставлению городскому поселению Монино кредитов в 2014 году на следующих условиях:
предельная сумма кредита по одному муниципальному контракту (кредитному договору (соглашению) – до 4 500 тыс. рублей 

(включительно);
процентная ставка – определяется по итогам открытых аукционов в электронной форме по отбору кредитных организаций на право 

заключения государственных контрактов (кредитных договоров (соглашений) на оказание услуг по предоставлению Московской 
области кредитов в 2013 году, но не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату проведения открытого аукциона в электронной форме, увеличенной на пять процентных пунктов;

срок погашения кредита – до одного года со дня заключения соответствующего муниципального контракта (кредитного договора 
(соглашения);

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета городского поселения Монино.

Статья 26
1. Администрация городского поселения Монино от имени городского поселения Монино вправе в 2014 году осуществлять 

заимствования с целью погашения ранее принятых долговых обязательств городского поселения Монино и снижения совокупных 
затрат по обслуживанию и погашению указанного долга.

Указанные заимствования не должны привести к увеличению предельного объема муниципального долга городского поселения 
Монино по состоянию на 1 января 2015 года.

Статья 27
1. Установить предельный объем заимствований городского поселения Монино в течение 2014 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
     

Статья 28
1. Установить, что муниципальные предприятия городского поселения Монино представляют в Администрацию городского 

поселения Монино сведения о своих заимствованиях у третьих лиц, включая заимствования у кредитных организаций, в том числе 
банков, и иных организаций.

Статья 29
1. Установить, что порядок списания в 2014 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.

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

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

Статья 30
1. Установить, что составление и организация исполнения бюджета городского поселения Монино осуществляется Комитетом по 

экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству Администрации городского поселения Монино с 
использованием лицевого счета бюджета городского поселения Монино, открытого в Управлении Федерального казначейства по 
Московской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Статья 31
1. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Монино на 2014 год Комитет по экономике и финансам, 

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

Статья 32
1. 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.

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

Приложение № 1 к проекту решения Совета депутатов городского поселения Монино
«О бюджете городского поселения Монино на 2014 год»

   
Поступления доходов в бюджет городского поселения Монино  на 2014 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов Сумма 

(тыс.руб.)
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 84 644,621
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 52 742,000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 52 742,000
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 осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

52 083,000

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

157,000

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

178,000

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

324,000

182 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 217,000

182 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

1 217,000

182 1 03 02150 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

428,000

182 1 03 02160 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

10,000

182 1 03 02170 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

745,000

182 1 03 02180 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

34,000

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 779,121
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 100,000
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
2 100,000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10 679,121
182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
5 530,000

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

5 530,000

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

5 149,121

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

5 149,121

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20,000
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации)

20,000

000 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

20,000

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

0,500

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,500
182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,500
182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях поселений
0,500

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

10 125,000

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 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 375,000

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 заключение договоров аренды указанных земельных участков

655,000

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

655,000

000 1 11 05020 00 0000 120 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)

50,000

000 1 11 05025 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

50,000

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

1 670,000

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 бюджетных и автономных учреждений)

1 670,000

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 4 200,000
000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

4 200,000

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

4 200,000

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

3 550,000

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

3 550,000

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7 666,000
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 7 528,000
000 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 7 528,000
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

138,000

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

38,000

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

38,000

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

100,000

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

100,000

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 65,000
000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
65,000

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений

65,000

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30,000
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 30,000
000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 30,000
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 456,000
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 455,000

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 122,000
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 122,000
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 122,000
000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0,000
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000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

0,000

000 2 02 01999 00 0000 151 Прочие дотации 0,000
000 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 0,000
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)
0,000

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

1 333,000

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

1 333,000

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

1 333,000

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1,000
000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 1,000
000 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 1,000
000 8 50 00000 00 0000 000                           ИТОГО  ДОХОДОВ 86 100,621
000 8 90 00000 00 0000 000                           ВСЕГО  ДОХОДОВ 86 100,621

Приложение № 2 к проекту решения Совета депутатов городского поселения Монино
«О бюджете городского поселения Монино на 2014 год»

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения Монино на 2014 год

№ п/п Код 
администратора

Код классификации 
доходов Наименование видов отдельных доходных источников

1 001 Администрация городского поселения Монино
1.1 001 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на 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 собственность 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 05020 00 0000 120 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)

1.4 001 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.5 001 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 бюджетных и автономных 
учреждений)

1.6 001 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных поселениями

1.7 001 1 11 09045 10 0000 120 Прочие доходы от использования  имущества и прав, находящихся в  
государственной  и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1.8 001 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы    от   оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений

1.9 001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы поселений от продажи квартир, находящихся в собственности 
поселений

1.10 001 1 14 02030 10 0000 410 Доходы    от    реализации     имущества, находящегося  в  собственности  
поселений (за исключением  имущества  бюджетных и  автономных 
учреждений, а также  имущества муниципальных  унитарных   предприятий, в 
том числе казенных), в  части  реализации основных средств по указанному 
имуществу

1.11 001 1 14 02050 10 0000 410 Доходы    от    реализации     имущества, находящегося  в  собственности  
поселений (за исключением  имущества  муниципальных автономных 
учреждений, а также  имущества муниципальных  унитарных   предприятий, в 
том числе казенных), в  части  реализации основных средств по указанному 
имуществу

1.12 001 1 14 02053 10 0000 410 Доходы    от    реализации    иного имущества, находящегося  в  
собственности  поселений (за исключением  имущества  муниципальных 
автономных учреждений, а также  имущества муниципальных  унитарных   
предприятий, в том числе казенных), в  части  реализации основных средств 
по указанному имуществу

1.13 001 1 14 04050 10 0000 420 Доходы бюджетов поселений от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности поселений

1.14 001 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

1.15 001 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков находящихся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений

1.16 001 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений

1.17 001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
1.18 001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
1.19 001 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
1.20 001 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
1.21 001 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений
1.22 001 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
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 многоквартирных домов за счет средств бюджетов

1.24 001 2 02 02150 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

1.25 001 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
1.26 001 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции на осуществление первичного учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
1.27 001 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

1.28 001 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований

1.29 001 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
1.30 001 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
1.31 001 218  05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 
1.32 001 219 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
2 182 Федеральная налоговая служба
2.1 182 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации
2.2 182 1 03 02150 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
2.3 182 1 03 02160 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

2.4 182 1 03 02170 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

2.5 182 1 03 02180 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

2.6 182 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления

Приложение № 3 к проекту решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«О бюджете городского поселения Монино на 2014 год»

Прогнозный план приватизации имущества, находящегося  в муниципальной собственности городского поселения Монино, на 2014 год
№ 
п/п

Наименование муниципального 
имущества

Площадь 
объекта (кв.м.)

Прогнозируемая 
цена (тыс. руб.)

Предполагаемый 
срок приватизации Способ приватизации

1 Жилые помещения, находящиеся в 
собственности поселений (комнаты в 
коммунальных квартирах)

582,62 7528,0 в течение года преимущественное право

Приложение № 4 к проекту решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«О бюджете городского поселения Монино на 2014 год» 

Прогнозный план продажи земельных участков в городском поселении Монино на 2014 год

№ 
п/п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 

участка (кв.м.)
Категория 
земель

Вид 
разрешенного 
использования

Вид 
предоставления 

земельного участка
Срок 

продажи
Способ 
продажи

Прогнозируемая 
цена (тыс. руб.)

1 п. Монино, ул. Южная 
д. 9, д.9а, ул. 
Комсомольская, д. 8, д.4 

 земли 
населенных 
пунктов

 Выкуп в течении 
года

Открытый 
аукцион

100,0

Приложение № 5 к проекту решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«О бюджете городского поселения Монино на 2014 год»

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Монино на 2014 год
Наименование показателя Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма  

(тыс.руб.)
1 2 3 4 5 6 7
Администрация городского поселения Монино 001      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    30 554,617
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

001 01 02   1 444,605

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

001 01 02 95 0 0000  1 444,605

Глава муниципального образования 001 01 02 95 0 0300  1 444,605
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

001 01 02 95 0 0300 100 1 444,605

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 02 95 0 0300 120 1 444,605
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

001 01 02 95 0 0300 121 1 444,605

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

001 01 04   26 921,012

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

001 01 04 95 0 0000  26 721,012

Центральный аппарат 001 01 04 95 0 0400  26 721,012
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

001   95 0 0400 100 18 481,738

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 95 0 0400 120 18 481,738
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

001 01 04 95 0 0400 121 18 479,738

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

001 01 04 95 0 0400 122 2,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 95 0 0400 200 7 316,290
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 04 95 0 0400 240 7 316,290

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 001 01 04 95 0 0400 241 0,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 01 04 95 0 0400 242 518,500
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

001 01 04 95 0 0400 243 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 04 95 0 0400 244 6 797,790

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 95 0 0400 850 922,984
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 04 95 0 0400 851 911,484
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 95 0 0400 852 11,500
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 001 01 04 99 0 0000  200,000
Расходы на страхование имущества, находящегося в государственной 
(муниципальной) собственности органов местного самоуправления

001 01 04 99 0 0081  200,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 99 0 0081 200 200,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 04 99 0 0081 240 200,000

Резервные фонды 001 01 11   300,000
Муниципальная программа городского поселения Монино «Безопасность городского 
поселения Монино»

001 01 11 01 0 0000  300,000

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории городского поселения Монино»

001 01 11 01 2 0000  300,000

Резервный фонд местных администраций по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в рамках подпрограммы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории городского поселения Монино»

001 01 11 01 2 2057  300,000

Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 01 2 2057 800 300,000
Резервные средства 001 01 11 01 2 2057 870 300,000
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   1 889,000
Непрограммные расходы 001 01 13 99 0 0000  1 133,000
Развитие и совершенствование информационно-технической инфраструктуры 001 01 13 99 0 0010  1 133,000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 99 0 0010 200 1 133,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 99 0 0010 240 1 133,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 01 13 99 0 0010 242 395,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 99 0 0010 244 738,000

Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 001 01 13 99 0 0000  756,000
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 

001 01 13 99 0 0200  756,000

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности

001 01 13 99 0 0200  756,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 99 0 0200 200 756,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 99 0 0200 240 756,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 99 0 0200 244 756,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02    1 448,000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   1 333,000
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 001 02 03 99 0 0000  1 333,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 02 03 99 9 0000  1 333,000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001 02 03 99 9 5118  1 333,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

001 02 03 99 9 5118 100 971,515

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 02 03 99 9 5118 120 971,515
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

001 02 03 99 9 5118 121 971,515

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 02 03 99 9 5118 200 361,485
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 02 03 99 9 5118 240 361,485

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

001 02 03 99 9 5118 242 19,800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 02 03 99 9 5118 244 341,685
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Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04   115,000
Муниципальная программа городского поселения Монино «Мобилизационная 
подготовка городского поселения Монино»на 2014-2016 годы

001 02 04 02 0 0000  115,000

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 04 02 0 1000  115,000
Создание условий для успешного проведения мобилизационных мероприятий, 
подготовки органов местного самоуправления и учрежденных ими муниципальных 
предприятий и учреждений к работе в период мобилизации и в военное время

001 02 04 02 0 1001  115,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 02 04 02 0 1001 200 115,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 02 04 02 0 1001 240 115,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03    1 152,000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

001 03 09   785,000

Муниципальная программа городского поселения Монино «Безопасность городского 
поселения Монино»

001 03 09 01 0 0000  258,000

Подпрограмма « Профилактика преступлений и иных правонарушений на 
территории городского поселения Монино»

001 03 09 01 1 0000  258,000

Мероприятия по обеспечению безопасности граждан при проведении публичных 
мероприятий,содержание оборудования системы уличного наблюдения, пожарной и 
охранной сигнализации

001 03 09 01 1 0100  258,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 01 1 0100 200 258,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 09 01 1 0100 240 258,000

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории городского поселения Монино»

001 03 09 01 2 0000  300,000

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданская оборона

001 03 09 01 2 0100  300,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 01 2 0100 200 300,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 09 01 2 0100 240 300,000

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории 
городского поселения Монино»

001 03 09 01 4 0000  227,000

Приобретение и совершенствование систем оповещения, содержание и создание 
запасов материально-технических, медицинских и иных средств в целях 
гражданской обороны

001 03 09 01 4 0100  227,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 01 4 0100 200 227,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 09 01 4 0100 240 227,000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

001 03 14   367,000

Муниципальная программа городского поселения Монино «Безопасность городского 
поселения Монино»

001 03 14 01 0 0000  32,000

Подпрограмма « Профилактика преступлений и иных правонарушений на 
территории городского поселения Монино»

001 03 14 01 1 0000  32,000

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, информирование населения об угрозах 
террористического и экстремистского характера

001 03 14 01 1 0101  32,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 01 1 0101 200 32,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 14 01 1 0101 240 32,000

Подпрограмма « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов городского поселения Монино»

001 03 14 01 3 0000  335,000

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в 
населенных пунктах и профилактика пожаров

001 03 14 01 3 0100  335,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 01 3 0100 200 335,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 14 01 3 0100 240 335,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04    12 532,201
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   7 640,000
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 001 04 09 99 0 0000  7 640,000
Обеспечение дорожной деятельностив отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовымтерриториям многоквартирных домов

001 04 09 99 0 0100  7 640,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 99 0 0100 200 7 640,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 99 0 0100 240 7 640,000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

001 04 09 99 0 0100 243 5 900,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 99 0 0100 244 1 740,000

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   4 892,201
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 001 04 12 99 0 0000  4 892,201
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 001 04 12 99 0 0338  994,926
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 99 0 0338 200 994,926
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 12 99 0 0338 244 994,926

Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 04 12 99 0 0340  3 897,275
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 99 0 0340  3 897,275
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 99 0 0340 200 3 897,275
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 12 99 0 0340 244 3 897,275

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05    16 981,315
Жилищное хозяйство 001 05 01   7 355,230
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 001 05 01 99 0 0000  7 355,230
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 99 0  350  7 355,230
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 99 0  351  7 355,230
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 99 0 350 200 7 355,230
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 01 99 0 350 240 7 355,230

Коммунальное хозяйство 001 05 02   5 451,398
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 001 05 02 99 0 0000  5 451,398
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 99 0 0360  5 451,398
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 99 0 0361  5 451,398
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 99 0 0361 200 5 451,398
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 02 99 0 0361 240 5 451,398

Благоустройство 001 05 03   4 174,687
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 001 05 03 99 0 0000  4 174,687
Благоустройство 001 05 03 99 0 0 600  4 174,687
Уличное освещение 001 05 03 99 0 0 601  2 500,000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 99 0 0 601 200 2 500,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 99 0 0 601 240 2 500,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 99 0 0 601 244 2 500,000

Озеленение 001 05 03 99 0 0 602  100,000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 99 0 0 602 200 100,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 99 0 0 602 240 100,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 99 0 0 602 244 100,000

Мероприятия по благоустройству поселений 001 05 03 99 0 0 603  1 574,687
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 99 0 0 603 200 1 574,687

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 99 0 0 603 240 1 574,687

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 99 0 0 603 244 1 574,687

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    4 044,980
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   4 044,980

Непрограммные расходы бюджетов муниципальных органов 001 07 07 99 0 0000  203,050
Реализация государственных (муниципальных) фукций в области физической 
культуры и спорта

