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Противопожарная ситуация,
сложившаяся в последние годы в
России и в Московской области, в
частности, не может не вызывать опасения.
Матушка-природа преподносит
сюрпризы с ранней весны до поздней осени - в виде пожаров то в таежных дебрях Сибири, то в лесах
Подмосковья, то в степях Волгоградской области.
Огненная стихия, случившаяся
прошлым летом на востоке и юге
Московской области, не раз была
причиной обеспокоенности как
рядовых жителей, так и руководства области и муниципальных
образований.
Учитывая ситуацию прошлого
года, уже с мая муниципалитеты
Подмосковья получают технику и
пожарные машины.

Совсем недавно такую машину передали в ведение пожарной части
городского поселения Фряново.
Теперь, учитывая, что в муниципальном округе немало и сельских
населенных пунктов, которые разбросаны друг от друга на десятки
километров, эта техника будет
очень востребована как летом,
так и зимой.
Глава городского поселения Фряново Николай Александрович Тарычев отмечает, что такая техника,
способна доставить к месту возгорания в непростых условиях летних месяцев до шести тонн воды.
- Она очень необходима, учитывая, что наша территория вплотную примыкает к пожароопасным
районам – лесам и торфяникам
Подмосковья и соседних областей, считает Николай Александрович.

Площадь лесов Московской области
составляет более 2 млн. га. По данным
МЧС Подмосковья, всего с начала «пожароопасного периода» 2011 года на
территории региона ликвидировано 43
очага природных пожаров, 23 лесных и
20 торфяных.
При этом в 2011 году на усиление пожарной обороноспособности области выделено около 500 млн рублей (в 2010 году
на профилактику пожаров регион получил
8 млн рублей).
В 2011 году Московская область закупает 86 пожарных машин, с начала года в
самые пожароопасные районы поступило
уже 25 из них.
Еще 27 будут переданы в муниципалитеты до 25 мая, а остальное – до 25 июня.
В 2011-м году в самые пожароопасные
районы (Егорьевский, Шатурский, Луховицкий, Орехово-Зуевский) было отправлено от 5 до 8 новых машин в каждый.
Сейчас только в МЧС Подмосковья на дежурстве находится 185 пожарных машин.
Для тушения пожаров единовременно
можно привлекать до 4700 единиц
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Постановление администрации городского поселения Фряново от 10.05.2011г. № 51
Об утверждении Порядка утверждения уставов муниципальных унитарных
предприятий городского поселения Фряново
На основании п. 2 ч. 5 ст. 8 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Устава городского поселения Фряново, учитывая положительное заключение правовой и антикоррупционной экспертизы Щёлковской городской прокуратуры от 19.04.2011г.
№ 14-85в-2011, администрация городского поселения Фряново ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок утверждения уставов муниципальных унитарных предприятий городского поселения
Фряново (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Посёлок Фряново» и разместить на официальном
сайте городского поселения Фряново в сети Интернет (Кокорева М.Н.).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского поселения Фряново Евдокимова В.В.
Глава городского поселения Фряново Н.А.ТАРЫЧЕВ
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского поселения Фряново
№ 51 от 10.05.2011г.
ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании п. 2 ч. 5 ст. 8 Федерального закона от 14.11.2002 №
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Устава городского поселения
Фряново и устанавливает порядок разработки, утверждения и регистрации уставов (внесение изменений
и дополнений) муниципальных унитарных предприятий городского поселения Фряново (далее по тексту Предприятия).
2. Порядок разработки, утверждения и регистрации уставов
2.1. Разработка устава вновь создаваемого Предприятия или новой редакции устава Предприятия
(внесение изменений и дополнений) проводится администрацией городского поселения Фряново (далее –
Учредитель) совместно с руководителем этого Предприятия.
2.2. Устав вновь создаваемого Предприятия или новая редакция устава Предприятия (внесение изменений
и дополнений) утверждается постановлением администрации городского поселения Фряново.
2.3. Глава городского поселения Фряново (далее – Глава) на первом титульном листе подготовленного
документа указывает дату принятия (внесения изменений и дополнений), ставит свою подпись и печать.
2.4. Для подготовки проекта постановления об утверждении устава вновь создаваемого Предприятия
или новой редакции устава (внесения изменений и дополнений) руководитель Предприятия представляет
Учредителю:
- проект устава или новой редакции устава Предприятия (внесения изменений и дополнений) на бумажном
и электронном носителях;
- документ, подтверждающий размер уставного фонда Предприятия (при создании Предприятия);
- документ, подтверждающий изменение уставного фонда Предприятия (при внесении в устав Предприятия
изменений, связанных с увеличением (уменьшением) уставного фонда);
- копию свидетельства (копии свидетельств) о регистрации действующего устава, изменений и дополнений
в устав (при наличии).
2.5. Устав Предприятия или новая редакция устава (внесение изменений и дополнений) должны быть
пронумерованы и прошиты. На последней странице указывается количество листов, запись заверяется
подписью главы поселения и печатью администрации городского поселения Фряново.
2.6. Первый (визовый) экземпляр постановления администрации поселения, первый экземпляр устава
предприятия, новой редакции устава (изменений и дополнений в устав) и другие документы, указанные в
пункте 2.4 настоящего Порядка, хранятся в администрации городского поселения Фряново.
2 экземпляра утвержденного устава предприятия или новой редакции устава (изменений и дополнений в
устав), заверенные в установленном порядке и имеющие равную юридическую силу, передаются руководителю Предприятия для последующей регистрации в налоговой службе.
2.7. После регистрации устава Предприятия или новой редакции устава (внесения изменений и дополнений) в установленном законом порядке руководитель Предприятия в срок не позднее пяти рабочих дней
со дня регистрации представляет Учредителю копии следующих документов:
- устав (новая редакция устава, внесения изменений и дополнений) с отметкой о государственной регистрации;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе.
Начальник организационно-правового отдела администрации городского поселения Фряново
Ю.Г.Николаева
Постановление администрации городского поселения Фряново от 10.05.2011 №52
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации городского
поселения Фряново на 2011г.
В соответствии с п.п.б п.5 Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2010г. №460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 20102011 годы», учитывая положительное заключение правовой и антикоррупционной экспертизы Щёлковской
городской прокуратуры от 04.05.2011 № 14-156в-2011г., администрация городского поселения Фряново
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в администрации городского поселения
Фряново на 2011г. (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Посёлок Фряново» и разместить на официальном
сайте городского поселения Фряново (Кокорева М.Н.).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации
городского поселения Фряново Евдокимова В.В. и Ильющенко Л.И.
Глава городского поселения Фряново Н.А.ТАРЫЧЕВ
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского поселения Фряново
от 10.05.2011 №52
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО НА 2011 ГОД
N п/п
1.

Мероприятия

Ответственные исполнители

Срок
выполнения

Урегулирование конфликтов интересов муниципальных служащих в администрации городского поселения Фряново
Щелковского района Московской области, обеспечение соблюдения муниципальными служащими правил, ограничений и
запретов в связи с исполнением должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение

1.1.

Организация изучения муниципальными служащими положений антикоррупционных законов, указов
Начальники отделов админиПрезидента Российской Федерации, положений На- страции городского поселения В течение года
циональной стратегии противодействия коррупции и Фряново
Национального плана противодействия коррупции на
2010-2011 годы

1.2.

Доведение до сведения граждан, претендующих
на замещение должностей муниципальной службы
в администрации городского поселения Фряново, и
Организационно-правовой отмуниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в администрации городского дел администрации городского В течение года
поселения Фряново, общих принципов служебного поселения Фряново
поведения муниципальных служащих, утвержденных
постановлением администрации городского поселения Фряново

1.3.

Обеспечение работы Комиссиипо соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных
Организационно-правовой отслужащих, замещающих должности муниципальной дел администрации городского В течение года
службы в администрации городского поселения поселения Фряново
Фряново, и урегулированию конфликта интересов
(далее - Комиссия)

1.4.

Заместитель главы админиОбеспечение участия в работе Комиссии представителей общественных советов, общественных организа- страции городского поселения В течение года
Фряново Ильющенко Л.И.
ций ветеранов, профессиональных союзов

1.5.

Обеспечение контроля за соблюдением мунициГлава городского поселения
пальными служащими администрации городского
В течение года
поселения Фряново ограничений и запретов в связи с Фряново Тарычев Н.А.
исполнением должностных обязанностей

1.6.

Обеспечение контроля за предоставлением муниципальными служащими администрации городского
поселения Фряново сведений о своих доходах, об имуОрганизационно-правовой отществе и обязательствах имущественного характера, а дел администрации городского В течение года
также сведений о доходах, об имуществе и обязатель- поселения Фряново
ствах имущественного характера своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей и проверки указанных
сведений в соответствии с законодательством

1.7.

Проверка сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей мунициГлава городского поселения
пальной службы администрации городского поселения Фряново Тарычев Н.А.
В течение года
Фряново, на соответствие требованиям действующегозаконодательства по противодействию коррупции

1.8.

Контроль за соблюдением квалификационных треОрганизационно-правовой отбований, предъявляемых к гражданам, претендующим дел администрации городского В течение года
на замещение должностей муниципальной службы поселения Фряново
администрации городского поселения Фряново

2.

Результаты
выполнения

Выявление и систематизация причин и условий коррупции, мониторинг и устранение коррупционных рисков

2.1.

Осуществление контроля за исполнением должностных обязанностей муниципальными служащими
Глава городского поселения В течение года
администрации городского поселения Фряново, под- Фряново Тарычев Н.А.
верженных риску коррупционных проявлений

2.2.

Обеспечение открытости, добросовестной конкуренОтдел экономики и финансов
ции, объективности при размещении заказов на поставгородского по- В течение года
ку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд администрации
селения
Фряново
администрации городского поселения Фряново

2.3.

Совершенствование условий и механизмов муниципальных закупок путем расширения практики проведения открытых аукционов в электронной форме.
Отдел экономики и финансов
Обеспечение соответствия показателей и итогов администрации городского по- В течение года
выполнения государственных контрактов первона- селения Фряново
чально заложенным в них параметрам и утвержденным
показателям соответствующего бюджета

2.4.

Контроль за наличием заключений антикоррупционной экспертизы на проекты нормативных правовых
Организационно-правовой отактов администрации городского поселения Фряново, дел администрации городского В течение года
вносимых на рассмотрение главы городского поселе- поселения Фряново
ния Фряново

2.5.

Проведение первичной антикоррупционной эксперОрганизационно-правовой оттизы проектов правовых актов администрации городдел администрации городского В течение года
ского поселения Фряново, подготовленных отделами
поселения
Фряново
администрации городского поселения Фряново

2.6.

Направление на проведение первичной антикоррупционной экспертизы на коррупциогенность проектов
Начальники отделов админипостановлений и распоряжений главы городского поселения Фряново и администрации городского поселения страции городского поселения В течение года
Фряново
Фряново, разрабатываемых отделами администрации
городского поселения Фряново

2.7.

Направление на обучение муниципальных служащих
администрации городского поселения Фряново по проГлава городского поселения
граммам антикоррупционной деятельности, предлагае- Фряново, заместители главы адмимым образовательным учреждением дополнительного нистрации городского поселения В течение года
профессионального образования "Московский об- Фряново
ластной учебный центр "Нахабино"

2.8.

Анализ обращений граждан на наличие сведений
о фактах коррупции муниципальных служащих, замеОрганизационно-правовой отщающих должности муниципальной службы в админи- дел администрации городского В течение года
страции городского поселения Фряново. Направление поселения Фряново
уведомления о таких обращениях в Комиссию
Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности Комиссии администрации городского поселения Фряново

3.
3.1.
4.

Размещение на сайте администрации городского поПомощник главы городского поЕжеквартально
селения Фряново информации о работе Комиссии
селения Фряново Кокорева М.Н.
Представление предложений в план мероприятий
Заместители главы городского
по противодействию коррупции в администрации поселения Фряново, начальники
городского поселения Фряново на 2012 год и под- отделов администрации городскоготовка его проекта
го поселения Фряново

До 10 декабря
2011г.