001 07 07 99 0 0001  203,050

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 07 99 0 0001 200 203,050
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 07 07 99 0 0001 240 203,050

Непрограммные расходы бюджетов муниципальных органов 001 07 07 99 0 0000  3 841,930
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 99 0 0002  70,000
Премии имени Героя Советсткого союза маршала авиации Красовского С.А. 001 07 07 99 0 0002  70,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 07 07 99 0 0002 300 70,000
Премии и гранты 001 07 07 99 0 0002 350 70,000
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
муниципальных образованиях Московской области

001 07 07 99 0 0259  3 771,930

Обеспечение деятельности учреждений по работе с детьми и молодежью в 
муниципальных образованиях 

001 07 07 99 0 0259  3 771,930

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

001 07 07 99 0 0259 600 3 771,930

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 07 99 0 0259 610 3 771,930
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 07 07 99 0 0259 611 3 771,930

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08    12 290,680
Культура 001 08 01   12 290,680
Непрограммные расходы бюджетов муниципальных органов 001 08 01 99 0 0000  12 290,680
Обеспечение деятельности учреждений культуры 001 08 01 99 0 0159  7 669,680
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

001 08 01 99 0 0159 600 7 669,680

Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 99 0 0159 610 7 669,680
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 08 01 99 0 0159 611 7 539,680

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 99 0 0159 612 130,000
Мероприятия по подготовке и проведению социально-значимых мероприятий 
культуры

001 08 01 99 0 2000  563,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 99 0 2000 200 563,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 08 01 99 0 2000 240 563,000

Непрограммные расходы бюджетов муниципальных органов 001 08 01 99 0 0000  4 058,000
Обеспечение деятельности библиотек 001 08 01 99 0 0359  4 058,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

001 08 01 99 0 0359 600 4 058,000

Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 99 0 0359 610 4 058,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 08 01 99 0 0359 611 4 058,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 99 0 0359 612 0,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
(трансферты ФССРФ по соответствующим разделам и подразделам)

001 10    518,130

Пенсионное обеспечение 001 10 01   518,130
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 001 10 01 99 0 0000  518,130
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01  99 0 4910  518,130
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

001 10 01  99 0 4911  518,130

Специальные расходы 001 10 01  99 0 4911 880 518,130
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 001 11    5 134,310
Физическая культура 001 11 01   5 134,310
Непрограммные расходы бюджетов муниципальных органов 001 11 01 99 0 0000  5 134,310
Реализация государственных (муниципальных) фукций в области физической 
культуры и спорта

001 11 01 99 0 0001  10,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 01 99 0 0001 200 10,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 11 01 99 2 0001 240 10,000

Обеспечение деятельности уреждений физической культуры и спорта 001 11 01 99 0 0059  5 124,310
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

001 11 01 99 0 0059 600 5 124,310

Субсидии бюджетным учреждениям 001 11 01 99 0 0059 610 5 124,310
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 11 01 99 0 0059 611 4 894,100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 11 01 99 0 0059 612 230,210
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12    1 000,000
Периодическая печать и издательства 001 12 02   760,000
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 001 12 02 99 0 0000  760,000
Средства массовой информации 001 12 02  99 0 4440  760,000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 001 12 02  99 0 4441  760,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 12 02  99 0 4441 200 760,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 12 02  99 0 4441 240 760,000

Другие вопросы в области средств массовой информации 001 12 04   240,000
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 001 12 04 99 0 0000  240,000
Средства массовой информации 001 12 04  99 0 4440  240,000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 001 12 04  99 0 4441  240,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 12 04  99 0 4441 200 240,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 12 04  99 0 4441 240 240,000

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 001 13    500,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 001 13 01   500,000
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 001 13 01 99 0 0000  500,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01  99 0 0065  500,000
Обслуживание муниципального долга 001 13 01  99 0 0065 730 500,000
Совет депутатов городского поселения Монино 002     2 365,74
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

002 01 03   2 365,744

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

002 01 03 95 0 0000  2 345,744

Центральный аппарат 002 01 03 95 0 0400  980,732
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

002 01 03 95 0 0400 100 872,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 95 0 0400 120 872,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

002 01 03 95 0 0400 121 0,000

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

002 01 03 95 0 0400 122 872,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 03 95 0 0400 240 100,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 03 95 0 0400 244 100,000

Иные бюджетные ассигнования 002 01 03 95 0 0400 800 8,732
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 95 0 0400 850 8,732
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 03 95 0 0400 851 4,732
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 95 0 0400 852 4,000
Председатель представительного органа муниципального образования 002 01 03 95 0 0901  1 365,012
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

002 01 03 95 0 0901 100 1 365,012
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 95 0 0901 120 1 365,012
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

002 01 03 95 0 0901 121 1 365,012

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

002 01 03 95 0 0901 122 0,000

Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 002 01 03 99 0 0000  20,000
Расходы на страхование имущества, находящегося в государственной 
(муниципальной) собственности органов местного самоуправления

002 01 03 99 0 0081  20,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 99 0 0081 200 20,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 03 99 0 0081 240 20,000

Контрольно счетный орган городского поселения Монино 003     2 078,644
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

003 01 06   2 078,644

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

003 01 06 95 0 0000  2 073,644

Центральный аппарат 003 01 06 95 0 0400  1 051,171
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

003 01 06 95 0 0400 100 762,691

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 06 95 0 0400 120 762,691
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

003 01 06 95 0 0400 121 745,450

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

003 01 06 95 0 0400 122 17,241

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 06 95 0 0400 200 284,980
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 01 06 95 0 0400 240 284,980

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

003 01 06 95 0 0400 242 110,400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 01 06 95 0 0400 244 174,580

Иные бюджетные ассигнования 003 01 06 95 0 0400 800 3,500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 06 95 0 0400 850 3,500
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 003 01 06 95 0 0400 851 2,500
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 003 01 06 95 0 0400 852 1,000
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 003 01 06 99 0 0000  5,000
Расходы на страхование имущества, находящегося в государственной 
(муниципальной) собственности органов местного самоуправления

003 01 06 99 0 0081  5,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 06 99 0 0081 200 5,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 01 06 99 0 0081 240 5,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 01 06 99 0 0081 244 5,000

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместителей

003 01 06 95 0 0500  1 022,473

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

003 01 06 95 0 0500 100 1 022,473

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 06 95 0 0500 120 1 022,473
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

003 01 06 95 0 0500 121 1 022,473

Итого расходов      90 600,621
Всего расходов      90 600,621

Приложение № 6 к проекту решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«О бюджете городского поселения Монино на 2014 год»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО НА 2014 ГОД по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского поселения Монино и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видам расходов классификации расходов бюджетов
Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР Сумма

(тыс.руб.)
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    34 999,005
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02   1 444,605

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

01 02 95 0 0000  1 444,605

Глава муниципального образования 01 02 95 0 0300  1 444,605
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 95 0 0300 100 1 444,605

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 95 0 0300 120 1 444,605
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 02 95 0 0300 121 1 444,605

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03   2 365,744

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

01 03 95 0 0000  2 345,744

Центральный аппарат 01 03 95 0 0400  980,732
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 95 0 0400 100 872,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 95 0 0400 120 872,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 03 95 0 0400 121 0,000

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

01 03 95 0 0400 122 872,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 95 0 0400 200 100,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 95 0 0400 240 100,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 95 0 0400 244 100,000
Иные бюджетные ассигнования 01 03 95 0 0400 800 8,732
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 95 0 0400 850 8,732
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 95 0 0400 851 4,732
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 95 0 0400 852 4,000
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 95 0 0901  1 365,012
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 95 0 0901 100 1 365,012

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 95 0 0901 120 1 365,012
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 03 95 0 0901 121 1 365,012

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

01 03 95 0 0901 122 0,000

Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 01 03 99 0 0000  20,000
Расходы на страхование имущества, находящегося в государственной (муниципальной) 
собственности органов местного самоуправления

01 03 99 0 0081  20,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 99 0 0081 200 20,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99 0 0081 240 20,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   26 921,012

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

01 04 95 0 0000  26 721,012

Центральный аппарат 01 04 95 0 0400  26 721,012
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 95 0 0400 100 18 481,738

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 95 0 0400 120 18 481,738
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 04 95 0 0400 121 18 479,738

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

01 04 95 0 0400 122 2,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 95 0 0400 200 7 316,290
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 95 0 0400 240 7 316,290
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 01 04 95 0 0400 241 0,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 95 0 0400 242 518,500
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

01 04 95 0 0400 243 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 95 0 0400 244 6 797,790

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 95 0 0400 850 922,984
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 95 0 0400 851 911,484
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 95 0 0400 852 11,500
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 01 04 99 0 0000  200,000
Расходы на страхование имущества, находящегося в государственной (муниципальной) 
собственности органов местного самоуправления

01 04 99 0 0081  200,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 0081 200 200,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 0081 240 200,000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06   2 078,644

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

01 06 95 0 0000  2 073,644

Центральный аппарат 01 06 95 0 0400  1 051,171
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 95 0 0400 100 762,691

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 95 0 0400 120 762,691
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 06 95 0 0400 121 745,450

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

01 06 95 0 0400 122 17,241

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 95 0 0400 200 284,980
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 95 0 0400 240 284,980
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 95 0 0400 242 110,400
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 95 0 0400 244 174,580

Иные бюджетные ассигнования 01 06 95 0 0400 800 3,500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 95 0 0400 850 3,500
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 95 0 0400 851 2,500
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 95 0 0400 852 1,000
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 01 06 99 0 0000  5,000
Расходы на страхование имущества, находящегося в государственной (муниципальной) 
собственности органов местного самоуправления

01 06 99 0 0081  5,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 0 0081 200 5,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 0 0081 240 5,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 99 0 0081 244 5,000

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителей 01 06 95 0 0500  1 022,473
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 95 0 0500 100 1 022,473

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 95 0 0500 120 1 022,473
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 06 95 0 0500 121 1 022,473

Резервные фонды 01 11   300,000
Муниципальная программа городского поселения Монино «Безопасность городского 
поселения Монино»

01 11 03 0 0000  300,000

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории городского поселения Монино»

01 11 03 2 0000  300,000

Резервный фонд местных администраций по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в рамках подпрограммы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории городского поселения Монино»

01 11 03 2 2057  300,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 03 2 2057 800 300,000
Резервные средства 01 11 03 2 2057 870 300,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 889,000
Непрограммные расходы 01 13 99 0 0000  1 133,000
Развитие и совершенствование информационно-технической инфраструктуры 01 13 99 0 0010  1 133,000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0010 200 1 133,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0010 240 1 133,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 99 0 0010 242 395,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 0010 244 738,000

Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 01 13 99 0 0000  756,000
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 

01 13 99 0 0200  756,000

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

01 13 99 0 0200  756,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0200 200 756,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 99 0 0200 240 756,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 0200 244 756,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    1 448,000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   1 333,000
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 02 03 99 0 0000  1 333,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 99 9 0000  1 333,000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 99 9 5118  1 333,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

02 03 99 9 5118 100 971,515

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 9 5118 120 971,515
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

02 03 99 9 5118 121 971,515

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 9 5118 200 361,485
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 9 5118 240 361,485
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 02 03 99 9 5118 242 19,800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 03 99 9 5118 244 341,685

Мобилизационная подготовка экономики 02 04   115,000
Муниципальная программа городского поселения Монино «Мобилизационная подготовка 
городского поселения Монино»на 2014-2016 годы

02 04 02 0 0000  115,000

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 02 0 1000  115,000
Создание условий для успешного проведения мобилизационных мероприятий, 
подготовки органов местного самоуправления и учрежденных ими муниципальных 
предприятий и учреждений к работе в период мобилизации и в военное время

02 04 02 0 1001  115,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 04 02 0 1001 200 115,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 04 02 0 1001 240 115,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    1 152,000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09   785,000

Муниципальная программа городского поселения Монино «Безопасность городского 
поселения Монино»

03 09 01 0 0000  258,000

Подпрограмма « Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 
городского поселения Монино»

03 09 01 1 0000  258,000

Мероприятия по обеспечению безопасности граждан при проведении публичных 
мероприятий,содержание оборудования системы уличного наблюдения, пожарной и 
охранной сигнализации

03 09 01 1 0100  258,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 1 0100 200 258,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 1 0100 240 258,000
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории городского поселения Монино»

03 09 01 2 0000  300,000
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Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 01 2 0100  300,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 2 0100 200 300,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 2 0100 240 300,000
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории 
городского поселения Монино»

03 09 01 4 0000  227,000

Приобретение и совершенствование систем оповещения, содержание и создание запасов 
материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны

03 09 01 4 0100  227,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 4 0100 200 227,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 4 0100 240 227,000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   367,000
Муниципальная программа городского поселения Монино «Безопасность городского 
поселения Монино»

03 14 01 0 0000  32,000

Подпрограмма « Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 
городского поселения Монино»

03 14 01 1 0000  32,000

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, информирование населения об угрозах 
террористического и экстремистского характера

03 14 01 1 0101  32,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 1 0101 200 32,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 1 0101 240 32,000
Подпрограмма « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов городского поселения Монино»

03 14 01 3 0000  335,000

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных 
пунктах и профилактика пожаров

03 14 01 3 0100  335,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 3 0100 200 335,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 3 0100 240 335,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    12 532,201
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   7 640,000
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 04 09 99 0 0000  7 640,000
Обеспечение дорожной деятельностив отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовымтерриториям многоквартирных домов

04 09 99 0 0100  7 640,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 0100 200 7 640,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 0100 240 7 640,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

04 09 99 0 0100 243 5 900,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 99 0 0100 244 1 740,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   4 892,201
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 04 12 99 0 0000  4 892,201
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 99 0 0338  994,926
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0338 200 994,926
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 99 0 0338 244 994,926

Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 99 0 0340  3 897,275
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 99 0 0340  3 897,275
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0340 200 3 897,275
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 99 0 0340 244 3 897,275

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    16 981,315
Жилищное хозяйство 05 01   7 355,230
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 05 01 99 0 0000  7 355,230
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 99 0  350  7 355,230
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99 0  351  7 355,230
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 350 200 7 355,230
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 350 240 7 355,230
Коммунальное хозяйство 05 02   5 451,398
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 05 02 99 0 0000  5 451,398
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 99 0 0360  5 451,398
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 99 0 0361  5 451,398
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0361 200 5 451,398
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0361 240 5 451,398
Благоустройство 05 03   4 174,687
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 05 03 99 0 0000  4 174,687
Благоустройство 05 03 99 0 0 600  4 174,687
Уличное освещение 05 03 99 0 0 601  2 500,000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0 601 200 2 500,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0 601 240 2 500,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 99 0 0 601 244 2 500,000

Озеленение 05 03 99 0 0 602  100,000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0 602 200 100,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0 602 240 100,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 99 0 0 602 244 100,000

Мероприятия по благоустройству поселений 05 03 99 0 0 603  1 574,687
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 99 0 0 603 200 1 574,687

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0 603 240 1 574,687
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 99 0 0 603 244 1 574,687

ОБРАЗОВАНИЕ 07    4 044,980
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   4 044,980
Непрограммные расходы бюджетов муниципальных органов 07 07 99 0 0000  203,050
Реализация государственных (муниципальных) фукций в области физической культуры и спорта 07 07 99 0 0001  203,050
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 0001 200 203,050
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 0001 240 203,050
Непрограммные расходы бюджетов муниципальных органов 07 07 99 0 0000  3 841,930
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 0002  70,000
Премии имени Героя Советсткого союза маршала авиации Красовского С.А. 07 07 99 0 0002  70,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 99 0 0002 300 70,000
Премии и гранты 07 07 99 0 0002 350 70,000
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
муниципальных образованиях Московской области