Начальник организационно-правового отдела администрации городского поселения Фряново
Ю.Г.НИКОЛАЕВА
Постановление главы городского поселения Фряново от 28.03.2011г. № 59/1
О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы
городского поселения Фряново к работе в осенне-зимний период 2011/2012 гг.
Во исполнение Постановления Правительства Московской области от 22.03.2011 № 227/10 «О подготовке
объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области
к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года», в целях своевременной подготовки жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы городского поселения Фряново к осенне-зимнему периоду 2011/2012 гг.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и энергетического
хозяйства, находящихся в управлении и хозяйственном ведении Фряновского МП ЖКХ (директор Туников
В.А.) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить срок выполнения Плана мероприятий,предусмотренного в п. 1 настоящего постановления
- 19 сентября 2011 года.
3. Фряновскому МП ЖКХ (директор Туников В.А.) обеспечить:
3.1. выполнение плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и энергетического
хозяйства, находящихся в управлении и хозяйственном ведении Фряновского МП ЖКХ предусмотренного в
п. 1 настоящего Постановления в установленные сроки.
3.2. готовность к осенне-зимнему периоду 2011/2012 гг. жилищного фонда, теплоэнергетического хозяйства, инженерных сетей, резервного топливного хозяйства, объектов водоснабжения и водоотведения.
3.3. накопление необходимых запасов топлива в срок до 19.09.2011 года.
3.4. предоставление реестров актов проверок и паспортов готовности к осенне-зимнему периоду
2011/2012 гг. жилищного фонда и объектов социальной сферы в администрацию городского поселения
Фряново не позднее 19.09.2011 года.
4. Провести гидравлические испытания тепловых и водопроводных сетей, находящихся на балансе и
представлять в администрацию городского поселения Фряново реестры актов проведения гидравлических
испытаний тепловых и водопроводных сетей ежемесячно на 01 число каждого месяца, начиная с 01.06.2011
г. и до 01.11.2011 г.
5. Провести пробные топки, начиная с 19 сентября 2011 года и до начала отопительного периода, в том
числе на резервных видах топлива, для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов
социальной сферы независимо от их форм собственности. Реестры актов проведения пробных топок представить в администрацию городского поселения Фряново не позднее 26.09.2011 года.
6. В срок до 01 сентября 2011 года провести практические занятия с аварийно-восстановительными
бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на
объектах (ответственный Туников В.А.).
7. Обеспечить контроль в срок до 01 сентября 2011 года за созданием необходимого запаса материальнотехнических ресурсов эксплуатирующей организации (Фряновское МП ЖКХ) для оперативного выполнения
аварийно-восстановительных работ в осеннее - зимний период 2011/2012 года.
8. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории городского
поселения Фряново, в том числе учреждений социальной сферы, независимо от форм собственности, обеспечить:
8.1. подготовку объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в их ведении к осеннее - зимнему
периоду 2011/2012 гг.
8.2. представление реестров актов проверок и паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 2011/2012
гг. объектов социальной сферы, здравоохранения, образования в теплоснабжающую организацию - Фряновское МП ЖКХ, до 12.09.2011 года.
9. Руководителям теплоснабжающих организаций (Фряновское МП ЖКХ (директор Туников В.А.); ЗАО
«Фряновская фабрика» (директор Бастраков В.И.)) обеспечить:
- предоставление актов и паспортов готовности теплоснабжающих организаций к осенне-зимнему периоду
2011/2012 г.г. в администрацию городского поселения Фряново в срок до 10 октября 2011 года.
10. Обеспечить предоставление обобщенных статистических данных в целом по муниципальному образованию по форме федерального государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная
«Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» в срок до 20 числа
ежемесячно в период с 01 мая по 01 ноября 2011 года.
11. Создать комиссию при администрации городского поселения Фряново по приемке готовности объектов
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского поселения Фряново к осенне-зимнему
периоду 2011/2012 гг.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского поселения Фряново Евдокимова В.В.
Глава городского поселения Фряново Н.А.ТАРЫЧЕВ
Постановление администрации городского поселения Фряново от 30.05.2011г. № 62
О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Фряново от
01.03.2011г. № 13 «Об утверждении Положения об учете и приобретении права муниципальной
собственности на бесхозяйное имущество, расположенное на территории городского поселения
Фряново»
Рассмотрев протест Щёлковской городской прокуратуры от 25.05.2011г. № 07/03-2011, администрация
городского поселения Фряново
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения Фряново от 01.03.2011г. № 13
«Об утверждении Положения об учете и приобретении права муниципальной собственности на бесхозяйное
имущество, расположенное на территории городского поселения Фряново»:
1.1. в разделе 4 Положения об учете и приобретении права муниципальной собственности на бесхозяйное
имущество, расположенное на территории городского поселения Фряново слова «В последующем данное
имущество закрепляется за муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации на праве оперативного управления, хозяйственного
ведения, по договору безвозмездного пользования или аренды, передается в муниципальную казну либо
принимается решение о приватизации указанного имущества.» - исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Посёлок Фряново» и разместить на официальном
сайте городского поселения Фряново в сети «Интернет» (Кокорева М.Н.).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского поселения Фряново Евдокимова В.В.
Глава городского поселения Фряново Н.А.ТАРЫЧЕВ
Постановление администрации городского поселения Фряново от 08.06.2011г. № 70
Об утверждении Порядка принятия решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений, а также утверждения
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 3 ноября 2006
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», руководствуясь
Уставом городского поселения Фряново, учитывая
положительное заключение Щелковской городской
прокуратуры № 24-183в-2011 от 16.05.2011г., администрация городского поселения Фряново
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации
муниципальных бюджетных, казенных и автономных
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в

средстве массовой информации городского поселения Фряново газете «Посёлок Фряново» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте
администрации городского поселения Фряново
(Кокорева М.Н.).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации городского поселения Фряново Евдокимова
В.В. и Ильющенко Л.И.
Глава городского поселения Фряново
Н.А.ТАРЫЧЕВ
Утвержден постановлением администрации
городского поселения Фряново
от 08.06.2011г. № 70
ПОРЯДОК принятия решения о создании,
реорганизации, изменении типа и ликвидации
муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений, а также утверждения
уставов муниципальных учреждений и внесения
в них изменений
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1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12 января 1996 года №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», Федеральным законом
от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» устанавливает процедуры создания,
реорганизации, изменение типа и ликвидации муниципальных казенных, бюджетных и автономных
учреждений, созданных (планируемых к созданию)
на базе имущества, находящегося в муниципальной
собственности городского поселения Фряново (далее — муниципальные учреждения), а также порядок
утверждения уставов муниципальных учреждений и
внесения в них изменений.
2. Принятие решения о создании муниципальных
учреждений
2.1. Муниципальное учреждение может быть
создано путем его учреждения в соответствии с
настоящим разделом или путем изменения типа
существующего муниципального учреждения.
2.2. Решение о создании муниципального учреждения путем его учреждения принимается администрацией городского поселения Фряново в форме
постановления.
2.3. Проект постановления администрации городского поселения Фряново о создании муниципального учреждения должно содержать:
а) наименование создаваемого муниципального
учреждения с указанием его типа;
б) основные цели деятельности создаваемого
муниципального учреждения, определенные в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами;
г) сведения о недвижимом имуществе (в том
числе земельных участках), которое планируется
закрепить (предоставить в постоянное (бессрочное) пользование) за создаваемым муниципальным
учреждением;
д) предельную штатную численность работников
(для муниципального казенного учреждения);
е) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их проведения и ответственных лиц.
2.4. Проект постановления администрации городского поселения Фряново о создании муниципального учреждения подготавливается при обязательном
согласовании с отделом экономики и финансов
администрации городского поселения Фряново и направляется главе городского поселения Фряново.
2.5. К проекту постановления администрации
городского поселения Фряново о создании муниципального учреждения прилагается пояснительная
записка, которая должна содержать:
а) наименование создаваемого муниципального
учреждения;
б) обоснование целесообразности создания муниципального учреждения с оценкой последствий
для муниципального бюджета;
в) сведения об имуществе, подлежащем закреплению на праве оперативного управления за создаваемым муниципальным учреждением;
г) сведения о земельных участках, подлежащих
предоставлению муниципальному учреждению;
д) информацию о предоставлении создаваемому
муниципальному учреждению права выполнять муниципальные функции и полномочия (для казенного
учреждения), а также осуществлять приносящую
доход деятельность.
2.6. После принятия постановления администрации городского поселения Фряново о создании
муниципального учреждения разрабатывается устав
учреждения, который утверждается в соответствии с
разделом 6 настоящего Порядка.
3. Реорганизация муниципального учреждения
3.1. Реорганизация муниципального учреждения
может быть осуществлена в форме его слияния, присоединения, разделения или выделения.
3.2. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме разделения, выделения,
слияния (если возникшее при слиянии юридическое
лицо является муниципальным казенным учреждением) или присоединения (в случае присоединения
муниципального бюджетного или автономного
учреждения к казенному учреждению) принимается
администрацией городского поселения Фряново в
порядке, аналогичном порядку создания муниципального учреждения путем его учреждения.
3.3. Решение о реорганизации муниципального
учреждения в форме слияния или присоединения
принимается администрацией городского поселения Фряново в форме постановления и должно
содержать:
а) наименование муниципальных учреждений,
участвующих в процессе реорганизации, с указанием
их типов;
б) форму реорганизации;
в) наименование муниципального учреждения
(учреждений) после завершения процесса реорганизации;
г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемого муниципального учреждения (учреждений);
д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных учреждений);
е) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с указанием сроков их
проведения.
3.4. Проект постановления администрации городского поселения Фряново о реорганизации муниципальных учреждений подготавливается отделом
экономики и финансов администрации городского
поселения Фряново.
4. Изменение типа муниципальных учреждений
4.1. Изменение типа муниципального учреждения
не является его реорганизацией.
4.2. Решение об изменении типа существующего
муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения принимается
администрацией городского поселения Фряново в
форме постановления.
4.3. Постановление об изменении типа муниципального бюджетного в целях создания муниципального казенного учреждения и должно содержать:
а) наименование существующего муниципального
бюджетного учреждения;
б) наименование создаваемого муниципального
казенного учреждения;
в) информацию об изменении (сохранении)
основных целей деятельности муниципального
учреждения;
г) информацию об изменении (сохранении) штатной численности;
д) сведения об имуществе, закрепляемом за
муниципальным учреждением, в том числе перечень объектов недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества (для бюджетных
учреждений);
е) перечень мероприятий по изменению типа
муниципального учреждения с указанием сроков их
проведения.
4.4. Решение об изменении типа существующего

муниципального учреждения в целях создания муниципального бюджетного учреждения принимается
администрацией городского поселения Фряново в
форме постановления.
Указанное постановление должно содержать:
а) наименование существующего муниципального
учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального
учреждения с указанием его типа;
в) информацию об изменении (сохранении)
основных целей деятельности муниципального
учреждения;
г) перечень мероприятий по изменению типа
муниципального учреждения с указанием сроков их
проведения.
4.5. Решение об изменении типа муниципального
учреждения в целях создания муниципального автономного учреждения принимается администрацией
городского поселения Фряново по инициативе либо
с согласия муниципального учреждения в форме
постановления. Указанное постановление должно
содержать:
а) наименование существующего муниципального
учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального
учреждения с указанием его типа;
в) сведения об имуществе, закрепляемом за
автономным учреждением, в том числе перечень
объектов недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества;
г) перечень мероприятий по созданию автономного учреждения с указанием сроков их проведения.
4.6. Проект постановления администрации городского поселения Фряново об изменении типа
муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного, бюджетного или автономного
учреждения подготавливается отделом экономики
и финансов администрации городского поселения
Фряново.
К проекту постановления администрации городского поселения Фряново об изменении типа
муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного, бюджетного или автономного
учреждения представляется пояснительная записка,
содержащая обоснование целесообразности изменения типа муниципального учреждения и информацию о кредиторской задолженности учреждения
(в том числе просроченной).
4.7. Предложение о создании муниципального
автономного учреждения путем изменения типа
муниципального бюджетного или казенного учреждения, подготавливается администрацией городского
поселения Фряново по инициативе или с согласия
муниципального учреждения.
4.8. В случае если изменение типа муниципального казенного учреждения приведет к невозможности
осуществления создаваемым путем изменения
типа муниципальным учреждением муниципальных
функций, в пояснительной записке указывается
информация о том, кому данные муниципальные
функции будут переданы.
4.9. В случае если изменение типа муниципального учреждения приведет к невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа
муниципальным учреждением полномочий органа
местного самоуправления по исполнению публичных
обязательств перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме, в пояснительной
записке указывается информация о том, кому указанные полномочия будут переданы.
4.10. После принятия постановления администрации городского поселения Фряново об изменении
типа муниципального учреждения разрабатывается
проект изменения в устав муниципального учреждения, который утверждается в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.
5. Ликвидация муниципальных учреждений
5.1. Решение о ликвидации муниципального
учреждения принимается администрацией городского поселения Фряново в форме постановления.
Указанное постановление должно содержать следующую информацию:
а) наименование муниципального учреждения с
указанием его типа;
б) состав ликвидационной комиссии.
5.2. Проект постановления администрации городского поселения Фряново о ликвидации муниципального учреждения подготавливается отделом
экономики и финансов администрации городского
поселения Фряново и направляется главе городского
поселения Фряново.
К проекту постановления администрации городского поселения Фряново о ликвидации муниципального учреждения прилагается пояснительная
записка, содержащая обоснование целесообразности ликвидации учреждения и информацию о
кредиторской задолженности учреждения (в том
числе просроченной).
В случае если ликвидируемое муниципальное
казенное учреждение осуществляет муниципальные
функции, пояснительная записка должна содержать
информацию о том, кому указанные муниципальные
функции будут переданы после завершения процесса
ликвидации.
В случае если ликвидируемое муниципальное
учреждение осуществляет полномочия органа
местного самоуправления по исполнению публичных
обязательств перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме, пояснительная записка должна содержать информацию о том, кому
указанные полномочия будут переданы после завершения процесса ликвидации.
5.3. После издания постановления администрации городского поселения Фряново о ликвидации
муниципального учреждения, отдел экономики и
финансов администрации городского поселения
Фряново обязан:
а) в 3-дневный срок довести указанный правовой
акт до сведения регистрирующего органа для внесения в единый государственный реестр юридических
лиц сведения о том, что учреждение находится в
процессе ликвидации;
б) в 2-недельный срок:
утвердить состав ликвидационной комиссии соответствующего учреждения;
установить порядок и сроки ликвидации указанного учреждения в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и правовым актом
о ликвидации муниципального учреждения.
5.4. Ликвидационная комиссия:
а) обеспечивает реализацию полномочий по
управлению делами ликвидируемого муниципального учреждения в течение всего периода его
ликвидации;
б) в 10-дневный срок с даты истечения периода,
установленного для предъявления требований
кредиторами, представляет в администрацию
городского поселения Фряново, для утверждения
промежуточный ликвидационный баланс;
в) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет в администрацию
городского поселения Фряново, для утверждения
ликвидационный баланс;
г) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и другими
законодательными актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации муниципального
учреждения.
5.5. При ликвидации муниципального казенного

учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства,
а также прекращения обязательства и возмещения,
связанных с этим убытков.
5.6. Требования кредиторов ликвидируемого
муниципального учреждения (за исключением
казенного учреждения) удовлетворяются за счет
имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
Недвижимое имущество муниципального учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации не может быть обращено взыскание по
обязательствам ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну городского поселения Фряново.
Движимое имущество муниципального учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации не может быть обращено взыскание по
обязательствам ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну городского поселения Фряново.
6. Утверждение уставов муниципальных учреждений
и внесение в них изменений
6.1. Устав муниципального учреждения, а также
вносимые в него изменения с реорганизацией, изменением типа муниципального учреждения утверждается постановлением администрации городского
поселения Фряново.
6.2. Устав муниципального учреждения должен
содержать:
6.1.1. Общие положения, устанавливающие в
том числе:
наименование муниципального учреждения с
указанием в наименовании его типа соответственно
«бюджетное учреждение» или «казенное учреждение»;
информацию о месте нахождения муниципального
учреждения;
наименование учредителя и собственника имущества муниципального учреждения.
Предмет и цели деятельности муниципального
учреждения в соответствии с федеральным законом,
иными нормативными правовыми актами, а также
исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся основными), которые
муниципальное учреждение вправе осуществлять
в соответствии с целями, для достижения которых
оно создано.
6.1.2. Раздел об организации деятельности и
управлении муниципальным учреждением, содержащий, в том числе сведения о структуре, компетенции
органов управления муниципального учреждения,
порядок их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов, а также положения
об ответственности руководителя муниципального
учреждения;
6.1.3. Раздел об имуществе и финансовом обеспечении муниципального учреждения, содержащий
в том числе:
источники формирования имущества муниципального учреждения;
порядок распоряжения имуществом, приобретенным Учреждением (за исключением имущества,
приобретенного за счет средств, выделенных
учреждению собственником на приобретение такого
имущества);
обязанность учреждения представлять имущество к учету в реестре муниципального имущества
городского поселения Фряново в установленном
порядке;
порядок передачи муниципальным учреждением
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств, иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за ним собственником
или приобретенного муниципальным учреждением
за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
порядок осуществления крупных сделок и сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность;
запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, или имущества, приобретенного
за счет средств, выделенных этому муниципальному
учреждению из бюджета городского поселения Фряново, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации;
6.1.4. Раздел об открытии лицевых счетов в
органе, исполняющем бюджет и иных счетах, муниципальному учреждению в соответствии с законодательством Российской Федерации;
положения о ликвидации муниципального учреждения по решению собственника имущества и распоряжении собственником имуществом ликвидированного муниципального учреждения, если иное
не предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
указание на субсидиарную ответственность собственника муниципального имущества по обязательствам муниципального учреждения;
6.1.5. Сведения о филиалах и представительствах
муниципального учреждения;
6.1.4. - иные разделы в случаях, предусмотренных
действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами.
6.1.6. Устав муниципального учреждения, изменения, внесенные в него, подлежат государственной
регистрации в установленном законом порядке.
6.1.7. Содержание устава муниципального
автономного учреждения должно соответствовать
требованиям, установленным Федеральным законом
от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях».
Постановление администрации городского
поселения Фряново от 17.06.2011 года №73
Об утверждении Порядка обеспечения присутствия граждан (физических лиц), в том числе
представителей организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государственных
органов и органов местного самоуправления, на
заседаниях коллегиальных органов администрации городского поселения Фряново
На основании части 5 статьи 6 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
учитывая положительное заключение правовой и
антикоррупционной экспертизы Щёлковской городской прокуратуры от 25.05.2011г. № 14-123в-2011,
администрация городского поселения Фряново
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок обеспечения присутствия
граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и
органов местного самоуправления, на заседаниях
коллегиальных органов администрации городского
поселения Фряново (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в

газете «Посёлок Фряново» и разместить на официальном сайте городского поселения Фряново в сети
Интернет (Кокорева М.Н.).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации городского поселения Фряново Евдокимова
В.В. и Ильющенко Л.И.
Глава городского поселения Фряново
Н.А.ТАРЫЧЕВ
УТВЕРЖДЕН постановлением
администрации городского поселения
Фряново от 17.06.2011 № 73
ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИСУТСТВИЯ
ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ), ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
НА ЗАСЕДАНИЯХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФРЯНОВО
1. Настоящий Порядок разработан на основании
части 5 статьи 6 Федерального закона от 9 февраля
2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» и распространяется на администрацию городского поселения
Фряново и её коллегиальные органы.
2. Гражданам (физическим лицам), в том числе
представителям организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления (далее
- граждане), гарантируется возможность присутствия
на заседаниях коллегиальных органов администрации городского поселения Фряново (далее – администрация поселения), если гражданином была
подана заявка на присутствие на соответствующем
заседании. Исключение составляют заседания и отдельные вопросы, объявленные закрытыми, если это
предусмотрено нормативными правовыми актами
администрации поселения.
3. Обнародование (опубликование) даты, времени
и места проведения заседания производится администрацией поселения, не позднее чем за 3 суток до
его начала, а в случае закрытого проведения всего
заседания или отдельного вопроса в том же обнародовании приводится соответствующая информация.
Там же указываются адрес и время для подачи заявок
на присутствие на заседании, контактный телефон,
приводится иная справочная информация.
4. Заявка на присутствие на заседании подается не
позднее чем за 1 (одни) сутки до начала проведения
заседания. Заявка подается устно (по телефону)
или письменно. Поступившие заявки фиксируются в
порядке их поступления секретарем коллегиального
органа. Предельная численность граждан, которые
могут присутствовать на заседании коллегиальных
органов администрации поселения составляет 50
человек.
5. После допуска в зал всех граждан, подавших
заявки, к присутствию на заседании по решению
председательствующего на заседании могут быть
допущены граждане, не подавшие заявки.
6. Для граждан отводятся специальные места в
зале заседания, позволяющие слышать и видеть
заседания, или места в специально отведенном
помещении, в котором осуществляется аудио- и
видеотрансляция хода заседания. В случае организации присутствия граждан в специально отведенном
помещении администрацией поселения, обеспечивается и гарантируется полнота поступающей
аудио- и видеоинформации. Организация мест или
помещения для граждан, а также допуска к ним производится администрацией поселения.
7. Граждане допускаются в зал по предъявлению
документа, удостоверяющего личность, лицу, осуществляющему регистрацию и внесение сведений
из этого документа в лист регистрации. В лист регистрации вносятся фамилия, имя и отчество, а также
вид документа, его серия, номер и дата выдачи.
При регистрации граждане информируются о своих
правах и ответственности в связи с присутствием
на заседании (устно или ведется информационный
листок). Листы регистрации приобщаются к материалам заседания.
8. Граждане вправе делать записи, производить
фото-, аудио- и видеозапись, а также фиксировать
ход заседания в иных порядке и формах, которые
предусмотрены законодательством Российской
Федерации.
9. Граждане не участвуют в обсуждении и принятии
решений, не препятствуют ходу заседания в иных
формах. По решению председательствующего на
заседании гражданину может быть предоставлено
право задать вопрос или выступить по рассматриваемому вопросу.
10. Гражданин, получивший замечание от председательствующего за совершение действий, препятствующих нормальному ходу заседания, при
повторном замечании может быть удален из зала по
решению председательствующего.
11. Отказ гражданину в доступе на заседание или
удаление его с заседания могут быть обжалованы в
судебном порядке.
Постановление администрации городского
поселения Фряново от 14.07.2011г. №81
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Фряново за полугодие
2011 года
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, рассмотрев отчет об исполнении бюджета городского поселения Фряново
за полугодие 2011 года, представленный отделом
экономики и финансов администрации городского
поселения Фряново, администрация городского
поселения Фряново постановляет, 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Фряново за полугодие 2011 года
(Приложение на 18 листах).
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения Фряново за полугодие 2011 года
в Совет депутатов городского поселения Фряново
(Немков В.И.) и Контрольно-ревизионную комиссию
городского поселения Фряново (Халимова В.А.).
3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Поселок Фряново» и на официальном сайте
городского поселения Фряново в сети Интернет
(Кокорева М.Н.).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Фряново В.В.
Евдокимова.
Глава городского поселения Фряново
Н.А.ТАРЫЧЕВ
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению
администрации городского поселения
Фряново от 14.07.2011г. №81
ОТЧЕТ об исполнении бюджета городского поселения Фряново за полугодие 2011 года

Продолжение на стр.4
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ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО
ЗА ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМИ

Код дохода

План на
2011 год

Наименование кода дохода

1

2

(Тыс. рублей)

Исполнено
на 01.07.2011г.

%
5=4/3*100

3

4

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

24 764,0

10 497,8

42,39

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

7 545,0

3 787,8

50,20

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

7 545,0

3 787,8

50,20

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

6 313,3

2 961,2

46,90

550,7

565,7

102,72

000 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

000 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

2 801,0

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

2 961,6

1 042,6

35,20

150,0

44,9

29,93

000 1 06 06023 10 0000 110

000 1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

000 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами
органами местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий

000 1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам

000 1 09 04050 10 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

000 1 11 0000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности

000 1 11 05010 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

000 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 автономных учреждений, а
также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 352,9

48,30

Выполнение функций органами местно0103 0021100 500
го самоуправления

614,5

0

343,2

0

55,85

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 0104 0000000 000
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

13 282,8

0

6 926,8

0

52,15

Центральный аппарат

0104 0020400 000

13 282,8

0

6 926,8

0

52,15

Выполнение функций органами местно0104 0020400 500
го самоуправления

13 282,8

0

6 926,8

0

52,15

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 0106 0000000 000
и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

790,9

0

309,0

0

39,07

Центральный аппарат

0106 0020400 000

790,9

0

309,0

0

39,07

Выполнение функций органами местно- 0106 0020400 500
го самоуправления

790,9

0

309,0

0

39,07

Резервные фонды

0111 0000000 000

150,0

0

0

0

-

Резервные фонды местных админи0111 0700500 000
страций

150,0

0

0

0

-

Прочие расходы

150,0

19,4

29,93

-5,2

19,4

-

-5,2

10 325,3

4 471,0

2 489,8

0

0

-

0

748,2

0

63,76

Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной 0113 0900200 000
собственности

594,7

0

169,5

0

28,50

Выполнение функций органами местно0113 0900200 500
го самоуправления

594,7

0

169,5

0

28,50

Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным 0113 0920300 000
управлением

578,7

0

578,7

0

100

Выполнение функций органами местно- 0113 0920300 500
го самоуправления

0

578,7

0

100

446,0

446,0

230,4

230,4

51,66

Мобилизационная и вневойсковая
0203 0000000 000
подготовка

446,0

446,0

230,4

230,4

51,66

Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют 0203 0013600 000
военные комиссариаты

446,0

446,0

230,4

230,4

51,66

Выполнение функций органами местно- 0203 0013600 500
го самоуправления

446,0

446,0

230,4

230,4

51,66

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА- 0300 0000000 000
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

372,8

0

282,8

0

75,86

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и 0309 0000000 000
техногенного характера, гражданская
оборона

121,0

0

121,0

0

100

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 0309 2180100 000
стихийных бедствий природного и техногенного характера

121,0

0

121,0

0

100

Выполнение функций органами местно- 0309 2180100 500
го самоуправления

121,0

0

121,0

0

100

Подготовка населения и организаций
к действиям в чрезвычайной ситуации в 0309 2190100 000
мирное и военное время

0

0

0

0

-

-

Выполнение функций органами местно- 0309 2190100 500
го самоуправления

0

0

0

0

-

251,8

0

161,8

0

64,26

59,70

0

0

1 173,4

578,7

30,49

2 669,3

0111 0700500 013

0200 0000000 000

-

3 148,1

150,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000

-

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

000 1 11 05035 10 0000 120

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

2 964,5

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

400,0

000 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

411,0

473,5

115,21

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной 0314 0000000 000
деятельности

000 1 14 06014 10 0000 430

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

411,0

473,5

115,21

Реализация других функций, связанных с
обеспечением национальной безопасно- 0314 2470000 000
сти и правоохранительной деятельности

161,8

0

161,8

0

100

0

87,5

-

Выполнение функций органами местно- 0314 2470000 500
го самоуправления

161,8

0

161,8

0

100

-

Целевые программы муниципальных 0314 7950000 000
образований

90,0

0

0

0

-

Долгосрочная целевая программа городского поселения Фряново городского
поселения Фряново «Профилактика терроризма и экстремизма, а также миними- 0314 7950400 000
зация и (или) ликвидация последствий
проявлений терроризма и экстремизма
на территории городского поселения
Фряново на период 2011-2013гг.»