07 07 99 0 0259  3 771,930

Обеспечение деятельности учреждений по работе с детьми и молодежью в 
муниципальных образованиях 

07 07 99 0 0259  3 771,930

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 99 0 0259 600 3 771,930

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 99 0 0259 610 3 771,930
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 99 0 0259 611 3 771,930

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    12 290,680
Культура 08 01   12 290,680
Непрограммные расходы бюджетов муниципальных органов 08 01 99 0 0000  12 290,680
Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 01 99 0 0159  7 669,680
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 99 0 0159 600 7 669,680

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0159 610 7 669,680
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 99 0 0159 611 7 539,680

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 99 0 0159 612 130,000
Мероприятия по подготовке и проведению социально-значимых мероприятий культуры 08 01 99 0 2000  563,000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99 0 2000 200 563,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99 0 2000 240 563,000
Непрограммные расходы бюджетов муниципальных органов 08 01 99 0 0000  4 058,000
Обеспечение деятельности библиотек 08 01 99 0 0359  4 058,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 99 0 0359 600 4 058,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0359 610 4 058,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 99 0 0359 611 4 058,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 99 0 0359 612 0,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
(трансферты ФССРФ по соответствующим разделам и подразделам)

10    518,130

Пенсионное обеспечение 10 01   518,130
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 10 01 99 0 0000  518,130
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01  99 0 4910  518,130
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

10 01  99 0 4911  518,130

Специальные расходы 10 01  99 0 4911 880 518,130
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11    5 134,310
Физическая культура 11 01   5 134,310
Непрограммные расходы бюджетов муниципальных органов 11 01 99 0 0000  5 134,310
Реализация государственных (муниципальных) фукций в области физической культуры и спорта 11 01 99 0 0001  10,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 99 0 0001 200 10,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 99 2 0001 240 10,000
Обеспечение деятельности уреждений физической культуры и спорта 11 01 99 0 0059  5 124,310
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 99 0 0059 600 5 124,310

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 99 0 0059 610 5 124,310
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 01 99 0 0059 611 4 894,100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 99 0 0059 612 230,210
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    1 000,000
Периодическая печать и издательства 12 02   760,000
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 12 02 99 0 0000  760,000
Средства массовой информации 12 02  99 0 4440  760,000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 02  99 0 4441  760,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02  99 0 4441 200 760,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02  99 0 4441 240 760,000
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   240,000
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 12 04 99 0 0000  240,000
Средства массовой информации 12 04  99 0 4440  240,000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 04  99 0 4441  240,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04  99 0 4441 200 240,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04  99 0 4441 240 240,000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13    500,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   500,000
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 13 01 99 0 0000  500,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01  99 0 0065  500,000
Обслуживание муниципального долга 13 01  99 0 0065 730 500,000
ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам) 96    90 600,621
ВСЕГО РАСХОДОВ (по разделам, включая обороты) 98    90 600,621
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «плюс») или ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «минус») 79    -4 500,000

Приложение № 7 к проекту решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«О бюджете городского поселения Монино на 2014 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Монино на 2014 год

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета

Наименование сумма
(тыс.руб.)
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        Дефицит бюджета городского поселения Монино 4500,000

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 9,9

        Источники финансирования дефицитов бюджета 4500,000
001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,000

001 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в 
валюте Российской Федерации 4000,000

001 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 4000,000

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

001 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 500,000

001 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ 500,000

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4500,000
001 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -90600,621
001 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -90600,621
001 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -90600,621
001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -90600,621
001 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 95100,621
001 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 95100,621
001 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 95100,621
001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 95100,621

Приложение № 8 к проекту решения Совета депутатов городского поселения Монино
«О бюджете городского поселения Монино на 2014 год»

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Монино на 2014 год

 вид источников финансирования 
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 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте 

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

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

Федерации
001 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
001 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений  кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
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 
001 01 06 04 01 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации 

в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу



Официально 9Монинский вестник 
20 н0ября 2013г.

Приложение № 9 к проекту решения Совета депутатов городского  поселения Монино 
«О бюджете городского поселения Монино на 2014 год»

Расходы бюджета городского поселения Монино на 2014 год по целевым статьям (муниципальным программам городского 
поселения Монино и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов
№ 
п/п Наименование главного распорядителя кредитов ЦСР ВР Сумма 

(тыс.руб.)
 Целевые программы муниципальных образований    
1 Муниципальная программа городского поселения Монино «Безопасность городского поселения 

Монино»на 2014-2016 годы
01 0 0000  1 452,000

 в том числе:    
 Подпрограмма « Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 

городского поселения Монино»
01 1 0000  290,000

 Мероприятия по обеспечению безопасности граждан при проведении публичных мероприятий, 
содержание оборудования системы уличного наблюдения, пожарной и охранной сигнализации

01 1 0100  258,000

 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 0100 200 258,000
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 0100 240 258,000
 Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, информирование населения об угрозах террористического 
и экстремистского характера

01 1 0101  32,000

 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 0101 200 32,000
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 0101 240 32,000
 Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на территории городского поселения Монино»
01 2 0000  600,000

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданская оборона

01 2 0100  300,000

 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 0100 200 300,000
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 0100 240 300,000
 Резервный фонд местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий в рамках подпрограммы «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории городского поселения Монино»

01 2 2057  300,000

 Иные бюджетные ассигнования 01 2 2057 800 300,000
 Резервные средства 01 2 2057 870 300,000
 Подпрограмма « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов городского поселения Монино»
01 3 0000  335,000

 Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах 
и профилактика пожаров

01 3 0100  335,000

 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 0100 200 335,000
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 0100 240 335,000
 Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского 

поселения Монино»
01 4 0000  227,000

 Приобретение и совершенствование систем оповещения, содержание и создание запасов 
материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны

01 4 0100  227,000

 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 0100 200 227,000
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 0100 240 227,000
2 Муниципальная программа городского поселения Монино «Мобилизационная подготовка 

городского поселения Монино»на 2014-2016 годы
02 0 0000  115,000

 в том числе:    
 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 0 1000  115,000
 Создание условий для успешного проведения мобилизационных мероприятий, подготовки 

органов местного самоуправления и учрежденных ими муниципальных предприятий и 
учреждений к работе в период мобилизации и в военное время

02 0 1001  115,000

 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 1001 200 115,000
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 1001 240 115,000
 Итого по муниципальным программам   1 567,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
95 0 0000  32 585,005

 Глава муниципального образования 95 0 0300  1 444,605
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

95 0 0300 100 1 444,605

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 95 0 0300 120 1 444,605
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию
95 0 0300 121 1 444,605

 Центральный аппарат 95 0 0400  28 752,915
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

95 0 0400 100 20 116,429

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 95 0 0400 120 20 116,429
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию
95 0 0400 121 19 225,188

 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

95 0 0400 122 891,241

 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 95 0 0400 200 7 701,270
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95 0 0400 240 7 701,270
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 95 0 0400 242 628,900
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95 0 0400 244 7 072,370
 Иные бюджетные ассигнования 95 0 0400 800 935,216
 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 95 0 0400 850 935,216
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 95 0 0400 851 918,716
 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 95 0 0400 852 16,500
 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителей 95 0 0500  1 022,473
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

95 0 0500 100 1 022,473

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 95 0 0500 120 1 022,473
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию
95 0 0500 121 1 022,473

 Председатель представительного органа муниципального образования 95 0 0901  1 365,012
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

95 0 0901 100 1 365,012

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 95 0 0901 120 1 365,012
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию
95 0 0901 121 1 365,012

 Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 99 0 0000  56 448,616
 Реализация государственных (муниципальных) фукций в области физической культуры и спорта 99 0 0001  213,050
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0001 200 213,050
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 2 0001 240 213,050
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 0002  70,000
 Премии имени Героя Советсткого союза маршала авиации Красовского С.А. 99 0 0002  70,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0002 300 70,000
 Премии и гранты 99 0 0002 350 70,000
 Развитие и совершенствование информационно-технической инфраструктуры 99 0 0010  1 133,000
 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0010 200 1 133,000
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0010 240 1 133,000
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 0 0010 242 395,000
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0010 244 738,000
 Процентные платежи по муниципальному долгу  99 0 0065  500,000
 Обслуживание муниципального долга  99 0 0065 730 500,000
 Расходы на страхование имущества, находящегося в государственной (муниципальной) 

собственности органов местного самоуправления
99 0 0081  225,000

 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0081 200 225,000
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0081 240 225,000

 Обеспечение деятельности уреждений физической культуры и спорта 99 0 0059  5 124,310
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
99 0 0059 600 5 124,310

 Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0059 610 5 124,310
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
99 0 0059 611 4 894,100

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 99 0 0059 612 230,210
 Обеспечение дорожной деятельностив отношении автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовымтерриториям многоквартирных домов

99 0 0100  7 640,000

 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0100 200 7 640,000
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0100 240 7 640,000
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества
99 0 0100 243 5 900,000

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0100 244 1 740,000
 Обеспечение деятельности учреждений культуры 99 0 0159  7 669,680
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
99 0 0159 600 7 669,680

 Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0159 610 7 669,680
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
99 0 0159 611 7 539,680

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 99 0 0159 612 130,000
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной 

и муниципальной 
99 0 0200  756,000

 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

99 0 0200  756,000

 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0200 200 756,000
 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 99 0 0200 240 756,000
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0200 244 756,000
 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальных 

образованиях Московской области
99 0 0259  3 771,930

 Обеспечение деятельности учреждений по работе с детьми и молодежью в муниципальных 
образованиях 

99 0 0259  3 771,930

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99 0 0259 600 3 771,930

 Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0259 610 3 771,930
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
99 0 0259 611 3 771,930

 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 99 0 0338  994,926
 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0338 200 994,926
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0338 244 994,926
 Реализация государственных функций в области национальной экономики 99 0 0340  3 897,275
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 99 0 0340  3 897,275
 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0340 200 3 897,275
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0340 244 3 897,275
 Поддержка жилищного хозяйства 99 0  350  7 355,230
 Мероприятия в области жилищного хозяйства 99 0  351  7 355,230
 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 350 200 7 355,230
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 350 240 7 355,230
 Обеспечение деятельности библиотек 99 0 0359  4 058,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
99 0 0359 600 4 058,000

 Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0359 610 4 058,000
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
99 0 0359 611 4 058,000

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 99 0 0359 612 0,000
 Поддержка коммунального хозяйства 99 0 0360  5 451,398
 Мероприятия в области коммунального хозяйства 99 0 0361  5 451,398
 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0361 200 5 451,398
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0361 240 5 451,398
 Благоустройство 99 0 0 600  4 174,687
 Уличное освещение 99 0 0 601  2 500,000
 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0 601 200 2 500,000
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0 601 240 2 500,000
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0 601 244 2 500,000
 Озеленение 99 0 0 602  100,000
 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0 602 200 100,000
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0 602 240 100,000
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0 602 244 100,000
 Мероприятия по благоустройству поселений 99 0 0 603  1 574,687
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0 603 200 1 574,687
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0 603 240 1 574,687
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0 603 244 1 574,687
 Мероприятия по подготовке и проведению социально-значимых мероприятий культуры 99 0 2000  563,000
 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 2000 200 563,000
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 2000 240 563,000
 Средства массовой информации  99 0 4440  1 000,000
 Мероприятия в сфере средств массовой информации  99 0 4441  1 000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  99 0 4441 200 1 000,000
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  99 0 4441 240 1 000,000
 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение  99 0 4910  518,130
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих
 99 0 4911  518,130

 Специальные расходы  99 0 4911 880 518,130
 Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 99 0 0000   
 Руководство и управление в сфере установленных функций 99 9 0000  1 333,000
 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 9 5118  1 333,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

99 9 5118 100 971,515

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 9 5118 120 971,515
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию
99 9 5118 121 971,515

 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 5118 200 361,485
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 5118 240 361,485
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 5118 242 19,800
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 5118 244 341,685
 ВСЕГО РАСХОДОВ   90600,621

РЕШЕНИЕ  Совета Депутатов городского поселения Монино (ПА) №89/30 от 19.11.2013 г.
О проведении публичных слушаний для обсуждения проекта решения Совета депутатов городского поселения Монино 

«О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино «О бюджете городского поселения Монино на 2014 год»

     На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с п.п. 2 п. 3 Устава городского поселения Монино утвержденного решением Совета депутатов 
городского поселения Монино от 01.03.2006 № 106/31, и на основании Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском поселении Монино Совет депутатов городского поселения Монино решил:

1. Провести  30.12.2013 в 17.00 в Администрации городского поселения Монино публичные слушания для обсуждения проекта 
решения Совета депутатов городского поселения Монино «О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино «О 
бюджете городского поселения Монино на 2014 год».

2. Образовать Организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель Организационного комитета: 

Фёдоров А.В. – председатель Совета депутатов городского поселения Монино. 
Секретарь Организационного комитета: 

Кулюкина Е.В. – заместитель председателя Комитета по экономике и финансам, управлению имуществом и 



Официально10 Монинский вестник 
20 н0ября 2013г.

РЕШЕНИЕ Совета Депутатов городского поселения Монино № 45/30-НПА от 19.11.2013 г.
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 218-63 

«О налоге на имущество физических лиц»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах 
на имущество физических лиц» Совет депутатов городского поселения Монино решил:

Внести в решение Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 218-63 «О налоге на имущество физических 
лиц» (далее – решение) следующие изменения:

1. Пункт 2 решения и изложить в следующей редакции:
«2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости 

объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой Налогового 
кодекса Российской Федерации:
Суммарная инвентаризационная стоимость имущества Ставка налога
До 300 000 рублей (включительно) 0,1% (включительно)
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,3% (включительно)
Свыше 500 000 рублей до 1000 000 рублей (включительно) 1,0% (включительно)
Свыше 1000 000 рублей 2,0% (включительно)

2. Дополнить пункт 2 решения подпунктом 2.1. в следующей редакции:
«2.1. Налог исчисляется ежегодно на основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в 

установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года, с учетом коэффициента-дефлятора».
3. Дополнить пункт 2 решения подпунктом 2.2. в следующей редакции:
«2.2. Для объектов налогообложения, права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 

года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», налог исчисляется на основании 
данных о правообладателях, которые представлены в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года».

4. Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования в газете «Монинский 
вестник» и размещения его текста на официальном портале Администрации городского поселения Монино в сети «Интернет»: 
http://www.monino-city.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского поселения Монино 

А.В.Федорова.

РЕШЕНИЕ Совета Депутатов городского поселения Монино №86/29 от 13.11.2013 г.
О проекте решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2012 год»

Рассмотрев представленный Главой городского поселения Монино проект решения Совета депутатов городского поселения 
Монино «Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2012 год», Совет депутатов городского поселения Монино решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов городского поселения Монино «Об исполнении бюджета городского 
поселения Монино за 2012 год» (прилагается).

2. Поручить Главе городского поселения Монино опубликовать проект решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2012 год».

3. Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для опубликования в газете «Монинский вестник» и 
размещения его текста на официальном сайте Администрации городского поселения Монино в сети «Интернет»: http://www.monino-city.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Совета Депутатов городского поселения Монино А.В. Фёдоров

Проект решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2012 год»

Принят за основу решением Совета депутатов городского поселения Монино от 13.11.2013 № 86/29

Рассмотрев представленный Главой городского поселения Монино отчет об исполнении бюджета городского поселения Монино за 
2012 год, Совет депутатов городского поселения Монино решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2012 год по доходам в сумме 119 474,5 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 99211,9 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета городского поселения Монино) в 
сумме 20262,6 тыс. рублей.

2. Утвердить: 
2.1. Поступление доходов в бюджет городского поселения Монино по кодам классификации доходов бюджетов согласно 

приложению № 1 к настоящему решению.
2.2. Поступление доходов в бюджет городского поселения Монино по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению
2.3. Исполнение бюджета городского поселения Монино по ведомственной структуре расходов бюджета городского поселения 

Монино за 2012 год согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2.4. Исполнение расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2.5. Исполнение расходов бюджета городского поселения Монино по финансированию мероприятий долгосрочных целевых 

программ городского поселения Монино согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2.6. Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения Монино по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению.
2.7. Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения Монино по кодам групп, подгрупп, статей, видов 

источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

3. Установить, что фактическое расходование бюджета городского поселения Монино за 2012 год по средствам, выделенным из 
резервного фонда местных администраций, составляет 0,00 тыс. рублей.

4. 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.

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

Приложение № 1 к проекту решения Совета депутатов городского поселения Монино
 «Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2012 год»

Доходы бюджета городского поселения Монино за 2012 год по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование доходов

Код бюджетной классификации Исполнено 
за 

2012 год
(тыс.руб.)

администратора 
поступлений

доходов бюджета 
городского поселения 

Монино
2   4
 ДОХОДЫ, всего   119 474,507
Администрация городского поселения Монино 001  55 531,501
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

001 1 11 05013 10 0000 120 1 227,061

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

001 1 11 05035 10 0000 120 1 138,953

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

001 1 11 07015 10 0000 120 1 382,627

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

001 1 11 09045 10 0000 120 1 064,108

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

001 1 14 06013 10 0000 430 658,744

Прочие неналоговые доходы 001 1 17 05000 10 0000 180 28,892
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 001 2 02 01001 10 0000 151 75,000
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

001 2 02 01003 10 0000 151 4 546,000

Прочие дотации бюджетам поселений 001 2 02 01999 10 0000 151 0,000
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

001 2 02 02999 10 0000 151 42 691,193

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 03015 10 0000 151 1 138,000

Средства, передаваемые бюджетам поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

001 2 02 04012 10 0000 151 1 550,000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

001 2 02 04025 10 0000 151 27,800

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 001 2 07 05000 10 0000 180 50,000
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет

001 2 18 05010 10 0000 180 4,476

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

001 2 19 05000 10 0000 151 -51,353

Федеральная налоговая инспекция 182  63 943,006

предпринимательству Администрации городского поселения Монино 
Члены Организационного комитета: 

Герошевский А.А. – заместитель главы администрации
Шабельникова Е.А. – председатель Комитета по экономике и финансам. Управлению имуществом и предпринимательству 

Администрации городского поселения Монино;
Калиниченко С.Е. – начальник правового отдела Администрации городского поселения Монино
Дмитриев В.В. – депутат Совета депутатов городского поселения Монино.

3. Организационному комитету обеспечить проведение необходимых мероприятий в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Монино.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой

Приложение № 2 к проекту решения Совета депутатов городского поселения Монино
 «Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2012 год»

Доходы бюджета городского поселения Монино за 2012 года по кодам видов доходов, подвидов доходов, КОСГУ, 
относящихся к доходам бюджета

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов
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аренды указанных земельных участков
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент

182 1 01 02010 01 0000 110 56 320,641

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02020 01 0000 110 115,287

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 835,396

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами  

182 1 01 02040 01 0000 110 648,779

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, применяемой 
к объектам налогообложения, расположенным в границахпоселений

182 1 06 01030 10 0000 110 2 008,637

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленной подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

182 1 06 06013 10 0000 110 1 721,987

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленной подпунктом 2пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

182 1 06 06023 10 0000 110 2 285,735

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 182 1 09 04050 10 0000 110 6,544
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 Приложение № 3 к проекту решения Совета депутатов городского поселения Монино
«Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2012 год» 

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Монино за 2012 год
 Наименование показателя Код 

главы
Код расхода по бюджетной 
классификации

Исполнено за 
2012 год (руб.)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО   9600 0000000 000 000 99 211 947,67 
Администрация городского поселения Монино 001  0000 0000000 000 000 98 379 656,13 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниц. Глава муниципального образования. Выполнение функций 
органами местного самоуправления. Заработная плата

001  0102 0020300 500 211 1 202 270,84 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниц. Глава муниципального образования. Выполнение функций 
органами местного самоуправления. Начисления на выплаты по оплате труда

001  0102 0020300 500 213 261 740,50 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниц. Глава муниципального образования. Выполнение функций 
органами местного самоуправления. Пособия по социальной помощи населению

001  0102 0020300 500 262 806 878,51 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных орган. Выполнение функций  органами  самоуправления. 
Выполнение функций органами местного самоуправления. Заработная плата

001  0104 0020400 500 211 13 584 048,88 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
орган. Выполнение функций  органами  самоуправления. Выполнение функций 
органами местного самоуправления. Начисления на выплаты по оплате труда

001 0104 0020400 500 213 3 547 967,02 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных орган. Выполнение функций  органами  самоуправления. 
Выполнение функций органами местного самоуправления. Услуги связи

001  0104 0020400 500 221 181 284,42 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных орган. Выполнение функций  органами  самоуправления. 
Выполнение функций органами местного самоуправления. Транспортные услуги

001  0104 0020400 500 222 9 955,45 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных орган. Выполнение функций  органами  самоуправления. 
Выполнение функций органами местного самоуправления. Коммунальные услуги

001  0104 0020400 500 223 219 901,80 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
орган. Выполнение функций  органами  самоуправления. Выполнение функций 
органами местного самоуправления. Арендная плата за пользование имуществом

001 0104 0020400 500 224 56 757,48 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
орган. Выполнение функций  органами  самоуправления. Выполнение функций 
органами местного самоуправления. Работы, услуги по содержанию имущества

001  0104 0020400 500 225 25 954 246,99 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных орган. Выполнение функций  органами  самоуправления. 
Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие работы, услуги

001  0104 0020400 500 226 13 225 768,05 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных орган. Выполнение функций  органами  самоуправления. 
Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие расходы

001  0104 0020400 500 290 127 910,18 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных орган. Выполнение функций  органами  самоуправления. 
Выполнение функций органами местного самоуправления. Увеличение 
стоимости основных средств

001  0104 0020400 500 310 215 166,70 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных орган. Выполнение функций  органами  самоуправления. 
Выполнение функций органами местного самоуправления. Увеличение 
стоимости материальных запасов

001 0104 0020400 500 340 739 328,33 

Обеспечение проведения выборов и референдумов. Проведение выборов в 
представительные органы муниципального образования. Выполнение 
функций органами местного самоуправления. Прочие расходы

001  0107 0200002 500 290 550 000,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов. Проведение выборов 
главы муниципального образования. Выполнение функций органами местного 
самоуправления. Прочие расходы

001 0107 0200003 500 290 738 120,00 

Резервные фонды. Резервные фонды местных администраций. Прочие 
расходы. Прочие расходы

001 0111 0700500 013 290  

Прикладные научные исследования в области общегосударственных 
вопросов. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной  и муниципальной собственности. Выполнение функций 
органами местного самоуправления. Прочие работы, у

001 0113 0900200 500 226  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка. Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 
Выполнение функций органами местного самоуправления. Заработная плата

001 0203 0013600 500 211 750 405,98 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка. Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 
Выполнение функций органами местного самоуправления. Начисления на 
выплаты по оплате труда

001  0203 0013600 500 213 212 673,17 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка. Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 
Выполнение функций органами местного самоуправления. Услуги связи

001 0203 0013600 500 221 6 351,40 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка. Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 
Выполнение функций органами местного самоуправления. Транспортные услуги

001  0203 0013600 500 222 838,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка. Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 
Выполнение функций органами местного самоуправления. Арендная плата за 
пользование имуществом

001  0203 0013600 500 224 83 292,85 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка. Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 
Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие работы, услуги

001 0203 0013600 500 226 650,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка. Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 
Выполнение функций органами местного самоуправления. Увеличение 
стоимости основных средств

001  0203 0013600 500 310 62 300,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка. Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 
Выполнение функций органами местного самоуправления. Увеличение 
стоимости материальных запасов

001  0203 0013600 500 340 21 488,60 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельн. Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности. 
Выполнение функций органами местного самоуправления. Увелич

001  0314 2470000 500 310 20 484,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельн. Целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского поселения Монино на 2012-2014 годы. 
Выполнение функций органами местного самоупра

001 0314 7950100 500 226 22 878,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельн. Целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского поселения Монино на 2012-2014 годы. 
Выполнение функций органами местного самоупра

001 0314 7950100 500 310 22 735,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельн. Целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории

001  0314 7950200 500 226 56 370,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельн. Целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории

001 0314 7950200 500 310 33 848,00 

Другие вопросы в области национальной экономики. Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и градостроительства. Выполнение функций 
органами местного самоуправления. Прочие работы, услуги

001  0412 3380000 500 226 2 119 056,87 

Другие вопросы в области национальной экономики. Мероприятия по 
землеустройству и землепользованию. Выполнение функций органами 
местного самоуправления. Прочие работы, услуги

001 0412 3400300 500 226 826 368,00 

Жилищное хозяйство. Программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период до 2020 года». Выполнение функций 
органами местного самоуправления. Работы, услуги по содержанию имущества

001  0501 0923400 500 225  

Жилищное хозяйство. Фонд софинансирования. Субсидии юридическим 
лицам. Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муници

001  0501 0980101 006 242 3 550 824,00 

Жилищное хозяйство. Фонд софинансирования. Субсидии юридическим 
лицам. Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муници

001  0501 0980201 006 242 3 550 824,00 

Жилищное хозяйство. Мероприятия в области жилищного хозяйства. Субсидии 
юридическим лицам. Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муници

001  0501 3500300 006 242 154 788,52 
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0 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
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Жилищное хозяйство. Мероприятия в области жилищного хозяйства. 
Выполнение функций органами местного самоуправления. Работы, услуги по 
содержанию имущества

001  0501 3500300 500 225  

Жилищное хозяйство. Долгосрочная целевая программа МО 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Московской области на 2010-2020 г». Выполнение функций органами 
местного самоуправления. Работы, услуги по содержанию имущества

001 0501 5222101 500 225  

Коммунальное хозяйство. Проведение мероприятий по комплексному 
развитию коммунальной инфраструктуры с целью организации 
теплоснабжения. Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления. Работы, услуги по содержанию имущества

001  0502 5221514 120 225  

Коммунальное хозяйство. Проведение мероприятий по комплексному 
развитию коммунальной инфраструктуры с целью организации 
теплоснабжения. Выполнение функций органами местного самоуправления. 
Работы, услуги по содержанию имущества

001  0502 5221514 500 225 3 580 488,67 

Коммунальное хозяйство. Проведение мероприятий по комплексному 
развитию коммунальной инфраструктуры с целью организации 
теплоснабжения. Выполнение функций органами местного самоуправления. 
Прочие работы, услуги

001  0502 5221514 500 226 96 900,09 

Коммунальное хозяйство. Муниципальная комплексная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории городского поселения Монино в 2012-2020 годах». Выполнение 
функций органами местного самоуправления. Прочие работы, услуг

001 0502 7950600 500 226 99 900,00 

Благоустройство. Уличное освещение. Выполнение функций органами 
местного самоуправления. Коммунальные услуги

001 0503 6000100 500 223 1 203 681,68 

Благоустройство. Уличное освещение. Выполнение функций органами 
местного самоуправления. Работы, услуги по содержанию имущества

001  0503 6000100 500 225 280 439,62 

Благоустройство. Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства. Выполнение функций органами местного самоуправления. 
Работы, услуги по содержанию имущества

001  0503 6000200 500 225 411 892,70 

Благоустройство. Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства. Выполнение функций органами местного самоуправления. 
Прочие работы, услуги

001 0503 6000200 500 226 11 229,60 

Благоустройство. Озеленение. Выполнение функций органами местного 
самоуправления. Прочие работы, услуги

001  0503 6000300 500 226 50 000,00 

Благоустройство. Мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений. Выполнение функций органами местного самоуправления. Работы, 
услуги по содержанию имущества

001  0503 6000500 500 225 299 345,70 

Благоустройство. Мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений. Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие 
работы, услуги

001 0503 6000500 500 226 273 846,88 

Благоустройство. Мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений. Выполнение функций органами местного самоуправления. 
Увеличение стоимости основных средств

001  0503 6000500 500 310 3 601 620,00 

Благоустройство. Мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений. Выполнение функций органами местного самоуправления. 
Увеличение стоимости материальных запасов

001 0503 6000500 500 340 31 602,00 

Молодежная политика и оздоровление детей. Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальных образованиях 
Московской области. Прочие расходы. Транспортные услуги

001 0707 4310101 013 222 19 580,86 

Молодежная политика и оздоровление детей. Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальных образованиях 
Московской области. Прочие расходы. Прочие работы, услуги

001  0707 4310101 013 226 30 880,35 

Молодежная политика и оздоровление детей. Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальных образованиях 
Московской области. Прочие расходы. Прочие расходы

001 0707 4310101 013 290 23 394,50 

Молодежная политика и оздоровление детей. Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальных образованиях 
Московской области. Прочие расходы. Увеличение стоимости основных средств

001  0707 4310101 013 310 29 185,00 

Молодежная политика и оздоровление детей. Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальных образованиях 
Московской области. Прочие расходы. Увеличение стоимости материальных 
запасов

001 0707 4310101 013 340 26 980,00 

Молодежная политика и оздоровление детей. Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальных образованиях 
Московской области (оказание муниципальных услуг). Субсидии бюджетным 
учреждениям. Заработная плата

001  0707 4311002 610 211 440 969,95 

Молодежная политика и оздоровление детей. Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальных образованиях 
Московской области (оказание муниципальных услуг). Субсидии бюджетным 
учреждениям. Начисления на выплаты по опла

001 0707 4311002 610 213 147 775,78 

Молодежная политика и оздоровление детей. Молодежная политика. 
Выполнение функций бюджетными учреждениями. Арендная плата за 
пользование имуществом

001 0707 4319900 001 224 105 115,50 

Молодежная политика и оздоровление детей. Молодежная политика. 
Выполнение функций бюджетными учреждениями. Прочие работы, услуги

001  0707 4319900 001 226 96 009,40 

Молодежная политика и оздоровление детей. Молодежная политика. 
Выполнение функций бюджетными учреждениями. Прочие расходы

001  0707 4319900 001 290 2 030,00 

Молодежная политика и оздоровление детей. Молодежная политика. 
Выполнение функций бюджетными учреждениями. Увеличение стоимости 
основных средств

001 0707 4319900 001 310 45 000,00 

Молодежная политика и оздоровление детей. Молодежная политика. 
Выполнение функций органами местного самоуправления. Увеличение 
стоимости основных средств

001 0707 4319900 500 310 450 000,00 

Молодежная политика и оздоровление детей. Молодежная политика. 
Субсидии бюджетным учреждениям. Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным организациям