90,0

0

0

0

-

90,0

0

0

0

-

12 182,8

0

4 549,7

0

37,35

000 1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

000 1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты поселений

000 1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0

478,8

16,15

0

37,5

0

50,0

-

47 731,0

29 298,4

61,38

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

45 371,0

27 634,1

60,91

000 2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

22 068,0

13 461,5

61,00

000 2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов

22 843,0

13 922,6

60,95

000 2 02 03015 10 0000 151

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

446,0

250,0

56,05

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

14,0

000 2 02 04025 10 0000 151
000 2 07 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления

2 360,0

000 2 07 05000 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений

000 3 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

000 3 02 00000 00 0000 000
000 3 02 01050 10 0000 130
000 3 03 00000 00 0000 000
000 3 03 98050 10 0000 180

0

Рыночные продажи товаров и услуг
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

2 360,0

-

1 664,3
1 664,3

4 336,2

0

41,15

4 336,2

0

41,15
41,15

70,52

1 644,8

0

213,5

0

12,98

70,52

Мероприятия в области строительства,
0412 3380000 000
архитектуры и градостроительства

Субсидии юридическим лицам

1 154,8

0

0

0

-

506,0

414,8

81,98

Выполнение функций органами местно0412 3380000 500
го самоуправления

1 154,8

0

0

0

-

506,0

276,9

54,72

Мероприятия по землеустройству и
0412 3400300 000
землепользованию

250,0

0

213,5

0

85,4

506,0

276,9

54,72

Выполнение функций органами местно0412 3400300 500
го самоуправления

250,0

0

213,5

0

85,4

-

Целевые программы муниципальных
0412 7950000 000
образований

240,0

0

0

0

-

Долгосрочная целевая программа городского поселения Фряново «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении 0412 7950300 000
Фряново Щелковского муниципального
района Московской области на 20112013 годы»

240,0

0

0

0

-

73 001,0

40 211,0

55,08

137,9

И.о. начальника отдела экономики и финансов – главного бухгалтера администрации
городского поселения Фряново Н.С.БАЛАБАЕВА
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО ЗА ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
в т.ч. за счет субвенций, предоставленных для обеспечения
осуществления отдельных
государственных полномочий,
переданных федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации

Исполнено на
01.07.2011г

в т.ч. за счет субвенций, предоставленных для обеспечения
осуществления отдельных
государственных полномочий,
переданных федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации

(Тыс. рублей)

%

1

2

3

4

5

6

7=5/3*100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100 0000000 000

17 599,5

0

9 264,9

0

52,64

Субсидии юридическим лицам

0412 7950300 006

200,0

0

0

0

-

Выполнение функций органами местно- 0412 7950300 500
го самоуправления

40,0

0

0

0

-

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО- 0500 0000000 000
ЗЯЙСТВО

14 316,5

0

6 451,0

0

45,06

0501 0000000 000

390,0

0

0

0

-

Капитальный ремонт государственного
жилищного фонда субъектов Россий- 0501 3500200 000
ской Федерации и муниципального
жилого фонда

240,0

0

0

0

-

Жилищное хозяйство

Субсидии юридическим лицам

901,3

0

674,4

0

74,83

0102 0020300 000

901,3

0

674,4

0

74,83

Выполнение функций органами местно- 0102 0020300 500
го самоуправления

901,3

0

674,4

0

74,83

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительный 0103 0000000 000
органов муниципальных образований

1 301,1

0

606,5

0

46,61

Центральный аппарат

0
0

0

-

Глава муниципального образования

10 538,0
10 538,0

4 336,2

137,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера- 0102 0000000 000
ции и муниципального образования

0408 0000000 000

Отдельные мероприятия в области 0408 3030200 000
автомобильного транспорта

0

0

План
на
2011 год

Транспорт

10 538,0

Невыясненные поступления муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов
местного самоуправления поселений

КБК

0400 0000000 000

0408 3030200 006

0

Наименование КБК

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Другие вопросы в области национальной
0412 0000000 000
экономики

Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

ИТОГО ДОХОДОВ

Выполнение функций органами местно0314 7950400 500
го самоуправления

0103 0020400 000

686,6

0

263,3

0

38,35

Выполнение функций органами местно- 0103 0020400 500
го самоуправления

686,6

0

263,3

0

38,35

Председатель представительного орга- 0103 0021100 000
на муниципального образования

614,5

0

343,2

0

55,85

0501 3500200 006

240,0

0

0

0

-

Мероприятия в области жилищного
0501 3500300 000
хозяйства

150,0

0

0

0

-

Субсидии юридическим лицам

0501 3500300 006

150,0

0

0

0

-

Коммунальное хозяйство

0502 0000000 000

2 591,0

0

692,6

0

26,73

Мероприятия в области коммунального
0502 3510500 000
хозяйства

2 591,0

0

692,6

0

26,73

350,0

0

211,7

0

60,49
21,46

Субсидии юридическим лицам

0502 3510500 006

Выполнение функций органами местно0502 3510500 500
го самоуправления

2 241,0

0

480,9

0

Благоустройство

0503 0000000 000

11 335,5

0

5 758,4

0

50,80

Уличное освещение

0503 6000100 000

5 556,8

0

3 595,6

0

64,71

Выполнение функций органами местно- 0503 6000100 500
го самоуправления

5 556,8

0

3 595,6

0

64,71

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 0503 6000200 000
на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

820,0

0

389,3

0

47,48

Выполнение функций органами местно0503 6000200 500
го самоуправления

820,0

0

389,3

0

47,48

Продолжение на стр.5
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1202 4578500 006

480,3

0

195,0

0

40,60

0503 6000300 000

50,0

0

40,0

0

80,0

20,0

0

0

0

-

Выполнение функций органами местно- 0503 6000300 500
го самоуправления

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 1300 0000000 000
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

50,0

0

40,0

0

80,0

20,0

0

0

0

-

Организация и содержание мест за- 0503 6000400 000
хоронения

Обслуживание внутреннего государ1301 0000000 000
ственного и муниципального долга

400,0

0

199,8

0

49,95

-

Выполнение функций органами местно- 0503 6000400 500
го самоуправления

Процентные платежи по муниципаль- 1301 0650300 000
ному долгу

400,0

0

199,8

0

49,95

Озеленение

Субсидии юридическим лицам

Прочие мероприятия по благоустрой0503 6000500 000
ству городских округов и поселений

3 183,7

0

1 533,7

0

48,17

Выполнение функций органами местно- 0503 6000500 500
го самоуправления

3 183,7

0

1 533,7

0

48,17

Целевые программы муниципальных 0503 7950000 000
образований

1 325,0

0

0

0

-

Долгосрочная целевая программа
городского поселения Фряново «Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории городского поселения 0503 7950500 000
Фряново Щелковского муниципального
района Московской области на 20112013 годы»

1 325,0

Выполнение функций органами местно0503 7950500 500
го самоуправления

1 325,0

ОБРАЗОВАНИЕ

20,0

0

0

0

Прочие расходы

1301 0650300 013

20,0

0

0

0

-

ИТОГО РАСХОДОВ

9600 0000000 000

76 521,46

446,0

36 091,4

230,4

47,17

И.о. начальника отдела экономики и финансов – главного бухгалтера администрации
городского поселения Фряново Н.С.БАЛАБАЕВА
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО
ЗА ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА
Наименование КБК

0

0

0

0

0

0

Код

РЗ

ПР

КЦСР

КВР

1

2

3

4

5

6

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФРЯНОВО

001

-

-

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

001

01

001

01

0700 0000000 000

111,0

0

111,0

0

100

Молодежная политика и оздоровле- 0707 0000000 000
ние детей

111,0

0

111,0

0

100

001

01

02

0020300

Проведение мероприятий для детей 0707 4310100 000
и молодежи

111,0

0

111,0

0

100

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

01

02

0020300

Выполнение функций органами местно0707 4310100 500
го самоуправления

111,0

0

111,0

0

100

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов
Российской федерации

001

01

04

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800 0000000 000

20 948,1

0

10 325,2

0

49,29

Культура

0801 0000000 000

19 789,6

0

9 812,5

0

49,58

Комплектование книжных фондов би- 0801 4400200 000
блиотек муниципальных образований

14,0

0

0

0

-

Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских посе- 0801 4400203 000
лений

14,0

0

0

0

-

Выполнение функций бюджетными 0801 4400203 001
учреждениями

14,0

0

0

0

01

04

0020400

01

04

0020400

Резервные фонды

001

01

11

Резервные фонды местных администраций

001

01

11

0700500

Прочие расходы

001

01

11

0700500

Другие общегосударственные вопросы

01

13

53,40

001

01

13

0900200

0

53,40

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

01

13

0900200

0

48,58

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

001

01

13

0920300

Выполнение функций органами местного самоуправления

13

0920300

0

7 100,1

0

Выполнение функций бюджетными 0801 4409900 001
учреждениями

13 296,3

0

7 100,1

2 600,0

0

1 263,0

0801 4419900 000

001
001

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

13 296,3

Выполнение функций бюджетными
0801 4419900 001
учреждениями

Центральный аппарат

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

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 0801 4409900 000
информации

Музеи и постоянные выставки

-

Глава муниципального образования

02

2 600,0

0

1 263,0

0

48,58

001

01

0801 4429900 000

2 544,3

0

1 144,5

0

44,98

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

001

02

Выполнение функций бюджетными 0801 4429900 001
учреждениями

2 544,3

0

1 144,5

0

44,98

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

001

02

03

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001

02

03

0013600

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

02

03

0013600

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001

03

Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

001

03

09

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
техногенного характера

001

03

09

2180100

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

03

09

2180100

Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

001

03

09

2190100

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

03

09

2190100

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

001

03

14

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

001

03

14

2470000

Библиотеки

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой ин- 0801 4508500 000
формации

380,0

0

241,7

0

63,61

0801 4508500 013

380,0

0

241,7

0

63,61

Целевые программы муниципальных 0801 7950000 000
образований

955,0

0

63,2

0

6,62

Прочие расходы

Долгосрочная целевая программа
городского поселения Фряново «Сохранение, использование, популяризация
и государственная охрана культурного 0801 7950200 000
наследия (памятников истории и культуры) в городском поселении Фряново на
2009-2012 годы»

700,0

0

0

0

-

Выполнение функций бюджетными 0801 7950200 001
учреждениями

700,0

0

0

0

-

500

500

013

500

500

500

500

План
на
2011 год

Исполнено
на
01.07.2011г.

7

8

74 429,46

35 175,9

15 507,5

8 349,4

901,3

674,4

901,3

674,4

901,3

674,4

13 282,8

6 926,8

13 282,8

6 926,8

13 282,8

6 926,8

150,0

0

150,0

0

150,0

0

1 173,4

748,2

594,7

169,5

594,7

169,5

578,7

578,7

578,7

578,7

446,0

230,4

446,0

230,4

446,0

230,4

446,0

230,4

372,8

282,8

121,0

121,0

121,0

121,0

121,0

121,0

0

0

0

0

251,8

161,8

161,8

161,8

161,8

161,8

Долгосрочная целевая программа городского поселения Фряново городского
поселения Фряново «Профилактика терроризма и экстремизма, а также миними- 0801 7950400 000
зация и (или) ликвидация последствий
проявлений терроризма и экстремизма
на территории городского поселения
Фряново на период 2011-2013гг.»

250,0

Выполнение функций бюджетными 0801 7950400 001
учреждениями

250,0

0

63,2

0

25,28

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

03

14

2470000

Долгосрочная целевая программа
городского поселения Фряново «Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории городского поселения 0801 7950500 000
Фряново Щелковского муниципального
района Московской области на 20112013 годы»

Целевые программы муниципальных образований

001

03

14

7950000

90,0

0

5,0

0

0

0

-

001

03

14

7950400

90,0

0

Выполнение функций бюджетными 0801 7950500 001
учреждениями

5,0

0

0

0

-

Долгосрочная целевая программа городского поселения Фряново городского поселения Фряново «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории городского
поселения Фряново на период 2011-2013гг.»

Другие вопросы в области культуры, 0804 0000000 000
кинематографии

03

14

7950400

0

512,7

0

44,26

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

1 158,5

001

04

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные 0804 4529900 000
фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты

1 158,5

0

512,7

0

44,26

Выполнение функций бюджетными
0804 4529900 001
учреждениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

1000 0000000 000
1001 0000000 000

Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской Феде- 1001 4910100 000
рации и муниципальных служащих

0

63,2

0

25,28

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт

1 158,5
1 132,36
158,1
158,1

0
0
0
0

512,7
153,9
131,9
131,9

0
0
0
0

001

04

08

001

04

08

3030200

Субсидии юридическим лицам

001

04

08

3030200

Другие вопросы в области национальной экономики

001

04

12

Мероприятия в области строительства, архитектуры
и градостроительства

001

04

12

3380000

83,43

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

04

12

3380000

83,43

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

001

04

12

3400300

44,26
13,59

Отдельные мероприятия в области автомобильного
транспорта

500

500

500

006

500

90,0

0

12 182,8

4 549,7

10 538,0

4 336,2

10 538,0

4 336,2

10 538,0

4 336,2

1 644,8

213,5

1 154,8

0

1 154,8

0

250,0

213,5

Социальные выплаты

1001 4910100 005

158,1

0

131,9

0

83,43

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

04

12

3400300

250,0

213,5

Социальное обеспечение населения

1003 0000000 000

974,26

0

22,0

0

2,26

Целевые программы муниципальных образований

001

04

12

7950000

240,0

0

Долгосрочная целевая программа городского поселения Фряново «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском поселении Фряново Щелковского муниципального района Московской
области на 2011-2013 годы»

001

04

12

7950300

240,0

0

Долгосрочная целевая программа
Московской области «Жилище» на 2009- 1003 5221500 000
2012 годы»

463,86

0

0

0

-

Подпрограмма «Обеспечение жильем
1003 5221504 000
молодых семей»

463,86

0

0

0

-

463,86

0

0

0

-

Социальные выплаты

1003 5221504 005

Целевые программы муниципальных 1003 7950000 000
образований

485,4

0

0

0

-

Долгосрочная целевая программа городского поселения Фряново «Жилище 1003 7950100 000
2009-2012»

485,4

0

0

0

-

Подпрограмма «Обеспечение жильем 1003 7950101 000
молодых семей»

485,4

Социальные выплаты

0

0

0

-

1003 7950101 005

485,4

0

0

0

-

Оказание других видов социальной 1003 5058600 000
помощи

25,0

0

22,0

0

88,0

Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления

001

04

12

7950300

006

200,0

0

001

04

12

7950300

500

40,0

0

14 316,5

6 451,0

390,0

0

240,0

0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

001

05

Жилищное хозяйство

001

05

01

001

05

01

3500200

Субсидии юридическим лицам

001

05

01

3500200

Мероприятия в области жилищного хозяйства

001

05

01

3500300
3500300

Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилого фонда

500

006

Субсидии юридическим лицам

001

05

01

Социальные выплаты

1003 5058600 005

25,0

0

22,0

0

88,0

Коммунальное хозяйство

001

05

02

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100 0000000 000

8 912,1

0

4 527,5

0

50,80

Мероприятия в области коммунального хозяйства

001

05

02

3510500

Физическая культура и спорт

1101 0000000 000

8 912,1

0

4 527,5

0

50,80

Субсидии юридическим лицам

001

05

02

3510500

006

Центры спортивной подготовки (сбор- 1101 4829900 000
ные команды)

8 712,1

0

4 496,6

0

51,61

001

05

02

3510500

500

001

05

03

Выполнение функций органами местного самоуправления
Благоустройство

Выполнение функций бюджетными 1101 4829900 001
учреждениями

8 712,1

0

4 496,6

0

51,61

001

05

03

6000100

Физкультурно-оздоровительная работа 1101 5129700 000
и спортивные мероприятия

200,0

0

30,9

0

15,45

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

05

03

6000100

Выполнение функций бюджетными 1101 5129700 001
учреждениями

Строительство и содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в границах городских
округов и поселений в рамках благоустройства

001

05

03

6000200

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

05

03

6000200

001

05

03

6000300

200,0

0

30,9

0

15,45

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200 0000000 000

480,3

0

195,0

0

40,60

Периодическая печать и издательства

1202 0000000 000

480,3

0

195,0

0

40,60

Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств 1202 4578500 000
массовой информации

480,3

0

195,0

0

40,60

Уличное освещение

Озеленение

006

500

500

240,0

0

150,0

0

150,0

0

2 591,0

692,6

2 591,0

692,6

350,0

211,7

2 241,0

480,9

11 335,5

5 758,4

5 556,8

3 595,6

5 556,8

3 595,6

820,0

389,3

820,0

389,3

50,0

40,0
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400,0

199,8

500

400,0

199,8

3 183,7

1 533,7

001

05

03

6000400

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

05

03

6000400

Мероприятия по благоустройству городских округов
и поселений

001

05

03

6000500

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

05

03

6000500

3 183,7

1 533,7

001

05

03

7950000

1 325,0

0

Долгосрочная целевая программа городского
поселения Фряново «Обеспечение безопасности
дорожного движения на территории городского поселения Фряново Щелковского муниципального района
Московской области на 2011-2013 годы»

001

05

03

7950500

1 325,0

0

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

05

03

7950500

1 325,0

0

ОБРАЗОВАНИЕ

001

07

111,0

111,0

Молодежная политика и оздоровление детей

001

07

07

111,0

111,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи

001

07

07

4310100

111,0

111,0

001

07

07

4310100

111,0

111,0

Целевые программы муниципальных образований

Выполнение функций органами местного самоуправления
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

001

08

Культура

001

08

01

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

001

08

01

Комплектование книжных фондов библиотек городских
и сельских поселений

001

08

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств
массовой информации

10 325,2
9 812,5

4400200

14,0

0

01

4400203

14,0

0

08

01

4400203

14,0

0

001

08

01

4409900

13 296,3

7 100,1

001

08

01

4409900

13 296,3

7 100,1

001

08

01

4419900

001

08

01

4419900

001

08

01

4429900

001

08

01

4429900

01

4508500

Прочие расходы

001

08

01

4508500

Целевые программы муниципальных образований

001

08

01

7950000

001

08

01

7950200

001

08

01

7950200

001

08

01

7950400

001

08

01

7950400

Долгосрочная целевая программа городского поселения Фряново городского поселения Фряново «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории городского
поселения Фряново на период 2011-2013гг.»
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Долгосрочная целевая программа городского
поселения Фряново «Обеспечение безопасности
дорожного движения на территории городского поселения Фряново Щелковского муниципального района
Московской области на 2011-2013 годы»
Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

08

01

7950500

7950500

001

08

01

001

08

04

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

001

08

04

4529900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

08

04

4529900

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

001

10

Пенсионное обеспечение

001

10

01

001

10

01

4910100

Социальные выплаты

001

10

01

4910100

Социальное обеспечение населения

001

10

03

Долгосрочная целевая программа Московской области «Жилище» на 2009-2012 годы»

001

10

03

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей»

001

10

001

10

Социальные выплаты
Целевые программы муниципальных образований

001

001

001

001

013

2 600,0

1 263,0

2 600,0

1 263,0

2 544,3

1 144,5

2 544,3

1 144,5

380,0

241,7

380,0

241,7

955,0

63,2

700,0

0

700,0

0

250,0

63,2

250,0

63,2

вид источников финансирования
дефицитов бюджета

001

001

5,0

001

001

005

0

5,0

0

1 158,5

512,7

1 158,5

512,7

0000

000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

1 217,0

0

001

01

02

00 00

00

0000

700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

1 217,0

0

001

01

02

00 00

10

0000

710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
поселений в валюте Российской Федерации

1 217,0

0

0

0

001

01

02

00 00

00

0000

800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

001

01

02

00 00

10

0000

810

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации

0

0

000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

2 303,46

- 4 119,6

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений

-75 845,0

-40 211,0

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 78 148,46
поселений

36 091,4

000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

0

0

800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации

-1 627,0

0

-1 627,0

0

001

810

001

01

06

05 00

00

0000

600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны
в валюте Российской Федерации

1 627,0

0

640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов поселений в валюте Российской
Федерации

1 627,0

0

№
п/п

153,9

158,1

131,9

158,1

131,9

№
п/п

3

0

03

7950000

485,4

0

03

7950100

485,4

0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей»

001

10

03

7950101

485,4

0

1

Социальные выплаты

001

10

03

7950101

485,4

0

2

Оказание других видов социальной помощи

001

10

03

5058600

25,0

22,0

Социальные выплаты

001

10

03

5058600

25,0

22,2

3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

001

11

8 912,1

4 527,5

Физическая культура и спорт

001

11

01

8 912,1

4 527,5

001

11

01

4829900

8 712,1

4 496,6

001

11

01

4829900

8 712,1

4 496,6

200,0

30,9

200,0

30,9

480,3

195,0

480,3

195,0

480,3

195,0

480,3

195,0

20,0

0

20,0

0

12
12

02

001

12

02

4578500

001

12

02

4578500

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

001

13

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

001

13

Субсидии юридическим лицам

01

Процентные платежи по муниципальному долгу

001

13

01

0650300

Прочие расходы

001

13

01

0650300

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФРЯНОВО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Центральный аппарат

002

01

002

01

03

002

01

03

0020400

002

01

03

0020400

Председатель представительного органа муниципального образования

002

01

03

0021100

Выполнение функций органами местного самоуправления

002

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО

003

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
ИТОГО

013

002

Выполнение функций органами местного самоуправления

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

006

01

03

0021100

003

01

003

01

06

003

01

06

0020400

003

01

06

0020400

96

500

500

500

1

3086,60

ИТОГО:

3086,60

КБК

Направление
средств

001 0801 4508500 013

Премирование за многолетний и добросовестный
труд Генвареву Н.К.

Объем привлечения средств
за полугодие 2011г.
(тыс. рублей)

Виды заимствований
2

3

Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг

0,0

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

0,0

Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций

0,0

2. Погашение муниципальных заимствований

10

001

Сумма
(руб.)

1. Привлечение муниципальных заимствований

463,86

001

№ постановления
(распоряжения)

ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФРЯНОВО ЗА ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА

512,7

1 132,36

5221504

Периодическая печать и издательства

0000

12.01.2011

1 158,5

03

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

10

И.о. начальника отдела экономики и финансов – главного бухгалтера администрации
городского поселения Фряново Н.С.БАЛАБАЕВА

0

001

05 00

Дата

1

463,86

5129700

06

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО ЗА ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА

5221504

5129700

01

И.о. начальника отдела экономики и финансов – главного бухгалтера администрации
городского поселения Фряново Н.С.БАЛАБАЕВА

03

01

0000

0000

2

01

00

10

0

11

04 00

0000

04 00

463,86

11

06

00

0000

06

10

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

01

00 00

10

0000

01

5221500

001

06

10

0000

001

1

001

02 01

00

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

1

Выполнение функций бюджетными учреждениями

02 01

05

01

001

00 00

05

01

001

22,0

001

05

01

001

001

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия

01

001

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

- 4 119,6

00

Долгосрочная целевая программа городского поселения Фряново «Жилище 2009-2012»

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

4 119,6

3 520,46

00 00

131,9

005

- 3 520,46

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
02

158,1

005

Дефицит бюджета городского поселения Фряново

01

974,26

005

План
Исполнено
на
на
2011 год 01.07.2011г.