001 0707 4319900 610 241 1 288 444,00 

Культура. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Прочие расходы. 
Транспортные услуги

001 0801 4400100 013 222 9 400,00 

Культура. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Прочие расходы. 
Работы, услуги по содержанию имущества

001  0801 4400100 013 225 1 850,00 

Культура. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Прочие расходы. 
Прочие работы, услуги

001  0801 4400100 013 226 228 568,61 

Культура. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Прочие расходы. 
Прочие расходы

001  0801 4400100 013 290 136 495,74 

Культура. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Прочие расходы. 
Увеличение стоимости материальных запасов

001  0801 4400100 013 340 17 611,28 

Культура. Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских 
поселений. Выполнение функций бюджетными учреждениями. Увеличение 
стоимости основных средств

001  0801 4400203 001 310  

Культура. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 
Выполнение функций бюджетными учреждениями. Заработная плата

001  0801 4429900 001 211 2 293 103,27 

Культура. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 
Выполнение функций бюджетными учреждениями. Начисления на выплаты по 
оплате труда

001 0801 4429900 001 213 742 327,33 

Культура. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 
Выполнение функций бюджетными учреждениями. Услуги связи

001  0801 4429900 001 221 15 845,50 

Культура. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 
Выполнение функций бюджетными учреждениями. Коммунальные услуги

001  0801 4429900 001 223 46 694,94 

Культура. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 
Выполнение функций бюджетными учреждениями. Работы, услуги по 
содержанию имущества

001  0801 4429900 001 225 47 788,88 

Культура. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 
Выполнение функций бюджетными учреждениями. Прочие работы, услуги

001  0801 4429900 001 226 62 627,35 

Культура. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 
Выполнение функций бюджетными учреждениями. Прочие расходы

001  0801 4429900 001 290 11 641,00 

Культура. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 
Выполнение функций бюджетными учреждениями. Увеличение стоимости 
основных средств

001  0801 4429900 001 310 13 416,00 

Культура. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 
Выполнение функций бюджетными учреждениями. Увеличение стоимости 
материальных запасов

001  0801 4429900 001 340 10 396,00 

Культура. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 
Выполнение функций органами местного самоуправления. Работы, услуги по 
содержанию имущества

001  0801 4429900 500 225 99 900,00 

Приложение № 4 к проекту решения Совета депутатов городского поселения Монино
«Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2012 год»

Расходы бюджета городского поселения Монино в 2012 году по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР

Утвержденные
бюджетные
назначения
за 2012 год 
(тыс.руб.)

Уточненные
бюджетные
назначения
за 2012 год
(тыс.руб.)

Исполнено
за  2012 год
(тыс.руб.)

Процент 
выполнения к 
утвержденным
бюджетным
назначениям

Процент 
выполнения 
к уточненным
бюджетным
назначениям

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01    71 783,000 69 644,840 62 253,640 86,72 89,39

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02   2 230,000 2 376,000 2 270,890 101,83 95,58

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

01 02 0020000  2 230,000 2 376,000 2 270,890 101,83 95,58

Глава муниципального образования 01 02 0020300  2 230,000 2 376,000 2 270,890 101,83 95,58

Культура. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 
Выполнение функций органами местного самоуправления. Увеличение 
стоимости основных средств

001  0801 4429900 500 310 99 870,00 

Культура. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 
Субсидии бюджетным учреждениям. Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным организациям

001  0801 4429900 610 241 3 697 593,87 

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственным служащим  
субъектов РФ и муницип. Социальные выплаты. Пенсии, пособия, 
выплачиваемые организациями сектора государственного управления

001  1001 4910100 005 263 508 733,76 

Физическая культура и спорт. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. Выполнение функций бюджетными учреждениями. Заработная плата

001  1101 4829900 001 211 1 105 773,61 

Физическая культура и спорт. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. Выполнение функций бюджетными учреждениями. Начисления 
на выплаты по оплате труда

001  1101 4829900 001 213 341 828,86 

Физическая культура и спорт. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. Выполнение функций бюджетными учреждениями. Услуги связи

001  1101 4829900 001 221 8 131,10 

Физическая культура и спорт. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. Выполнение функций бюджетными учреждениями. Арендная 
плата за пользование имуществом

001  1101 4829900 001 224 113 340,50 

Физическая культура и спорт. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. Выполнение функций бюджетными учреждениями. Работы, 
услуги по содержанию имущества

001  1101 4829900 001 225 7 000,00 

Физическая культура и спорт. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. Выполнение функций бюджетными учреждениями. Прочие 
работы, услуги

001  1101 4829900 001 226 31 920,00 

Физическая культура и спорт. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. Выполнение функций бюджетными учреждениями. Прочие расходы

001  1101 4829900 001 290 20 327,00 

Физическая культура и спорт. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. Выполнение функций бюджетными учреждениями. Увеличение 
стоимости материальных запасов

001  1101 4829900 001 340 5 100,00 

Физическая культура и спорт. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. Выполнение функций органами местного самоуправления. 
Увеличение стоимости основных средств

001  1101 4829900 500 310 198 900,00 

Физическая культура и спорт. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. Субсидии бюджетным учреждениям. Безвозмездные 
перечисления государственным и муниципальным организациям

001  1101 4829900 610 241 1 804 300,00 

Физическая культура и спорт. Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма. Выполнение функций бюджетными 
учреждениями. Транспортные услуги

001  1101 5129700 001 222 10 471,50 

Физическая культура и спорт. Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма. Выполнение функций бюджетными 
учреждениями. Прочие работы, услуги

001  1101 5129700 001 226 50 970,80 

Физическая культура и спорт. Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма. Выполнение функций бюджетными 
учреждениями. Прочие расходы

001  1101 5129700 001 290 21 740,68 

Физическая культура и спорт. Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма. Выполнение функций органами местного 
самоуправления. Транспортные услуги

001  1101 5129700 500 222 48 558,41 

Физическая культура и спорт. Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма. Выполнение функций органами местного 
самоуправления. Прочие работы, услуги

001  1101 5129700 500 226 93 127,09 

Физическая культура и спорт. Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма. Выполнение функций органами местного 
самоуправления. Прочие расходы

001 , 1101 5129700 500 290 29 328,77 

Физическая культура и спорт. Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма. Выполнение функций органами местного 
самоуправления. Увеличение стоимости основных средств

001  1101 5129700 500 310 8 305,00 

Физическая культура и спорт. Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма. Выполнение функций органами местного 
самоуправления. Увеличение стоимости материальных запасов

001  1101 5129700 500 340 90 000,00 

Периодическая печать и издательства. Мероприятия в сфере средств 
массовой информации. Выполнение функций органами местного 
самоуправления. Прочие работы, услуги

001  1202 4440100 500 226 699 562,65 

Обслуживание государственного и муниципального долга. Процентные 
платежи по по муниципальному долгу. Прочие расходы. Прочие расходы

001  1301 0650300 013 290 83 272,81 

Совет депутатов городского поселения Монино 002 01030000000000000 -    
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной влас. Выполнение функций  органами  самоуправления. 
Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие работы, услуги

002 01030020400500220  

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной влас. Выполнение функций  органами  самоуправления. 
Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие расходы

002 01030020400500290  

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной влас. Председатель представительного органа 
муниципального образования. Выполнение функций органами местного 
самоуправления. Заработная плата

002 01030021100500210  

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной влас. Председатель представительного органа 
муниципального образования. Выполнение функций органами местного 
самоуправления. Начисления на выплаты по оплате труда

002 01030021100500210  

Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Монино 003 01060000000000000 832 291,54 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов фи. Выполнение функций  органами  самоуправления. Выполнение 
функций органами местного самоуправления. Заработная плата

003  0106 0020400 500 211 602 442,69 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов фи. Выполнение функций  органами  самоуправления. Выполнение функций 
органами местного самоуправления. Начисления на выплаты по оплате труда

003  0106 0020400 500 213 144 371,19 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов фи. Выполнение функций  органами  самоуправления. Выполнение 
функций органами местного самоуправления. Транспортные услуги

003  0106 0020400 500 222 254,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов фи. Выполнение функций  органами  самоуправления. Выполнение 
функций органами местного самоуправления. Прочие работы, услуги

003 01060020400500220 20 837,50 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов фи. Выполнение функций  органами  самоуправления. Выполнение 
функций органами местного самоуправления. Прочие расходы

003  0106 0020400 500 290 768,16 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов фи. Выполнение функций  органами  самоуправления. Выполнение функций 
органами местного самоуправления. Увеличение стоимости основных средств

003 0106 0020400 500 310 36 580,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов фи. Выполнение функций  органами  самоуправления. Выполнение 
функций органами местного самоуправления. Увеличение стоимости 
материальных запасов

003  0106 0020400 500 340 27 038,00 
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 02 0020300 500 2 230,000 2 376,000 2 270,890 101,83 95,58

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и  
редставительных органов 
муниципальных образований

01 03   2 149,000 920,270 0,000 0,00 0,00

Председатель представительного 
органа муниципального образования

01 03 0021100 500 1 391,500 92,200 0,000 0,00 0,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0020400 500 757,500 828,070 0,000 0,00 0,00

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

01 04   65 254,000 63 930,370 57 862,340 88,67 90,51

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

01 04 0020000  65 254,000 63 930,370 57 862,340 88,67 90,51

Центральный аппарат 01 04 0020400  65 254,000 63 930,370 57 862,340 88,67 90,51
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020400 500 65 254,000 63 930,370 57 862,340 88,67 90,51

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06   1 200,000 930,000 832,290 69,36 89,49

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

01 06 0020000  1 200,000 930,000 832,290 69,36 89,49

Центральный аппарат 01 06 0020400  1 200,000 930,000 832,290 69,36 89,49
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 06 0020400 500 1 200,000 930,000 832,290 69,36 89,49

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

01 07   750,000 1 288,200 1 288,120 171,75 99,99

Проведение выборов и 
референдумов

01 07 0200000  750,000 1 288,200 1 288,120 171,75 99,99

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования

01 07 0200002  0,000 550,000 550,000  100,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 07 0200002 500 0,000 550,000 550,000  100,00

Проведение выборов главы 
муниципального образования

01 07 0200003  750,000 738,200 738,120 98,42 99,99

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 07 0200003 500 750,000 738,200 738,120 98,42 99,99

Резервные фонды 01 11   100,000 100,000 0,000 0,00 0,00
Резервные фонды 01 11 0700000  100,000 100,000 0,000 0,00 0,00
Резервные фонды местных 
администраций

01 11 0700500  100,000 100,000 0,000 0,00 0,00

Прочие расходы 01 11 0700500 013 100,000 100,000 0,000 0,00 0,00
Прикладные научные исследования 
в области общегосударственных 
вопросов.

01 13   100,000 100,000 0,000 0,00 0,00

 Оценка недвижимости, признание 
прав и регулироввние отношений по 
государсвенной и муниципальной 
собственности.

01 13 0900000  100,000 100,000 0,000 0,00 0,00

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 0900200  100,000 100,000 0,000 0,00 0,00

Прочие расходы 01 13 0900200 500 100,000 100,000 0,000 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    1 219,000 1 138,000 1 138,000 93,36 100,00
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03   1 219,000 1 138,000 1 138,000 93,36 100,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

02 03 0010000  1 219,000 1 138,000 1 138,000 93,36 100,00

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

02 03 0013600  1 219,000 1 138,000 1 138,000 93,36 100,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

02 03 0013600 500 1 219,000 1 138,000 1 138,000 93,36 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03    197,000 208,000 156,320 79,35 75,15

Защита населения  территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09   10,000 0,000 0,000 0,00  

Мероприятия по гражданской 
обороне

03 09 2190000  10,000 0,000 0,000 0,00  

Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время

03 09 2190100  10,000 0,000 0,000 0,00  

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2190100 500 10,000 0,000 0,000 0,00  

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14   187,000 208,000 156,320 83,59 75,15

Реализация других функций, 
связанных с обеспечением 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 2470000  0,000 21,000 20,480  97,52

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 14 2470000 500 0,000 21,000 20,480  97,52

Целевая программа по 
обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на 
2012-2014гг

03 14 7950100 500 55,000 55,000 45,620 82,95 82,95

Целевая программа мероприятий 
по профилактике терроризма и 
экстремизма

03 14 7950200 500 132,000 132,000 90,220 68,35 68,35

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    3 350,000 4 435,000 2 945,420 87,92 66,41
Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12   3 350,000 4 435,000 2 945,420 87,92 66,41

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства

04 12 3380000  3 000,000 3 100,000 2 119,050 70,64 68,36

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 3380000 500 3 000,000 3 100,000 2 119,050 70,64 68,36

Реализация государственных 
функций в области национальной 
экономики

04 12 3400000  50,000 1 335,000 826,370 1 652,74 61,90

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

04 12 3400300  50,000 1 335,000 826,370 1 652,74 61,90

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 3400300 500 50,000 1 335,000 826,370 1 652,74 61,90

Малое и среднее 
предпринимательство

04 12 7950300  300,000 0,000 0,000 0,00  

Муниципальная целевая программа 
«Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства»

04 12 7950300 500 300,000 0,000 0,000 0,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05    17 742,577 61 086,120 17 197,380 96,93 28,15

Жилищное хозяйство 05 01   11 403,577 8 023,440 7 256,430 63,63 90,44
Программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 
года»

05 01 0923400  0,000 53,110 0,000  0,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 0923400 500 0,000 53,110 0,000  0,00

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

05 01 0980100  0,000 3 550,820 3 550,820  100,00

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

05 01 0980101 006 0,000 3 550,820 3 550,820  100,00

Фонд софинансирования.Субсидии 
юридическим лицам. 
Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и 
муниципальных

05 01 0980201 006 0,000 3 550,820 3 550,820  100,00

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  11 403,577 204,790 154,790 1,36 75,58
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

05 01 3500300  11 403,577 204,790 154,790 1,36 75,58

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

05 01 3500300 006 0,000 154,790 154,790  100,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 3500300 500 11 403,577 50,000 0,000 0,00 0,00

Долгосрочная целевая программа 
МО «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на территории 
Московской области на 2010-2020 г»

05 01 5222101  0,000 663,900 0,000  0,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 5222101 500 0,000 663,900 0,000  0,00

Комунальное хозяйство 05 02   1 600,000 45 176,480 3 777,290 236,08 8,36
Проведение мероприятий по 
комплексному развитию 
коммунальной инфраструктуры с 
целью организации 
теплоснабжения. Субсидии
юридическим лицам. Работы, 
услуги по содержанию имущества

05 02 5221514 120 0,000 39 898,830 0,000  0,00

Поддержка коммунального 
хозяйства

05 02 5221514  0,000 3 677,650 3 677,390  99,99

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

05 02 5221514  0,000 3 677,650 3 677,390  99,99

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 02 5221514 500 0,000 3 677,650 3 677,390  99,99

Муниципальная комплексная 
программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в 2012-2020гг»

05 02 7950600 500 1 600,000 1 600,000 99,900 6,24 6,24

Благоустройство 05 03   4 739,000 7 886,200 6 163,660 130,06 78,16
Благоустройство 05 03 6000000  4 239,000 7 886,200 6 163,660 145,40 78,16
Уличное освещение 05 03 6000100  2 382,000 2 382,000 1 484,120 62,31 62,31
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000100 500 2 382,000 2 382,000 1 484,120 62,31 62,31

Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и 
поселений в рамках 
благоустройства

05 03 6000200  549,000 549,000 423,120 77,07 77,07

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000200 500 549,000 549,000 423,120 77,07 77,07

Озеленение 05 03 6000300  50,000 50,000 50,000 100,00 100,00
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000300 500 50,000 50,000 50,000 100,00 100,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов 
и поселений

05 03 6000500  1 258,000 4 905,200 4 206,420 334,37 85,75

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000500 500 1 258,000 4 905,200 4 206,420 334,37 85,75

Муниципальная комплексная 
программа «Обеспечение 
безопасности дорожного движения 
на 2012-2015гг»

05 03 7950500 500 500,000 0,000 0,000 0,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    1 674,000 3 107,000 2 705,370 161,61 87,07
Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07   1 674,000 3 107,000 2 705,370 161,61 87,07

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

07 07 4310000  1 674,000 3 107,000 2 705,370 161,61 87,07

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

07 07 4310100  74,000 1 070,400 718,770 971,31 67,15

Прочие расходы 07 07 4310101 013 74,000 137,400 130,020 175,70 94,63
Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в муниципальных 
образованиях Московской области

07 07 4311002 610 0,000 933,000 588,750  63,10

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 07 4319900  1 600,000 2 036,600 1 986,600 124,16 97,54

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 07 4319900 001 1 600,000 248,160 248,160 15,51 100,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям. 

07 07 4319900 610 0,000 1 288,440 1 288,440  100,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 07 4319900 500 0,000 500,000 450,000  90,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

08    7 542,119 9 607,120 7 535,130 99,91 78,43

Культура 08 01   7 542,119 9 607,120 7 535,130 99,91 78,43
Учреждения культуры и 
мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

08 01 4400000  510,000 509,800 393,930 77,24 77,27

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

08 01 4400100  482,000 482,000 393,930 81,73 81,73

Прочие расходы 08 01 4400100 013 482,000 482,000 393,930 81,73 81,73
Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований и государственных 
библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

08 01 4400200  28,000 27,800 0,000 0,00 0,00
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Приложение № 5 к проекту решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2012 год»

Источники внутреннего финасирования дефицита бюджета городского поселения Монино за 2012 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование 

Код бюджетной классификации
Исполнено за 
2012 год 
(тыс. руб.)

администратора 
источника 
финансирования

источника 
финансирования

9   11
Дефицит бюджета городского поселения Монино   -20 262,567
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных 
поступлений   -29,179

Источники финансирования дефицитов бюджета, всего   -20 262,567
Администрация городского поселения Монино 001  -20 262,567
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
поселений в валюте Российской Федерации 001 01 02 00 00 10 0000 710 3 600

Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
поселений в валюте Российской Федерации 001 01 02 00 00 10 0000 810 -3 600

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 001 01 05 02 01 10 0000 510 -119 474,507
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 001 01 05 02 01 10 0000 610 99 211,940

Приложение № 6 к проекту решения Совета депутатов городского поселения Монино
 «Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2012 год»

Источники финасирования дефицита бюджета городского поселения Монино за 2012 год по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюждетов КОСГУ, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета

ад
ми

ни
ст
ра
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р

вид источников финансирования 
дефицитов бюджета

Наименование 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 
за 2012 год
(тыс.руб.)

Уточненные 
бюджетные 

назначения за 
2012 год

(тыс.руб.)

Исполнено за 
2012 год

(тыс.руб.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11

РЕШЕНИЕ Совета Депутатов городского поселения Монино №43/29-НПА
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 217/63 

«О земельном налоге»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов городского поселения Монино решил:

1. Подпункт 5.1. пункта 5 решения Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 217/63 «О земельном налоге» 
(с изменениями от 17.05.2012, от 18.12.2012) дополнить словами «в отношении земельных участков, ограниченных в обороте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд;».

2. Подпункт 5.2. пункта 5 решения Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 217/63 «О земельном налоге» 
(с изменениями от 17.05.2012, от 18.12.2012) изложить в новой редакции:

«5.2.  1,5 процента - в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для дачного хозяйства (дачного 
строительства) коммерческим организациям; для земельных участков сельскохозяйственного назначения, не используемых по 
целевому назначению и прочих земельных участков.».

3. Подпункт 6.1.2 пункта 6 решения  Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 217/63 «О земельном налоге» 
(с изменениями от 17.05.2012, от 18.12.2012) изложить в новой редакции:

«6.1.2. Налогоплательщиками - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, не позднее 15 
ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.».

4. Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования в газете «Монинский 
вестник» и размещения его текста на официальном портале Администрации городского поселения Монино в сети «Интернет»: 
http://www.monino-city.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу при администрировании земельного налога за 2013 год.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского поселения Монино 

А.В. Федорова.

РЕШЕНИЕ  Совета Депутатов городского поселения Монино №  87/29 от 13.11.2013

О проведении публичных слушаний для обсуждения проекта решения Совета депутатов городского поселения Монино 
«Об исполнении бюджета городского поселения Монино за 2012 год»

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с п.п. 2 п. 3 Устава городского поселения Монино утвержденного решением Совета депутатов 
городского поселения Монино от 01.03.2006 № 106/31, и на основании Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском поселении Монино Совет депутатов городского поселения Монино решил:

1. Провести 30.12.2013 в 16.00 в Администрации городского поселения Монино (р.п.Монино, ул.Новинское шоссе, д.6, 1 этаж) 
публичные слушания для обсуждения проекта решения Совета депутатов городского поселения Монино «Об исполнении бюджета 
городского поселения Монино за 2012 год».

2. Образовать Организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель Организационного комитета: 

Федоров А.В. – председатель Совета депутатов городского поселения  Монино 
Секретарь Организационного комитета: 

Кулюкина Е.В. – заместитель председателя Комитета по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству 
Администрации городского поселения Монино
Члены Организационного комитета: 

Герошевский А.А. – заместитель главы администрации;
Шабельникова Е.А. – председатель Комитета по экономике и финансам. Управлению имуществом и предпринимательству 

Администрации городского поселения Монино;
Калиниченко С.Е. – начальник правового отдела Администрации городского поселения Монино

3. Организационному комитету обеспечить проведение необходимых мероприятий в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Монино.

4. Направить данное решение Главе городского поселения Монино для опубликования в газете «Монинский вестник» и размещения 
его текста на официальном сайте Администрации городского поселения Монино в сети Интернет http://www.monino-city.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов городского поселения Монино А.В. Федоров 

Комплектование книжных фондов 
библиотек городских и сельских 
поселений

08 01 4400203  28,000 27,800 0,000 0,00 0,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4400203 001 28,000 27,800 0,000 0,00 0,00

Библиотеки 08 01 4420000  7 032,119 9 097,320 7 141,200 101,55 78,50
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4429900  7 032,119 9 097,320 7 141,200 101,55 78,50

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4429900 001 2 812,000 3 243,840 3 243,840 115,36 100,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям. 

08 01 4429900 610 0,000 5 453,480 3 697,590  67,80

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 01 4429900 500 4 220,119 400,000 199,770 4,73 49,94

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    520,000 510,000 508,730 97,83 99,75
Пенсионное обеспечение 10 01   510,000 510,000 508,730 99,75 99,75
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение

10 01 4910000  510,000 510,000 508,730 99,75 99,75

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

10 01 4910100  510,000 510,000 508,730 99,75 99,75

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 510,000 510,000 508,730 99,75 99,75
Социальное обеспечение 
населения

10 03   10,000 0,000 0,000 0,00  

Социальная помощь 10 03 5050000  10,000 0,000 0,000 0,00  
Оказание других видов социальной 
помощи

10 03 5058600  10,000 0,000 0,000 0,00  

Социальные выплаты 10 03 5058600 005 10,000 0,000 0,000 0,00  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11    3 896,000 4 068,000 3 989,120 102,39 98,06
Физическая культура 11 01   3 896,000 4 068,000 3 989,120 102,39 98,06
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

11 01 4820000  3 543,000 3 715,000 3 636,620 102,64 97,89

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

11 01 4829900  3 543,000 3 715,000 3 636,620 102,64 97,89

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

11 01 4829900 001 3 543,000 1 710,700 1 633,420 46,10 95,48

Субсидии бюджетным 
учреждениям. 

11 01 4829900 610 0,000 1 804,300 1 804,300  100,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

11 01 4829900 500 0,000 200,000 198,900  99,45

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

11 01 5120000  353,000 353,000 352,500 99,86 99,86

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 

11 01 5129700  353,000 353,000 352,500 99,86 99,86

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

11 01 5129700 001 300,000 83,170 83,170 27,72 100,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

11 01 5129700 500 53,000 269,830 269,330 508,17 99,81

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

12    996,000 700,000 699,560 70,24 99,94

Периодическая печать и 
издательства

12 02   996,000 700,000 699,560 70,24 99,94

Средства массовой информации 12 02 4440000  996,000 700,000 699,560 70,24 99,94
Мероприятия в сфере средств 
массвой информации

12 02 4440100  996,000 700,000 699,560 70,24 99,94

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

12 02 4440100 500 996,000 700,000 699,560 70,24 99,94

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13    2 000,000 83,300 83,270 4,16 99,96

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

13 01   2 000,000 83,300 83,270 4,16 99,96

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

13 01 0650000  2 000,000 83,300 83,270 4,16 99,96

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

13 01 0650300  2 000,000 83,300 83,270 4,16 99,96

Обслуживание внутреннего долга 13 01 0650300 13 2 000,000 83,300 83,270 4,16 99,96
ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам) 96    110 919,696 154 587,380 99 211,940 89,44 64,18
ВСЕГО РАСХОДОВ (по разделам, 
включая обороты)

98    110 919,696 154 587,380 99 211,940 89,44 64,18

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком 
«плюс») или ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 
(со знаком «минус»)

79    -5 405,491 -30 251,645 20 262,567 -374,85 -66,98

        

Дефицит бюджета городского 
поселения Монино 

-5 405,491 30 251,645 -20 262,567

        

в процентах к общей сумме 
доходов без учета 
безвозмездных поступлений

-7,026 43,574 -29,179

        

Источники финансирования 
дефицитов бюджета

5 405,491 30 251,645 -20 262,567

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 

17 500 3 600 3 600

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

17 500 3 600 3 600

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

-17 500 -3 600 -3 600

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

-17 500 -3 600 -3 600

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

15 405,491 30 251,645 -20 262,567

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

-123 014,205 -124 335,735 -119 474,507

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

-123 014,205 -124 335,735 -119 474,507

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

-123 014,205 -124 335,735 -119 474,507

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

-123 014,205 -124 335,735 -119 474,507

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

138 419,696 154 587,380 99 211,940

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

138 419,696 154 587,380 99 211,940

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

138 419,696 154 587,380 99 211,940

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

138 419,696 154 587,380 99 211,940

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

-10 000,000 0,000 0,000

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

-10 000,000 0,000 0,000

001 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации, в 
случае, если исполнение гарантом 
государственных и 
мунмципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу, 
либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

-10 000,000 0,000 0,000

001 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных 
гарантий в валюте Российской 
Федерации, в случае, если 
исполнение гарантом 
государственных и 
мунмципальных гарантий 
ведет к возникновению права 
регрессного требования 
гаранта к принципалу, либо 
обусловлено уступкой гаранту 
прав требования 
бенефициара к принципалу

-10 000,000 0,000 0,000
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 Отчет Контрольно-ревизионной комиссии  о результатах проведения проверки целевого использования муниципального 
имущества, а также правильности и полноты перечисления части прибыли в местный бюджет Муниципальным предприятием 

городского поселения Монино «Инфраструктура и сервис»
 «07» ноября 2013 г.  р. п. Монино

1. Основания для проведения контрольного мероприятия: 
В соответствии с Распоряжением Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино от «18» июня 2013 г. № 23 была  

проведена проверка целевого использования муниципального имущества, а также правильности и полноты перечисления части 
прибыли в местный бюджет Муниципальным предприятием городского поселения Монино «Инфраструктура и сервис» (далее МП 
«Инфраструктура и сервис» или Предприятие) за 2011, 2012 годы. Проверка  проводилась в  соответствии с планом работы на 2013 год 
(утвержден решением Совета депутатов городского поселения Монино от 29.12.2012 №34) и утвержденной Программой проведения 
контрольного мероприятия. 

 2. Цель контрольного мероприятия:
Проверка  обеспечения учета, сохранности и эффективности использования муниципального имущества, находящегося на праве 

хозяйственного ведения в МП «Инфраструктура и сервис».
 3. Предмет контрольного мероприятия:
Учредительные и бухгалтерские документы, бухгалтерская, статистическая, налоговая отчетность. Иные документы, 

характеризующие операции со средствами и имуществом. Нормативно-правовые акты и иные распорядительные документы, 
определяющие деятельность Предприятия и обосновывающие  операции с муниципальным имуществом, договоры, платежные и иные 
первичные документы, подтверждающие результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также характеризующие 
эффективность использования муниципального имущества.

4. Проверяемый период:
2011-2012 гг.
5. Результаты контрольного мероприятия:
5.1  Согласно Федерального Закона от 11.10.2002г. «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее 161-ФЗ) 

МП «Инфраструктура и сервис» является коммерческой организацией и создано в целях выполнения муниципальных 
социально-экономических заказов, удовлетворения общественных потребностей в производимых им товарах, оказываемых им 
услугах, выполняемых им работах, а также получения прибыли.

Для достижения указанных целей Предприятием предусмотрены следующие виды  деятельности:
● сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора;
● благоустройство и озеленение территории;
● предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений, декоративное 

садоводство и производство продукции питомников;
● деятельность ярмарок и парков с аттракционами;
● эксплуатация и обслуживание жилого и нежилого фонда, предоставление жилищно-коммунальных услуг;
● организация и эксплуатация рынков, площадок уличной торговли на территории городского поселения Монино;
● эксплуатация автомобильных дорог общего пользования, гаражей, стоянок для автотранспортных средств, автобусных станций, 

и других объектов транспортной     инфраструктуры городского поселения Монино;
● внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию;
● рекламная, архитектурная деятельность, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, 

землеустройство;
● организация похорон и предоставление связанных с ними услуг, продажа похоронных принадлежностей;
● монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производство отделочных работ;
● техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
● розничная торговля в неспециализированных магазинах или розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и 

табачными изделиями в специализированных магазинах;
● осуществление розничной, оптовой и комиссионной торговли товарами народного потребления, продуктами питания, 

сельскохозяйственной продукцией, изделиями народных промыслов, товарами промышленного и научно-технического назначения.
Собственником имущества МП «Инфраструктура и сервис» от имени муниципального образования городского поселения Монино 

выступает Администрация городского поселения Монино.  В соответствии со ст. 9 161-ФЗ учредительным документом Предприятия 
является Устав, утвержденный постановлением Главы городского поселения Монино от 03.06.2006г. № 104-п. При проверке Устава МП 
«Инфраструктура и сервис» установлено, что Устав не противоречит действующему законодательству.

Предприятие состоит на налоговом учете в Межрайонной  инспекции Федеральной налоговой службы России № 16 по Московской 
области. Согласно уведомления МРИ ФНС России №16 по Московской области от 26.11.2007 № 2947 МП «Инфраструктура и сервис» 
применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы».