Наименование

001

001

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных
служащих

500

20 948,1

08

Выполнение функций бюджетными учреждениями

500

19 789,6

001

Долгосрочная целевая программа городского поселения Фряново «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана культурного наследия (памятников истории и культуры) в городском
поселении Фряново на 2009-2012 годы»

500

(тыс. рублей)

40,0

экономическая классификация

50,0

программа
(подпрограмма)

500

элемент

6000300

статья

03

подстатья

05

группа

001

подгруппа

Организация и содержание мест захоронения

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФРЯНОВО ЗА ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА

администратор

Выполнение функций органами местного самоуправления

№
п/п

Объем погашения средств за
полугодие 2011г. (тыс. рублей)

Виды заимствований

1

2

3

Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций

0,00
0,00
0,00

И.о. начальника отдела экономики и финансов – главного бухгалтера администрации
городского поселения Фряново Н.С.БАЛАБАЕВА
ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФРЯНОВО ЗА ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА
ОТЧЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЗА ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФРЯНОВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
№ п/п

Дата, № договора о предоставлении муниципальной
гарантии

1

2

1

Наименование гаранта, принципала,
бенефициара

Сумма обязательств по
муниципальной гарантии
(тыс. рублей)

3

4

Муниципальным образованием городское
поселение Фряново муниципальные гарантии
за полугодие 2011 года не предоставлялись

0,00

И.о. начальника отдела экономики и финансов – главного бухгалтера администрации
городского поселения Фряново Н.С.БАЛАБАЕВА

20,0

0

20,0

0

1 301,1

606,5

1 301,1

606,5

№ п/п

Наименование долгового обязательства

Объем долга (тыс. руб.)

Срок погашения

1 301,1

606,5

1

2

3

4

1

Муниципальные гарантии, предоставленные
муниципальным образованием городское поселение Фряново

1626,60

2009 г.

686,6

263,3

686,6

263,3

614,5

343,2

614,5

343,2

790,9

309,0

790,9

309,0

790,9

309,0

790,9

309,0

790,9

309,0

76 521,46

36 091,4

И.о. начальника отдела экономики и финансов – главного бухгалтера администрации
городского поселения Фряново Н.С.БАЛАБАЕВА

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2011Г.

ИТОГО

1626,60

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2011Г.
№ п/п

Наименование долгового обязательства

Объем долга (тыс. руб.)

Срок погашения

1

2

3

4

1

Муниципальные гарантии, предоставленные
муниципальным образованием городское поселение Фряново

0

ИТОГО

0

И.о. начальника отдела экономики и финансов – главного бухгалтера администрации
городского поселения Фряново Н.С.БАЛАБАЕВА

7

№7 (32) | 8 августа 2011 | «Посёлок Фряново»
Постановление администрации городского поселения Фряново
от 15.07.2011г. № 82
Об утверждении положения о конкурсе по отбору заявок на право
заключения договоров о предоставлении целевых бюджетных средств
городского поселения Фряново в форме субсидий по осуществлению
частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по приобретению оборудования, специальной техники,
необходимой для оказания субъектами малого и среднего предпринимательства работ, услуг
В целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском
поселении Фряново Щелковского муниципального района Московской области на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением главы городского
поселения Фряново от 19.08.2010г. № 168, учитывая положительное заключение Щелковской городской прокуратуры от 06.07.2011г. № 14-288в-2011,
администрация городского поселения Фряново постановляет:
1. Утвердить Положение о конкурсе по отбору заявок на право заключения
договоров о предоставлении целевых бюджетных средств городского поселения Фряново в форме субсидий по осуществлению частичной компенсации
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по приобретению
оборудования, специальной техники, необходимой для оказания субъектами
малого и среднего предпринимательства работ, услуг (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Поселок Фряново»
и разместить на официальном сайте городского поселения Фряново в сети
«Интернет» (Кокорева М.Н.).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского поселения Фряново В.В.
Евдокимова.
Глава городского поселения Фряново Н.А.ТАРЫЧЕВ
Приложение к постановлению администрации городского
поселения Фряново от 15.07.2011г. №82
Положение о конкурсе по отбору заявок на право заключения договоров о предоставлении целевых бюджетных средств городского
поселения Фряново в форме субсидий по осуществлению частичной
компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по приобретению оборудования, специальной техники, необходимой для оказания субъектами малого и среднего предпринимательства
работ, услуг
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, в
целях реализации пункта 2.1 «Частичная компенсация затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по приобретению оборудования, специальной техники, необходимой для оказания субъектами малого и среднего
предпринимательства работ, услуг» мероприятий долгосрочной целевой
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в городском поселении Фряново Щелковского муниципального района Московской области на 2011-2013 годы» (далее - Программа).
1. Общие положения
1.1. Основные понятия:
1.1.1. Организатор Конкурса – администрация городского поселения
Фряново (далее - администрация).
1.1.2. Конкурс - способ отбора заявок на право получения поддержки в
форме субсидий.
1.1.3. Конкурсная комиссия - Конкурсная комиссия по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами
малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора о
предоставлении целевых бюджетных средств городского поселения Фряново
в форме субсидий.
1.1.4. Участник Конкурса - субъект малого или среднего предпринимательства, в т.ч. индивидуальный предприниматель (далее - субъект предпринимательства), подавший заявку на участие в Конкурсе.
1.1.5. Заявка на участие в Конкурсе - документы, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения.
1.1.6. Получатель - субъект предпринимательства, по заявке которого
конкурсной комиссией принято положительное решение на право получения
поддержки в форме субсидий.
1.1.7. Поддержка субъектов предпринимательства - деятельность органов
местного самоуправления городского поселения Фряново, направленная
на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении
Фряново Щелковского муниципального района Московской области на
2011-2013 годы».
2. Условия субсидирования субъектов предпринимательства на частичную
компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по
приобретению оборудования, специальной техники, необходимой для оказания субъектами малого и среднего предпринимательства работ, услуг
2.1. Субсидии за счет средств бюджета городского поселения Фряново
предоставляются субъектам предпринимательства на частичную компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по приобретению оборудования, специальной техники, необходимой для оказания
субъектами малого и среднего предпринимательства работ, услуг.
2.2. Размер субсидии составляет не более 40% от общей стоимости
произведенных и документально подтвержденных затрат на приобретение
оборудования, специальной техники.
2.3. Субъект предпринимательства в рамках настоящего Конкурса вправе
получить не более одной субсидии.
2.4. Размер субсидии определяется в полных рублях, при этом остаток
до 50 копеек отбрасывается, а остаток 50 копеек и более округляется до
целого рубля.
3. Требования к участникам Конкурса (заявителям)
К участникам конкурса предъявляются следующие требования и условия:
3.1. Участник конкурса должен являться юридическим лицом (коммерческой организацией) или индивидуальным предпринимателем и относиться
к субъектам малого и среднего предпринимательства.
3.2. К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские
кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных
и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские
(фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:
3.2.1. для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических
лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов
акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных
фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим
лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов (данное ограничение
не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых
заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин,
баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов
производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат
учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук
научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям
высшего профессионального образования или созданным государственными
академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования);
3.2.2. средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней
численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства:
а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних
предприятий;
б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых
предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек;
3.2.3. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога
на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий
календарный год не должна превышать предельные значения, установленные
Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов
малого и среднего предпринимательства.
3.3. Право на участие в конкурсе предоставляется субъекту предпринимательства, соответствующему указанным ниже условиям:
- осуществление деятельности на территории городского поселения
Фряново;
- регистрация в налоговом органе по месту осуществления деятельности;
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды на дату подачи заявки на участие в Конкурсе;
- отсутствие в отношении заявителя процедуры ликвидации юридического
лица, процедуры банкротства;
- деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях на день подачи заявки на участие в Конкурсе.
3.4. К участию в конкурсе не допускаются субъекты предпринимательства:
- кредитные организации, страховые организации, инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники

рынка ценных бумаг, ломбарды;
- участники соглашений о разделе продукции;
- организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса;
- организации, осуществляющие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном
контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
- организации, осуществляющие риэлтерскую деятельность и сдачу внаем
жилых и нежилых помещений (за исключением гостиниц), торговых мест;
- организации, осуществляющие розничную и оптовую реализацию подакцизных товаров (алкогольной продукции, табачных изделий, нефтепродуктов),
а также пива и слабоалкогольной продукции.
3.5. К участию в конкурсе не допускаются субъекты предпринимательства
в случае, если:
- ранее в отношении заявителя было принято решение о предоставлении
аналогичной субсидии и сроки ее предоставления не истекли;
- субъектом предпринимательства допущены нарушения порядка и
условий предоставления субсидии, в том числе нецелевое использование
денежных средств.
4. Перечень документов, представляемых для участия в Конкурсе
4.1. Заявка на участие в Конкурсе на бумажном носителе и в электронном
виде (на электронном носителе) согласно приложению № 1 к настоящему
Положению.
4.2. Копии регистрационных и учредительных документов, заверенные
заявителем:
- устав, учредительный договор (договор об учреждении) – для юридических лиц;
- свидетельство о регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее чем за шесть месяцев
до подачи заявки;
- информационное письмо из Росстата.
4.3. Копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуального
предпринимателя).
4.4. Перечень кредиторов и должников с расшифровкой дебиторской и
кредиторской задолженности, заверенный заявителем.
4.5. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени заявителя), заверенная заявителем – для юридического лица.
4.6. Копия документа о назначении главного бухгалтера организации,
заверенная заявителем – для юридического лица.
4.7. Справка из банка о наличии и состоянии банковских счетов (оригинал).
4.8. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности (оригинал).
4.9. Описание Проекта на бумажном носителе и в электронном виде
(на электронном носителе) согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
4.10. Копия договора на приобретение оборудования, специальной
техники, заверенная заявителем, с предоставлением оригинала документа
для сверки.
4.11. Копии расчетно-платежных документов, актов выполненных работ,
подтверждающих произведенные субъектами предпринимательства расходы, заверенные заявителем, с предоставлением оригиналов документов
для сверки.
4.12. Расчет размера субсидии из бюджета городского поселения Фряново на частичную компенсацию затрат субъектов предпринимательства по
приобретению оборудования, специальной техники согласно приложению
№ 3 к настоящему Положению.
5. Подготовка заявки на участие в Конкурсе
5.1. Участник Конкурса представляет заявку на участие в Конкурсе (далее
- заявка) по форме, представленной в приложении № 1 к настоящему Положению, с приложением всех необходимых документов, перечень которых
приведен в разделе 4 настоящего Положения.
5.2. Участник Конкурса подает заявку в письменной форме, на русском
языке.
5.3. Заявка должна быть сформирована в папке с жестким переплетом
(скоросшиватель). На папке (на лицевой и торцевой сторонах) указывается
наименование Конкурса и полное название участника Конкурса.
5.4. Участник Конкурса вправе подать только одну заявку на участие в
Конкурсе.
6. Подача заявок на участие в Конкурсе
6.1. Информационное сообщение о проведении Конкурса размещается
на официальном сайте городского поселения Фряново в сети «Интернет»
www.adm-fryanovo.ru.
6.2. Прием заявок, а также документов, представленных в составе заявки,
осуществляется секретарем Конкурсной комиссии по адресу: 141146, Московская область, Щелковский район, пл. Ленина д.4 каб. 7 (1 этаж).
6.3. Прием заявок начинается со следующего дня после размещения
информационного сообщения о проведении Конкурса.
6.4. Срок окончания подачи заявок субъектами предпринимательства
указывается в информационном сообщении о проведении конкурса.
7. Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе
7.1. Полнота и соответствие представленных материалов конкурсной
документации.
7.2. Социально-экономическая эффективность проекта.
7.3. Средний уровень заработной платы работников.
7.4. Интегральные показатели оценки соответствия проектов:
7.4.1. Создание новых рабочих мест до конца 2011 года:
- свыше 5 новых рабочих мест 100 баллов
- от 2 до 5 новых рабочих мест 70 баллов
- менее двух единиц 0 баллов
7.4.2. Эффективность выделения бюджетных средств:
- увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг по
сравнению с 2010 годом:
- более 10% 100 баллов
- от 7% до 10% 80 баллов
- от 3% до 7% 50 баллов
- прочее 0 баллов
7.4.3. Размер средней заработной платы сотрудников после реализации
проекта:
- больше среднеобластного значения 100 баллов
- на уровне среднеобластного значения 50 баллов
- меньше среднеобластного значения 0 баллов
Максимально возможное количество баллов - 300 баллов.
8. Порядок рассмотрения заявок и принятия решения о результатах
Конкурса
8.1. Прием заявок осуществляется в срок, установленный в извещении о
проведении конкурса.
8.2. Рассмотрение заявок конкурсной комиссии производится в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты окончания приема заявок.
8.3. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок
на участие в Конкурсе в соответствии с настоящим Положением.
8.4. Конкурсная комиссия определяет заявителей, которые в наибольшей
степени соответствуют условиям Конкурса.
8.5. Конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении заявителям субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии в день окончания
рассмотрения заявок.
8.6. В решении Конкурсная комиссия указывает форму финансирования,
объемы предоставляемых средств и иные необходимые условия финансирования.
8.7. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания
Конкурсной комиссии, который подписывается присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии.
8.8. Протокол заседания Конкурсной комиссии утверждаются главой
городского поселения Фряново.
8.9. Протокол заседания Конкурсной комиссии о рассмотрении заявок и
принятии решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии
размещается на официальном сайте городского поселения Фряново в сети
«Интернет» www.adm-fryanovo.ru. в течение 2 (двух) дней с даты подписания
протокола заседания всеми членами комиссии.
8.10. Решение Конкурсной комиссии может быть обжаловано в судебном
порядке.
9. Заключение договора
9.1. На основании протокола заседания Конкурсной комиссии администрацией заключается договор с победителем (победителями) Конкурса.
9.2. Договор о предоставлении целевых средств бюджета городского поселения Фряново в форме субсидий между администрацией и победителем
(победителями) Конкурса должен быть заключен в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты утверждения протокола заседания Конкурсной
комиссии о принятии решения о предоставлении субсидии.
Приложение № 1 к Положению
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
_________________________________________________________
наименование Конкурса
Полное и сокращенное наименования организации - участника конкурсного отбора и ее организационно-правовая форма (Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя) (на основании учредительных документов установленной
формы (устав, положение учредительный договор (договор об учреждении),
свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
_______________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя организации (индивидуального предпринимателя),
телефон, факс, e-mail:
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Ф.И.О. главного бухгалтера организации, телефон, факс, e-mail:
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании
Свидетельства о государственной регистрации)/Дата, место и орган регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
(на основании Свидетельства о государственной регистрации):
ИНН
КПП
ОГРН
ОКПО