 5.2. Проверкой правильности и полноты  учета муниципального имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения в МП 
«Инфраструктура и сервис» установлено:

● отсутствие учета по  основному средству, полученному в хозяйственное ведение.
В результате проверки  использования  муниципального имущества МП «Инфраструктура и сервис» выявлен неучтенный на 

Предприятии объект основных средств - самосвал ЗИЛ-508, балансовая стоимость 320 790,00 руб., модель 450850,  государственный 
номерной знак К402ХА50, зарегистрирован в Госавтоинспекции МОТОРГИБДД при 6 Управлении МВД России на основании заявления 
Предприятия о регистрации от 19.04.2010 г. Данное транспортное средство было передано Администрацией городского поселения 
Монино, выступающей от имени муниципального образования Монино, МП «Инфраструктура и сервис» на основании договора № 09/10 
от 01.01.2010 г. «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за Муниципальным предприятием 
городского поселения Монино «Инфраструктура и сервис» по акту приема-передачи б/н от 31.12.2010г. Имущество передано 
Предприятию в технически исправном состоянии, годное к эксплуатации, претензий по качеству переданного имущества Предприятие 
не высказывало. 

На основании п.1 ст. 9 Федерального Закона  от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете» (далее №129-ФЗ) все хозяйственные операции 
на Предприятии должны иметь отражение в учете и подтверждаться первичными документами. Переданные Предприятию в 
хозяйственное ведение объекты основных средств согласно п.7 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»  должны быть оприходованы  и 
отражены на счетах бухгалтерского учета, что не было выполнено.  Со слов руководителя Предприятия  основное средство не было 
поставлено на учет в связи с тем, что являлось полностью самортизированным, имело нулевую остаточную стоимость,  морально и 
физически устарело.  

● необоснованное занижение стоимости муниципального имущества вследствие невключения в первоначальную 
стоимость основного средства затрат по доставке и монтажу.

В 2012 году по договору № 1010036 от 29.10.2012г. Предприятие приобрело у ООО «Глонасс Систем» ИНН 7715838611/7715001001 
три комплекта оборудования спутниковой системы слежения «GLONAS System» для контроля за расходом горючего и определения 
местонахождения транспортного средства. Оплата произведена безналично п/п № 297 от 29.10.2012 на сумму 70 650 руб. (в том числе 
расходы на доставку и монтаж оборудования – 16 650 руб.). Данные объекты были оприходованы как основные средства, 
первоначальная стоимость основных средств отражена  без учета   затрат на их доставку и монтаж. На основании   ст. 257 Налогового 
кодекса РФ (далее НК РФ) в первоначальную стоимость основного средства включаются все затраты, связанные с  приобретением и 
доведением основных средств до состояния, пригодного к использованию. 

5.3. Проверкой правильности отнесения расходов на производство и реализацию товаров, услуг установлено:
● необоснованное включение в расходы Предприятия за 2011 и 2012 годы затрат, не связанных с производством и 

реализацией.
В  нарушение   ст. 270 НК РФ в расходы, связанные с производством и реализацией,  были включены затраты  в виде материальной 

помощи работникам в сумме 12, 00 тыс. руб.,  в т. ч.:    за 2011 год – 6 000  руб.,   за 2012 год  -  3 000 руб.  
● необоснованное включение в расходы Предприятия за 2011 год неподтвержденных документально затрат в виде оплаты 

труда работникам  за работу в выходные и праздничные дни в сумме 293 879,45 руб. 
В соответствии со ст. 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, понесенные 

Предприятием. Под документально подтвержденными расходами  понимаются затраты, подтвержденные документами, 
оформленными в соответствии с законодательством РФ.  В разделе 3 «Доплаты»  «Положения об оплате труда работников МП 
«Инфраструктура и сервис» указано, что «работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в размере одинарной 
дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени и  в размере двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если  работа производилась сверх 
месячной нормы». Фактически расчет оплаты труда за работу в выходные и нерабочие праздничные  дни производился без учета этого 
условия. К проверке не представлены расчеты  нормы рабочего времени работников, получающих доплату за работу в выходные и 
нерабочие праздничные  дни. Установлено несоответствие  количества  отработанных выходных  и праздничных дней, отраженных в 
табеле учета рабочего времени, с днями, указанными в листке  расчета оплаты труда за выходные и праздничные дни. Лист расчета  
оплаты труда  оформлен с нарушением  порядка оформления    первичных учетных документов. Согласно Федеральному закону от 
21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» все хозяйственные операции, проводимые организацией должны оформляться 
оправдательными документами. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся 
в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации.  Документы, форма которых не предусмотрена в этих 
альбомах, должны содержать такие обязательные реквизиты, как дата составления документа, измерители хозяйственных операций в 
натуральном и денежном выражении, наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 
правильность ее оформления. 

Часть 8 ст. 113 Трудового Кодекса РФ (далее ТК РФ) предусматривает, что привлечение работников к работе в выходные и 
праздничные дни производится на основании письменного распоряжения руководителя - приказа. В приказе сообщаются 
обстоятельства, в связи с которыми появилась необходимость выполнения работы в выходной или праздничный день, а также 
информация о том, когда и какого работника необходимо привлечь к работе. К проверке не представлены приказы руководителя о 
необходимости привлечения работника к работе в выходные и праздничные дни. 

● необоснованное включение в расходы Предприятия за 2012 год затрат в виде премии директору Предприятия в сумме 
25 000 руб.  в период нахождения его на амбулаторном и стационарном  лечении.

Необоснованно в затраты Предприятия в 2012 году включена премия, начисленная  03.06.12 - 25 000 руб., директору МП 
«Инфраструктура и сервис»  в период нахождения его на лечении  в ФКУГВКГ ВВ МВД России (больничный лист  с 21.03.2012 по 
09.06.212). Под начислением вознаграждения  следует понимать определение на основе первичных документов денежной суммы, 
причитающейся работнику за выполнение трудовых обязанностей. Находясь на лечении, директор в  этом периоде трудовые 
обязанности не выполнял.  Данные расходы следует считать материальной помощью или вознаграждением, предоставляемым  
работнику Предприятия помимо вознаграждения, выплачиваемого на основании  трудового   договора (п. 21 ст. 270 НК РФ) и относить 
их за счет чистой прибыли Предприятия.    

5.4. При проведении анализа эффективности использования муниципального имущества установлено:
Цель работы Предприятия – хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли за счет предоставления услуг 

населению и прочим потребителям по вывозу твердых бытовых отходов из жилого фонда городского поселения Монино, 
жилищно-строительных кооперативов, частного сектора, учреждений и организаций, содержание объектов благоустройства и дорог. 
Основной вид деятельности – удаление и обработка твердых отходов. На данный вид деятельности Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору Предприятию выдана лицензия от 09.10.2009 года № ОП-02-002119 (50) со 
сроком действия до 09.10.2014 года. Предприятие оказывает услуги на основании тарифов, установленных Советом депутатов.

      Проведен анализ деятельности МП «Инфраструктура и сервис» на основании форм бухгалтерской отчетности.

Наименование За 2011 год За 2012 год Изменения (+/-) В %
к 2011г.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,услуг) 9797 22 184 12 387 126

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг 8961 16 733 7 772 87

Валовая прибыль 836 5 451 4 615 552

Прибыль, убыток от продаж 836 5 451 4 615 552

Прочие доходы и расходы

Проценты к уплате 222 163 - 59 27

Прочие расходы 559 826 267 48

Прибыль (убыток) до налогообложения 55 4 462 4 407 8012

Текущий налог на прибыль

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 55 4 462 4 407 8012

Предприятие является прибыльным. По отношению к предшествующему году выручка выросла на 12 387 тыс. руб., что связано с 
увеличением объема работ по вывозу мусора. Приобретение Предприятием современных мусоровозов  с большой 
грузоподъемностью, использующих в работе двигателя дизельное топливо,  позволило сэкономить затраты по топливу, а также 
затраты на приобретение талонов на захоронение отходов. Приобретение новой  техники позволило сэкономить деньги на расходы по 
ремонту транспортных средств и отказаться от аренды транспорта для вывоза ТБО. Но с ростом выручки увеличились и затраты 
(амортизация основных средств, расходы на топливо, заработная плата). 

5.5. При проведении проверки порядка выдачи и привлечения займов установлено:
Заимствования муниципальным предприятием могут осуществляться в форме кредитов по договорам с кредитными 

организациями, бюджетных кредитов и заимствования путем размещения облигаций или выдачи векселей (ст. 24 Федерального закона 
161-ФЗ). В соответствии с п. 7.1. Устава Предприятие вправе осуществлять заимствования только по согласованию с собственником 
имущества Предприятия объема и направлений использования привлекаемых средств.

В проверяемом периоде предприятие осуществляло заимствования в  форме:
● предусмотренной законодательством – оформлено два  кредита в ОАО Сбербанк России на приобретение основных средств: 

договор № 295 от 06.09.2010 (проценты за пользование кредитом -12.5% годовых), договор №454 от 04.10.2011(проценты за 
пользование кредитом -9,3 % годовых), согласование Администрации городского поселения Монино получено. По состоянию на 
момент составления акта долговые обязательства по кредитам полностью исполнены. Затраты  на выплату процентов  по данным 
кредитным обязательствам на основании ст. 269 Налогового Кодекса РФ в полном объеме включены в расходы Предприятия, так как 
находятся в  пределах нормативной величины, установленной законодательством для данного вида расходов. 

● непредусмотренной  законодательством – было осуществлено заимствование у физического лица – в сумме 55 000 руб., что 
является нарушением  ст. 24 Федерального закона №161- ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

5.6. В ходе проверки соблюдения порядка ведения кассовых операций  за 2011, 2012 г. установлено:
Для осуществления расчетов наличными денежными средствами Предприятие имеет кассу и ведет кассовую книгу по 

установленной форме. Прием наличных денег Предприятие производит  с применением ККТ-«Элвис-микро-К». Наличные денежные 
средства, полученные Предприятием в банке, расходуются на цели и в пределах лимитов, установленных банком. При проведении 
проверки превышения лимита  денежных средств в кассе не установлено. Выдача наличных денег под отчет производится из кассы 
Предприятия на хозяйственно-организационные расходы только тем лицам, которые определены приказом директора. Выдача 
наличных денег под отчет производилась при условии  полного отчета конкретного лица по  ранее выданному авансу. Нарушений 
правил осуществления кассовых операций не установлено. 

 5.7. При  проверке правильности отражения в бухгалтерском учете Предприятия дебиторской и кредиторской 
задолженности установлено:   

По состоянию на 01.01.2013 года у Предприятия имеется кредиторская  задолженность в размере 2 986 843,16 руб., из них     
просроченная  кредиторская задолженность в сумме 41 663,2 руб.,  в том числе:

- ООО «Р-Транс - Эко Утилизация», сумма 21 663,2 руб., дата образования задолженности - 30.09.2008г.
- ООО «ЧОП Витязь-СН», сумма 20 000, руб., дата образования задолженности - 01.04.2006г. 
В бухгалтерском учете Предприятия кредиторская задолженность должна учитываться до даты ее погашения. Если Предприятие 

не погасило по каким-либо причинам эту задолженность и кредитор не предпринял никаких действий для того чтобы взыскать 
причитающуюся ему сумму, то по истечении срока исковой давности (на основании ст. 195, 196 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) 
срок исковой давности установлен в три года)  кредиторская задолженность списывается и согласно                                     Положения 
по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» (ПБУ 9/99) (утверждено приказом Минфина России от 06.05.99 № 32н)  включается в 
прочие доходы Предприятия.

По состоянию на 01.01.2013 года у Предприятия имеется дебиторская задолженность в размере 4 893 545,18 руб.,  из них   
просроченная  дебиторская задолженность в сумме 84 729,8 руб., в том числе:

- 1304 Филиал ФГУП «СУ-МР», сумма 18 661,2 руб., дата образования задолженности - 20.06.2008г.
- ЗАО «Тандер», сумма 8 585,0 руб., дата образования задолженности - 10.12.2009г.
- ООО «Богородсктранс», сумма 37 500 руб., дата образования задолженности - 25.08.2008г.
- ФГУ Долгоруковская КЭЧ, сумма 19 983,6 руб., дата образования задолженности - 01.04.2008г.
Налоговое законодательство устанавливает следующий порядок списания дебиторской задолженности. Согласно пп. 2 п. 2 ст. 265 

НК РФ в целях налогообложения прибыли к внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные налогоплательщиком 
в отчетном (налоговом) периоде, в частности суммы безнадежных долгов. В силу п. 2 ст. 266 НК РФ (см. также Письмо Минфина РФ от 
06.02.2007 N 03-03-07/2) в целях налогообложения прибыли предусмотрено только четыре основания признания дебиторской 
задолженности безнадежной - это долги, по которым (в соответствии с гражданским законодательством) истек установленный срок 
исковой давности (ст. 196 ГК РФ), обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения (ст. 416 ГК РФ), обязательство 
прекращено на основании акта государственного органа (ст. 417 ГК РФ), обязательство прекращено в связи с ликвидацией организации 
(ст. 419 ГК РФ).

Дебиторская задолженность превышает кредиторскую на сумму 1 906 702 руб.   Превышение дебиторской задолженности над 
кредиторской  означает отвлечение средств из хозяйственного оборота и в дальнейшем может привести к необходимости привлечения 
займов  для обеспечения текущей производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Наибольший удельный вес в составе 
дебиторской  задолженности занимают расчеты за оказанные услуги – ООО «Виктория» - 1 174 269,4 руб., ООО «Вега»- 1 399 419 руб., 
ООО «Турион» - 761 329 руб. Следует вести контроль за дебиторской задолженностью по срокам ее возникновения и бороться с ней 
всеми доступными средствами – направление писем, телефонные звонки, персональные визиты, обращение в суд.  Большая 
задолженность покупателей Предприятию провоцирует рост его кредиторской задолженности. Наибольший удельный вес в составе 
кредиторской задолженности занимают расчеты с Учредителем Предприятия – 1 338 823 руб.- нормативные отчисления 
Администрации городского поселения Монино за 2012 год,  ОАО «ВЭБ-лизинг» - 416 220 руб.- платежи за основные средства, 
приобретенные в лизинг.

5.8. При проверке расчетов  с Учредителем установлено:
Согласно п. 2 ст. 17 Федерального закона 161-ФЗ муниципальные предприятия ежегодно перечисляют в местный бюджет часть 

прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах и в сроки, определяемые 
органом местного самоуправления. Решением Совета депутатов городского поселения Монино о бюджете на очередной финансовый 
год определяется размер (в процентах) отчислений в бюджет городского поселения Монино части прибыли, остающейся у 
Предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Год, 
за который 
начисляется 
нормативный 

платеж

Установленный 
процент отчислений

Размер чистой 
прибыли (руб.)

Сумма части прибыли, подлежащая 
перечислению в бюджет

Оплачено (руб.) С-до

2010 22 1497000 329 340 107 886  (в 2011 г.) 318 340

2011 22 55 000 12 237 330 577 (в 2012 г.) -

2012 30 4462 000 1 338 823 338 823 (в 2013 г.) 1 000 000

На момент составления акта задолженность по платежам в бюджет за 2012 год  составила 1000000 руб. 
Проверкой правильности и полноты перечисления части прибыли в местный бюджет установлено:
● Неуплата процентов за несвоевременные перечисление нормативных платежей в местный бюджет  по результатам предыдущей 

проверки (акт №2 от 02.08.2011) в размере 26 983,96 руб.
● Несвоевременное перечисление нормативных платежей в местный бюджет за 2012 год, в результате которого начислены 

проценты в размере 59 955,65 руб.
6. В ходе проверки установлено:
-  Несвоевременное перечисление части прибыли в местный бюджет.
В результате проверки на основании ст. 395 ГК РФ  Предприятию за пользование чужими денежными средствами начислены 

проценты в сумме 86 939,61 руб., в том числе за период 2009-2010 годы -  26 983,96 руб.,  за 2011-20012 годы - 59 955,65 руб.
-  Занижение суммы нормативных платежей в местный бюджет  всего на  74 373,48 руб., в том числе за 2011 год- 65 973,48 руб. 

(299 879,45 х 22%), за 2012 год – 8400 руб. (28000х 30%) в результате занижения величины чистой прибыли Предприятия  в 
проверяемом периоде на сумму 327 879,45 руб., в том числе  за 2011 год -299 879,45 руб. (затраты в сумме  293 879,45 руб. в  виде 
оплаты труда работникам  за работу в выходные и праздничные дни, как не подтвержденные документами, оформленными в 
соответствии с законодательством РФ,  затраты в сумме 6 000 руб. в  виде материальной помощи работникам), в том числе  за 2012 год 
– 28 000 руб. (затраты в виде премии директору Предприятия в сумме 25 000 руб.  в период нахождения его на амбулаторном и 
стационарном  лечении,  затраты в сумме 3 000 руб. в  виде материальной помощи работникам). 

7. Выводы:
● Предприятию необходимо привести бухгалтерский учет в соответствие с требованиями нормативных актов о бухгалтерском учете.
● Организовать работу по погашению дебиторской задолженности, ввести в практику обращения в суды.
● Принять к сведению выявленные нарушения.
● Отработать механизм взаимодействия между МП «Инфраструктура и сервис» и Учредителем (Администрацией городского 

поселения Монино) по оформлению документов, разрешающих  (запрещающих) приобретение и списание основных средств.
Администрации городского поселения Монино необходимо разработать и утвердить план         финансово-хозяйственной 

деятельности МП «Инфраструктура и сервис», а также утвердить показатели экономической эффективности деятельности 
Предприятия.

В соответствии с регламентом Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино Акт по результатам контрольного 
мероприятия для ознакомления  был направлен директору  МП «Инфраструктура и сервис»,  а также Главе городского поселения 
Монино для принятия мер по устранению выявленных проверкой нарушений.  Администрация городского поселения Монино, 
выступающая как Учредитель МП «Инфраструктура и сервис»,  представила в Контрольно-ревизионную комиссию план мероприятий 
по устранению установленных фактов нарушений.  

И. о. председателя Контрольно-ревизионной комиссии 
Л. А. Пивоварова                              

ИНФОРМАЦИЯ  о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского поселения Монино, 
работников муниципальных учреждений и затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2013 годх

№
п/п

Категория Численность
(чел.)

Затраты на денежное содержание 
(тыс.руб.)

План по штатному 
расписанию

Фактическая 
численность

План по бюджету Исполнение 
фактическое

1. Муниципальные служащие органов местного 
самоуправления городского поселения 
Монино

26 24 9700 9666

2. Служащие органов местного 
самоуправления, не отнесенные к 
муниципальным

9 8 1700 1693

3. Работники муниципальных учреждений 
городского поселения Монино, в том числе:

73 53 4100 4040

Учреждения культуры 46 40 5300 5259

Учреждения физической культуры и спорта 14 6 1150 1133

Учреждения по работе с молодежью 13 7 900 886

х Информация предоставляется в соответствии со статьей 44 Устава городского поселения Монино 

Глава городского поселения Монино 
И.Н.НАЙДЕНОВ

Зам.председателя комитета-гл.бухгалтер 
Л.А.САХНОВА
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■  СЛОВО ДЕПУТАТУ■  СЛОВО ДЕПУТАТУ

Актуальные проблемы  муниципального  хозяйства  и пути их решения
Дмитриев Вячеслав 

Владимирович – 
член  постоянной  
комиссии  Совета 

депутатов городского 
поселения  Монино 
по экономическому   

развитию, управлению  
муниципальной собственностью, 

законности и правопорядку

«Кто правильно  ведёт расчет - тот 
победит, кто не ведёт расчет-тот про-
играет, так каковы же шансы на успех 
того - кто вовсе не считает … ?!» Сунь 
Цзы  — китайский стратег и мысли-
тель, автор знаменитого трактата о 
военной стратегии «Искусство войны».

Как известно нам  из  истории, бытие 
определяет сознание, именно поэто-
му, планирование и развитие муници-
пального  хозяйства  в проекте бюдже-
та на  предстоящий год  должно  быть 
основано на  точных  и обоснованных  
расчётах, а это  будет зависеть  от того  
как в бюджете на будущий год будет 
прописано целевое назначение бюд-
жетных средств  на решение отдель-
ных вопросов местного значения. Пе-
речень этих вопросов  исчерпывающе  
указан  в статье  14 Федерального за-
кона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ». 
Ранее   многие вопросы местного 

значения в Монино попросту не фи-
нансировались, что безусловно  ощу-
щалось  людьми. Учитывая,  что пере-
дача земли в Монино от Минобороны 
России уже   началась,  у нас появи-
лась реальная  возможность  изменить  
подход к бюджету и финансированию 
и сейчас, впервые в истории  Монино, 
стало возможным  закладывать   фи-
нансирование  на   дороги, освеще-
ние, жилищно-коммунальное хозяй-
ство,   и.т.д,,  словом  всё то, что ранее  
не было возможно  учитывать и опла-
чивать  из-за проблем перехода прав 
собственности. В последние три го-
да городское поселение  Монино за-
метно демилитаризировалось и ста-
ло обычным гражданским населён-
ным пунктом,  основными экономи-
ческими принципами  которого  ста-
ли самоокупаемость  и самофинан-
сирование. Для депутатов шестого со-
зыва это уже  третий по счёту бюджет 
и опыт работы  здесь имеется бога-
тый. Важно не допустить диспропор-
ций между доходами и расходами 
местного бюджета, обеспечить мак-
симальную сбалансированность, мо-
билизацию и  консолидацию доходов 
местного бюджета от эффективного 
и рационального использования му-
ниципальной собственности и земли. 
Базовым муниципальным докумен-

том перспективного планирования 
должна стать концепция социально-
экономического развития городско-
го поселения Монино. Анализ  дохо-
дов и расходов местного бюджета за 
предыдущие периоды даёт нам осно-
вания сделать вывод о том, что  муни-
ципальная собственность использова-
лась не вполне  эффективно, что было 
вызвано тем обстоятельством, что зем-
ля  не находилась в муниципальной 
собственности. Практика латания дыр 

не могла  дать и не дала ожидаемых  
результатов, нужен  плановый, систем-
ный и инновационный подход. 
Бюджет 2014 года для всех нас осо-

бенный и прорывный, так как он увязы-
вается с будущим  генеральным пла-
ном поселения  и должен ему пол-
ностью соответствовать, быть на не-
го ориентированным и наоборот. 
Рассчитывать на то, что генераль -
ный план Монино это бизнес-план по 
привлечению внебюджетных и заём-
ных средств совершенно не допусти-
мо, это уже доказали последние со-
бытия в соседних муниципальных об-
разованиях. Планы продажи  всего и 
вся это тупиковый вариант. 
Таким образом, основным вектором 

для развития Монино в сложивших-
ся современных условиях ограничен-
ности и дефицита собственных бюд-
жетных ресурсов местного бюджета 
должна стать нацеленность на  феде-
ральные и областные  целевые  про-
граммы. Войти в эти программы воз-
можно лишь при условии наличия со-
гласованных и утверждённых муници-
пальных планов, проектов и программ. 
Правительство Московской области 
и районные власти учитывают и пони-
мают наши муниципальные пробле-
мы, но как говорится в пословице «На 
Бога надейся, но сам не плошай…» и 
инициатива должна исходить снизу, то 
есть,  от самого  муниципального об-
разования. Для этого нужно понимать 
и учитывать   муниципальные  процес-
сы и быть настоящими профессиона-
лами своего дела. Над этим органам 
местного самоуправления придётся 
серьёзно поработать уже в текущем 
квартале и прописать муниципальные 
целевые программы в проекте Бюд-
жета на 2014 год. Среди таких важных 
программных документов, пока что на 
сегодняшний день,  приоритетными яв-
ляются только областной проект соз-
дания Многофункционального центра 
(МФЦ) государственных и муниципаль-
ных услуг (службы одного окна), созда-
ние которого запланировано областью   
на 2015 год, и проект создания Монин-
ского военного-мемориально  кладби-
ща, который  уже  находится в стадии 
согласования, важно уже сейчас  соз-
дать основу для  софинансирования  
этих и других программ. 
Так, нужно чётко понимать, что без 

утверждённых муниципальных планов 
не будет и финансирования, а без по-
следнего, как известно, невозможно 
полноценное экономическое  разви-
тие. Именно поэтому, Совет депутатов 
и администрация городского поселе-
ния Монино должны быть заинтересо-
ваны  в выявлении, а не укрывании  му-
ниципальных проблем,  в публичном 
их обсуждении, а  при  утверждении 
генерального плана должно быть мак-
симально учтено персональное мне-
ние каждого местного  жителя, проект 
Генерального плана должен быть по-
нятен и прозрачен для каждого. 
Все мы должны чётко понимать, что 

замалчивать проблемы муниципаль-
ного хозяйства неумно и не перспек-
тивно. Без осознания проблем  и их 
анализа  невозможно планирование 
и позитивные качественные изменения 
муниципального хозяйства. Генераль-
ный план поселения должен сделать  

в будущем наше с вами поселение  
удобным и практичным для прожива-
ния, он должен максимально учиты-
вать географическое  и  транспорт-
ное положение  нашего  поселения, 
спрос и предложение, потому что это 
документ долгосрочного градостро-
ительного планирования создаётся и 
утверждается нами на десятилетия. 
Мы должны с помощью  генерального  
плана сохранить особенный монин-
ский уклад и уют и понять,  что же  мы 
хотим получить в итоге: спальный рай-
он, село с  промзоной,  железнодо-
рожный полустанок, или перспектив-
ный населённый пункт с которым бу-
дут считаться в районе  и области. 
Ориентирование в этом должно чёт-

ко совпадать с требованиями градо-
строительного законодательства. Кон-
цепция социально -экономическо -
го развития поселения, план  развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
должны содержать  направленность 
и нацеленность  на удобное и благо-
приятное проживание в нашем  по-
селении, на улучшение социальных 
стандартов. Безответственное мас-
штабное коммерческое строитель-
ство, без учёта спроса на жильё и со-
ответствующих коммунальных и инже-
нерных   решений  с целью последую-
щей  продажи жилья непонятно кому  
уже  давно  исчерпало  себя, это по-
казывает нам опыт  других поселений. 
Не  Монино для бизнеса, а совсем 
наоборот! Коммерческое строитель-
ство может быть допустимо только при 
условии надлежащего социального  
обременения. В этом позиция  мест-
ных депутатов едина. Для этого всем 
нам в поселении сегодня необходим 
ответственный муниципальный орган 
стратегического планирования - Гра-
достроительный Совет городского по-
селения  Монино, если его до сих пор 
нет, его необходимо незамедлительно 
создать, в него должны войти предста-
вители общественных объединений, 
ветераны, депутаты, работники ад-
министрации, молодёжь. Неутверж-
дение  генерального плана  в самое 
ближайшее время, грозит всем нам 
урезанием целевых государственных 
программ, трансфертов, субсидий, 
мы не сможем без этого нормально 
развиваться и существовать, рассчи-
тывать на федеральное и областное 
финансирование и планировать тер-
ритории. 
Важнейшим критерием  при выбо-

ре путей развития для поселения, долж-
на стать развитая и удобная социаль-
но-бытовая инфраструктура, с хоро-
шей дорожной сетью, паркингами, ин-
женерными и коммунальными соору-
жениями, котельными, очистными со-
оружениями, лесопарковыми  и зона-
ми отдыха, детскими садами, стадио-
нами, школами, больницами, оздоро-
вительными объектами, оптимальными 
транспортно–логистическими решени-
ями, производственными и сельскохо-
зяйственными площадками, местами  
захоронений и прочими   объектами. 
Такие  грандиозные задачи  будет   

просто   невозможно решить  без  ка-
чественного муниципального контро-
ля, ведь органы местного самоуправ-
ления вправе организовывать и осу-
ществлять муниципальный контроль 

по вопросам, предусмотренным фе-
деральными законами. В этом на -
правлении органам местного  самоу-
правления придётся действовать  в чёт-
ком соответствии с Федеральным за-
конодательством и уже в самое бли-
жайшее время создать Контрольно-
счётную палату городского поселения 
Монино, которая будет входить в ассо-
циацию контрольно-счётных органов 
Московской области. 
Времена, когда  в контрольно-реви-

зионной комиссии в Монино работал 
всего один  специалист,  уже прошли. 
Такое решение депутатов  даст нам 
возможность сделать аудит  всего муни-
ципального хозяйства и выявить резер-
вы для  экономического роста. Для это-
го сейчас в поселении есть все благо-
приятные условия: есть  экономическая 
самостоятельность, на днях Минюст за-
регистрировал принятый и утверждён-
ный Советом депутатов шестого созы-
ва Устав городского поселения Монино 
в новой редакции, есть взаимодействие 
депутатов и  администрации,  понима-
ние органами местного  самоуправ-
ления в целом проблем и путей их оп-
тимального совместного решения. На-
ступило время стать хозяевами на сво-
ей земле, но здесь без компромиссных 
и взвешенных решений никак  не обой-
тись,  потому что, в соответствии с зако-
нодательством о местном самоуправ-
лении  разработка и проекта бюдже-
та и генерального плана и многих дру-
гих программных документов отнесе-
ны к компетенции администрации, но 
окончательное утверждение  этих до-
кументов  с учётом интересов и  поже-
ланий  местных жителей отнесены  к 
полномочиям представительного орга-
на местного самоуправления – Совета 
депутатов городского поселения Мони-
но. Поэтому руководствоваться в рабо-
те необходимо федеральным законо-
дательством о местном самоуправле-
нии,  Гражданским Кодексом РФ, Уста-
вом поселения, муниципальными пра-
вовыми актами, модернизировать их 
при необходимости, в этом есть залог 
будущего успеха. Мы должны макси-
мально использовать интеллектуальный 
потенциал и профессиональный опыт 
местных кадров. 
Планирование, учёт, ревизия и кон-

троль  это основные  слагаемые  на-
шего общего успеха !
Выражаю личную благодарность за 

участие членам постоянных комиссий 
Совета депутатов – персонально депу-
татам:  Халяпину С.В., председателю  
постоянной комиссии по землеполь-
зованию и экологии Уланову П.Е., депу-
татам Егоркиной Н.А., Алёшеной Н.А., 
другим депутатам, безвозмездно при-
нимающим самое активное участие 
в планировании и согласовании  уже 
третьего по счёту проекта местного 
бюджета и выражаю большую призна-
тельность профессионализму пред-
седателя Комитета по экономике и 
финансам администрации г.п. Мони-
но Шабельниковой Е.А.
С наилучшими пожеланиями, Спе-

циалист в области государственно-
го, корпоративного и муниципального 
управления, экономист по финансам 
и кредиту

Депутат 
 Вячеслав ДМИТРИЕВ
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