Учредители (на основании Учредительных документов):
- наименование и организационно-правовая форма всех
учредителей
- доля их участия в уставном капитале (для акционерных обществ
- выписка из реестра акционеров отдельным документом)
Срок деятельности ЮЛ (с учетом правопреемственности)
Размер уставного капитала (для юридических лиц) в рублях
Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой
службы, в которой участник конкурса зарегистрирован в качестве
налогоплательщика

Почтовый адрес/адрес места нахождения участника конкурсного отбора
- юридического лица.
Адрес регистрации по месту жительства участника конкурсного отбора индивидуального предпринимателя:
Адрес
Телефон
Факс
E-mail

Банковские реквизиты:
Основной счет, на который будет перечисляться субсидия:
Наименование обслуживающего банка
Телефон/факс/e-mail
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Код БИК
Сведения о выданных участнику конкурсного отбора лицензиях,
необходимых для реализации проекта (указывается лицензируемый
вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия)
Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, о лицах, входящих с участником конкурса в одну группу лиц (в соответствии
с определением понятия "группа лиц" в статье 9 Федерального
закона "О защите конкуренции" N 135-ФЗ от 26.07.2006)
Основные виды деятельности
- в соответствии с кодами статистики
- фактически осуществляемые

Прилагаемые документы:
N
п/п

Наименование документа

1.

Копии регистрационных и учредительных документов, заверенные заявителем: 1) Устав; 2) Учредительный договор
(договор об учреждении); 3) Свидетельство о регистрации;
4) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
5) Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); 6) Информационное письмо
из Росстата

2.

Перечень кредиторов и должников с расшифровкой дебиторской и кредиторской задолженности, заверенный
заявителем

3.

Кол-во
страниц

Копия документа, удостоверяющего личность

3.

Копии документов о назначении руководителя и главного
бухгалтера организации, заверенные заявителем

4.

Справка из банка о наличии и состоянии банковских счетов
(оригинал)

5.

Справка из налогового органа об отсутствии задолженности (оригинал)

6.

Описание Проекта согласно приложению N 2 к Положению

7.

Копия договора на приобретение оборудования, специальной техники

8.

Копии расчетно-платежных документов, актов выполненных работ, подтверждающих произведенные субъектами
МСП расходы, заверенные руководителем субъекта МСП
Московской области

9.

Расчет размера субсидии из бюджета Московской области на
частичную компенсацию затрат субъектам МСП, осуществляющим производственную деятельность или осуществляющим
деятельность в сфере бытовых услуг, на подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения согласно приложению
N 3 к Положению

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) __________________________________
(фамилия, имя, отчество) подпись
Главный бухгалтер организации _______________________________________
(фамилия, имя, отчество) подпись
Регистрационный номер ______________________________________________
Дата принятия заявления ____________________
____________________________
(подпись и печать заявителя)
Приложение № 2 к Положению
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
«__» _________ 2011 г.
Муниципальное образование __________________________________________
Полное наименование организации __________________________________
(индивидуального предпринимателя)
Цель проекта ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Категория предприятия (микро-, малое, среднее)
Основные виды деятельности _________________________________________
_______________________________________________________________________
Размер уставного капитала (для юридических лиц), тыс. рублей __________
_________________________________________________________________________
Стоимость проекта ____________, в том числе:
- собственные средства ________; - привлеченные средства ________
Описание применения энергосберегающих и инновационных технологий __
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Виды продукции (товары, работы, услуги), предлагаемые потребителям:
N

Наименование продукции
(товаров, работ, услуг)

Себестоимость

Отпускная цена

1

Продолжение на стр.8

8

№7 (32) | 8 августа 2011 | «Посёлок Фряново»

Продолжение. Начало на стр.7
2
3

...

...

...

Финансовые показатели деятельности предприятия
Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств
и нематериальных активов) по состоянию на 01.01.2011г._________________
____руб.
Выручка от реализации товаров, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) за 2010 год __________________________ руб.
Планируемое увеличение выручки в 2011 году __________________________
руб.
Чистая прибыль за 2010 год __________________________ руб.
Сумма уплаты налогов в 2010 году:
Федеральных _____________________ руб.
Областных _____________________ руб.
Местных _____________________ руб.
Ценовая политика:
Конкуренты (их количество и преимущества) __________________________
_______________________________________________________________________
Способы продвижения продукции (товаров, работ, услуг) (например: реклама, скидки, участие в выставках и пр.) ____________________________________
_________________________________________________________________________
Характеристика помещения: __________________________________________
Необходимое оборудование:
N

Наименование оборудования

Стоимость

1
2
3
4

Итого:

Персонал:
N

Должность

Кол-во человек

Средняя заработная
плата в месяц

1
2

Средняя численность сотрудников за 2010 год ______________ чел.
Средняя численность сотрудников на текущую дату ______________ чел.
Создано рабочих мест в 2010 году ________ чел.
Планируется создать в 2011 году _________ чел.
Средняя заработная плата сотрудников в 2010 году ___________ руб.
Средняя заработная плата сотрудников в 2011 году ___________ руб.
Организация _______________ зарегистрирована и состоит на учете в
налоговом органе Московской области и осуществляет деятельность на
территории городского поселения Фряново. (N и название док.)
Организация ________________ не имеет задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
и государственные внебюджетные фонды. (N и название док.)
В отношении ________________ не проводятся процедуры ликвидации
юридического лица, процедуры банкротства.
Деятельность организации ________________ не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях на ___.____________ г.
М.П. ________________ __________________________
подпись Ф.И.О. руководителя
Приложение №3 к Положению
РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В 2011 ГОДУ ИЗ
БЮДЖЕТА ГОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО, СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
_________________________________________________________
(полное наименование организации, номер и дата договора)
N
п/п

Наименование расходов

Фактические расходы,
тысяч рублей

1

2

3

Итого:

Размер субсидии (рассчитывается по формуле: «Итого» колонки 3 x 40
процентов) _____________________ тысяч рублей.
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
__________________________________/__________________________________/
подпись Ф.И.О.
Главный бухгалтер
_________________________________/__________________________________/
подпись Ф.И.О.
Дата ______________________________
М.П.
Расчет и целевое назначение проверены
___________________________________________________________________
________ (должность, фамилия, имя, отчество лица, заверившего расчет,
подпись)
ДОГОВОР № _____
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО В ФОРМЕ СУБСИДИЙ
П. Фряново «__» ______ 20__ года
Администрация городского поселения Фряново (далее - администрация)
в лице главы городского поселения Фряново Тарычева Николая Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________
(далее - Получатель), с другой стороны, в лице ______________, действующего
на основании _________, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Получателю целевые бюджетные
средства городского поселения Фряново в форме субсидий на частичную
компенсацию затрат по приобретению оборудования, специальной техники,
необходимой для оказания субъектами малого и среднего предпринимательства работ, услуг (далее - Конкурс), проведенного администрацией в 2011
году (Протокол заседания Конкурсной комиссии от ________ № ____).
1.2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств бюджета
городского поселения Фряново, предусмотренных на реализацию в 2011
году пункта 2.1 «Частичная компенсация затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по приобретению оборудования, специальной техники,
необходимой для оказания субъектами малого и среднего предпринимательства работ, услуг» мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении
Фряново Щелковского муниципального района Московской области на 20112013 годы», утвержденной постановлением главы городского поселения
Фряново от 19.08.2010 № 168 (далее - Субсидия).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Получатель обязан:
2.1.1. Обеспечить в 2011 году по сравнению с 2010 годом:
- создание ___ новых рабочих мест;
- увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг
_________ тыс. руб.;
- увеличение заработной платы работников до ____ рублей.
2.1.2. Представить Администрации до 20.01.2012 информацию о выполнении обязательств в соответствии с п. 2.1.1, подписанную Получателем и
заверенную печатью Получателя.
2.1.3. Представить Администрации до 01.04.2011 информацию о деятельности Получателя по форме отчетности (оригинал) в соответствии с
разделами 1 и 2 форм МП - для микропредприятий, ПМ - для малых предприятий, П-1 - для средних предприятий, формы 1-ИП - для индивидуальных
предпринимателей, утвержденных приказом Росстата от 23.09.2008 N 235,
подтверждающую выполнение в полном объеме показателей в соответствии
с п. 2.1.1 настоящего Договора.
3. Сумма субсидии и порядок ее предоставления
3.1. Администрация предоставляет Получателю Субсидию в размере
_________ (_____________) рублей __ копеек, НДС не облагается.
3.2. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя
производится в течение 10 рабочих дней после заключения настоящего Договора, при наличии средств в бюджете городского поселения Фряново, но
не позднее 31.12.2010.
3.3. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Администрацией денежных средств на
расчетный счет Получателя, указанный в разделе 7 «Юридические адреса и
реквизиты Сторон» настоящего Договора. В случае изменения реквизитов Получатель обязан в течение пяти рабочих дней в письменной форме сообщить

об этом Администрации с указанием новых реквизитов. В случае неверного
указания реквизитов Получателем все риски, связанные с перечислением
Администрации денежных средств на указанный в настоящем Договоре
расчетный счет Получателя, несет Получатель.
3.4. Размер Субсидии определяется в соответствии с расчетом размера
субсидии на частичную компенсацию затрат субъектам МСП (приложение
№ 1 к Договору).
4. Дополнительные условия
4.1. Настоящий Договор может быть дополнен или изменен по взаимному
письменному согласию Сторон.
4.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством.
4.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий
настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.
5.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения п. 2.1.1, п.
2.1.2, п. 2.1.3 настоящего Договора Получатель обязан в бесспорном порядке
по письменному требованию Администрации возвратить полученную Субсидию в бюджет городского поселения Фряново не позднее 01.05.2012.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны
не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут
оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности,
например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.
5.4. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, решаются Сторонами путем переговоров.
5.5. При невозможности урегулирования разногласий споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31.12.2011, за исключением пунктов 2.1.2, 2.1.3 и 5.2. Пункт
2.1.2 действует до 01.02.2011, пункты 2.1.3 и 5.2 Договора действуют до
01.05.2011.
6.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному согласию
Сторон в установленном порядке.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Администрация:
Администрация городского
поселения Фряново
Адрес местонахождения: 141146,
Московская область Щелковский район
п.Фряново пл. Ленина д.4
Тел.: (496-56) 3-57-63
Факс: (496-56) 3-57-63
ИНН 5050016076 КПП 505001001
УФК по МО (Администрация городского
поселения Фряново) л/сч 02483004740
р/сч 40204810700000002276 в Отделении
1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва
БИК 044583001
Глава городского поселения Фряново
Н.А.ТАРЫЧЕВ_____________________

от «____» __________ № _____

Получатель:
Полное название субъекта
предпринимательства
Реквизиты субъекта
предпринимательства

Приложение №1 к Договору

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО
___________________________________________________________
(полное наименование организации, номер и дата договора)
N
п/п

Наименование расходов

Фактические расходы,
тыс. рублей

1

2

3

Итого:

Размер субсидии (рассчитывается по формуле: «Итого» колонки 3 x 40
процентов) ____________________ (тыс. рублей).
Администрация: Получатель:
Администрация городского ____________________________________
поселения Фряново (наименование организации, индивидуальный предприниматель)
Глава городского поселения
Фряново _________________ Н.А. Тарычев
Руководитель субъекта малого
(среднего) предпринимательства______________________________________

Постановление администрации городского поселения
Фряново
от 04.08.2011г. № 84
Об утверждении Порядка осуществления контроля за
деятельностью бюджетных и казенных учреждений городского поселения Фряново
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, п.5.1 ст. 32 Федерального закона от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», Уставом городского поселения
Фряново, учитывая заключение Щелковской городской прокуратуры от 21.07.2011г. № 14-184в-2011, администрация
городского поселения Фряново ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений городского поселения
Фряново (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Посёлок Фряново» и разместить на официальном сайте городского
поселения Фряново в сети «Интернет» (Кокорева М.Н.).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации городского
поселения Фряново Ильющенко Л.И.
И.о. главы администрации городского поселения Фряново
В.В.ЕВДОКИМОВ
Приложение к постановлению администрации городского
поселения Фряново от 04.08.2011г. №84
ПОРЯДОК осуществления контроля за деятельностью
муниципальных бюджетных и казенных учреждений городского поселения Фряново
1. Контроль за деятельностью бюджетных и казенных учреждений городского поселения Фряново (далее – Учреждения)
представляет собой комплекс мер по проверке соответствия
деятельности Учреждения действующему законодательству,
и целям деятельности, предусмотренными учредительными
документами Учреждения.
2. Контроль за деятельностью Учреждений осуществляется
администрацией городского поселения Фряново в пределах
своей компетенции, по следующим направлениям:
1) за финансовой деятельностью учреждения;
2) за использованием имущества, переданного учреждению
на праве оперативного управления;
3) за выполнением муниципального задания;
4) за соответствием деятельности учреждения целям,
предусмотренным учредительными документами;
5) за устранением выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, законодательства Московской
области, нормативных правовых актов городского поселения

Фряново.
3. Администрация городского поселения Фряново, осуществляющая в рамках своих полномочий контроль за деятельностью Учреждений, вправе:
1) запрашивать у Учреждений информацию о финансовохозяйственной деятельности, бухгалтерскую и статистическую
отчетность, другие необходимые сведения;
2) направлять своих представителей для участия в проводимых Учреждением мероприятиях;
3) проводить проверки соответствия деятельности Учреждения, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным ее
учредительными документами;
4) в случае выявления нарушений при осуществлении
контроля, вынести предписание с указанием допущенного
нарушения и срока его устранения.
4. Проверки проводятся администрацией городского поселения Фряново в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими
планами проведения проверок, но не чаще одного раза в год.
5. При необходимости могут проводиться внеплановые
проверки. Основанием для проведения внеплановых проверок
являются: поручения главы городского поселения Фряново,
предложения отделов администрации городского поселения,
обращения юридических и физических лиц.
6. По истечении срока устранения допущенного нарушения,
указанного в предписании, в случае непредставления Учреждением информации об устранении нарушения, администрация
запрашивает у Учреждения указанную информацию.
7. В случае непредставления информации об устранении
нарушения Учреждением либо неустранения нарушений, к руководителю Учреждения применяются меры дисциплинарной
ответственности.
8. Результаты проверок могут быть обжалованы учреждением в судебном порядке.
Постановление администрации городского поселения
Фряново от 04.08.2011г. № 85
Об утверждении Порядка осуществления контроля за
обеспечением доступа к информации администрации
городского поселения Фряново
В целях обеспечения реализации права граждан и юридических лиц на доступ к информации о деятельности администрации городского поселения Фряново и в соответствии со
статьей 24 Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
учитывая положительное заключение правовой и антикоррупционной экспертизы Щёлковской городской прокуратуры
от 21.07.2011г. № 14-319в-2011, администрация городского
поселения Фряново
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности администрации
городского поселения Фряново (прилагается).
2. Ответственным за обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного
самоуправления является помощник главы городского поселения Фряново.
3. Организационно-правовому отделу администрации городского поселения Фряново (Николаева Ю.Г.) внести изменения в должностную инструкцию помощника главы городского
поселения Фряново.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном
средстве массовой информации городского поселения Фряново - газете «Посёлок Фряново» и разместить на официальном сайте городского поселения Фряново в сети Интернет
(Кокорева М.Н.).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации городского
поселения Фряново Ильющенко Л.И. и помощника главы городского поселения Фряново Кокореву М.Н.
И.о. главы администрации городского поселения
Фряново В.В.ЕВДОКИМОВ
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
городского поселения Фряново от 04.08.2011 г. №85
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО
1. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности администрации городского
поселения Фряново (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
2. Контроль за обеспечением доступа к информации о
деятельности администрации городского поселения Фряново
(далее - администрация) осуществляется главой городского
поселения Фряново (далее - Глава поселения).
3. Глава поселения в установленном порядке рассматривает обращения пользователей информацией по вопросам,
связанным с нарушением их права на доступ к информации
о деятельности администрации, предусмотренные Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», и принимает меры по указанным обращениям в пределах своей компетенции.
4. Ответственное лицо, указанное в пункте 2 настоящего постановления представляет Главе поселения ежеквартальные и
годовой отчеты о количестве поступивших в отчетном периоде
от пользователей информацией запросов о предоставлении
информации о деятельности администрации в соответствии с
Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
5. Отчеты, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, представляются Главе поселения не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
Постановление администрации городского поселения
Фряново
от 04.08.2011г. №86
Об утверждении Порядка ознакомления пользователей
информацией с информацией о деятельности органов
местного самоуправления, находящихся в архивных фондах администрации городского поселения Фряново
На основании статьи 17 Федерального закона Российской
Федерации от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», учитывая положительное заключение Щёлковской городской прокуратуры от 21.07.2011г.
№ 14-32-ов-2011,
1. Утвердить Порядок ознакомления пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного
самоуправления, находящихся в архивных фондах администрации городского поселения Фряново (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
Продолжение на стр.9
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средстве массовой информации – газете «Посёлок Фряново»
и разместить на официальном сайте городского поселения
Фряново в сети Интернет (Кокорева М.Н.).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации городского
поселения Фряново Ильющенко Л.И.
И.о. главы администрации городского поселения
Фряново В.В.ЕВДОКИМОВ
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
городского поселения Фряново от 04.08.2011г. №86
ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В АРХИВНЫХ ФОНДАХ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО
1.1. Настоящий Порядок ознакомления пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного
самоуправления, находящихся в архивных фондах администрации городского поселения Фряново разработан на основании
статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от
09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
1.2. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного самоуправления
городского поселения Фряново через архивные фонды
осуществляется под контролем муниципального служащего
организационно-правового отдела администрации городского
поселения Фряново, ответственного за архив.
1.3. Ознакомление с информацией через архивные фонды осуществляется на основании письменного заявления
пользователя информацией, при предъявлении паспорта или
иного документа, удостоверяющего его личность в течение 10
(десяти) дней со дня подачи заявления.
1.4. Пользователь информацией может быть ознакомлен с
текстами документов, содержащих интересующую его информацию, в день обращения при условии, если:
- документы, содержащие данную информацию, имеются
в архиве;
- точно указаны реквизиты документа: автор, вид документа,
его название, номер и дата регистрации;
- документы не используются другими пользователями информацией или работниками архива;
- данная информация не относится к информации ограниченного доступа.
Если поисковые данные неполны, требуют уточнения или
интересующие пользователя документы используются другим
пользователем, работник, ответственный за архив, по согласованию с пользователем, назначает день и время, когда
пользователь сможет ознакомиться с этими документами.
1.5. Выдача копий архивных документов, архивных справок и
выписок производится по письменному запросу пользователя
информацией.
Постановление главы городского поселения Фряново
от 24.05.2011г. №94
О внесении изменений в Административный регламент
рассмотрения обращений граждан в администрации городского поселения Фряново и должностными лицами
администрации городского поселения Фряново, утверждённый постановлением главы городского поселения
Фряново от 14.07.2010г. № 131

В связи с вступлением в силу Закона Московской области
от 07.03.2011г. № 26/2011-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Московской области «О рассмотрении обращений граждан»,
учитывая информационное письмо Щёлковской городской
прокуратуры от 01.04.2011г. № 07/08-2011 и положительное
заключение правовой и антикоррупционной экспертизы от
16.05.2011г. № 14-190в-2011,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент рассмотрения обращений граждан в администрации городского
поселения Фряново и должностными лицами администрации
городского поселения Фряново, утвержденный постановлением главы городского поселения Фряново от 14.07.2010г. №
131 (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном средстве массовой информации – газете «Поселок
Фряново» и разместить на официальном сайте городского поселения Фряново в сети «Интернет» (Кокорева М.Н.).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации городского
поселения Фряново Ильющенко Л.И.
Глава городского поселения Фряново Н. А.ТАРЫЧЕВ
УТВЕРЖДЕНО постановлением главы городского
поселения Фряново от 24.05.2011г. №94
Изменения в Административный регламент рассмотрения обращений граждан в администрации городского
поселения Фряново и должностными лицами администрации городского поселения Фряново
1. В п. 1.5 Регламента после слов «в письменной форме или
в форме электронного документа» дополнить словами «(далее
по тексту – обращения)».
2. По тексту Регламента слова «письменные обращения»,
«обращения в письменной форме или в форме электронного
документа» заменить на слово «обращения».
3. П. 2.2.1 Регламента дополнить предложением следующего
содержания: «В случае, если окончание срока рассмотрения
обращения приходится на нерабочий день, днем окончания
срока считается предшествующий ему рабочий день».
4. Дополнить пункт 2.3.4 Регламента словами следующего
содержания: «Документы, материалы и их копии, представленные гражданином при рассмотрении его обращения,
подлежат возврату гражданину по его требованию. При этом
администрация городского поселения Фряново вправе изготовить и оставить в своем распоряжении копии возвращаемых
документов и материалов.»
5. П. 2.4.3 Регламента дополнить словами «, в том числе
размещается в сети Интернет».
6. Пункт 2.4.7 Регламента дополнить предложением следующего содержания: «Реквизиты документа (серия, номер,
дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ),
удостоверяющего личность, вписываются в карточку личного
приема граждан.»
7. Дополнить Регламент пунктом 2.4.11 следующего содержания:
«Правом на внеочередной личный прием в дни и часы, установленные для приема граждан, имеют:
1) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых
действий;
2) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды
боевых действий;
3) инвалиды I и II групп и (или) их законные представители;
4) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»
8. В абзаце втором пункта 2.5.1 Регламента после слов

Приложение к постановлению главы городского поселения Фряново от 16.06.2011г. №102
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ ФРЯНОВО ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2011-2013 ГОДЫ»
Объем финансирования, тыс. рублей

№
п/п

Содержание

Исполнители

Срок
исполнения

Источники
финансирования

2011 год

2012 год

2013 год

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

1.1.

Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

Органы администрации городского
поселения Фряново

2011-2013

Средства
не требуются

-

-

-

-

1.2.

Проведение публичных мероприятий в
сфере малого и среднего бизнеса, направленных на укрепление взаимодейАдминистрация
ствия предпринимателей с органами
муниципальной власти. Организация и городского поселения
Фряново
проведение мероприятий, посвященных
Дню предпринимателя. Проведение конкурсов «Лучшее предприятие», «Лучший
предприниматель»

2013

Бюджет городского
поселения Фряново

-

-

25

25

1.3.

Администрация
Подготовка и издание справочного пособия
о малом и среднем предпринимательстве и городского поселения
Фряново
инфраструктуре его поддержки

2012

Бюджет городского
поселения Фряново

-

15

-

15

1.4.

Администрация
Создание координационного (совещательного) органа в области развития малого и городского поселения
Фряново
среднего предпринимательства

2011

Средства
не требуются

-

-

-

-

210

-

450

2.

2.1.

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Частичная компенсация затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства
Администрация
по приобретению оборудования, специ- городского поселения
альной техники, необходимой для оказания
Фряново
субъектами малого и среднего предпринимательства работ, услуг

3.

Бюджет городского
поселения Фряново
2011-2012

240

Бюджет
Московской
области

По результатам конкурса

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

3.1.

Администрация
Ведение паспорта состояния и развития
малого и среднего предпринимательства городского поселения
Фряново
городского поселения Фряново

2011-2013

Средства
не требуются

-

-

-

-

3.2.

Информирование предпринимателей по
проблемам организации и ведения бизАдминистрация
неса: размещение в средствах массовой городского поселения
информации материалов о малом и среднем
Фряново
предпринимательстве в городском поселении Фряново

2011-2013

Средства
не требуются

-

-

-

-

3.3.

Организация один раз в квартал по инициаАдминистрация
тиве предпринимательского актива публичпоселения
ной встречи с главой городского поселения городского
Фряново
и председателем Совета депутатов

2011-2013

Средства
не требуются

-

-

-

-

3.4.

Ведение Реестра субъектов малого и
Администрация
среднего предпринимательства – получа- городского поселения
телей поддержки
Фряново

2011-2013

Средства
не требуются

-

-

-

-

3.5.

Оказание предпринимателям юридической помощи по вопросам гражданского,
Администрация
финансового, налогового, бюджетного
валютного, административного и иного городского поселения
Фряново
законодательства в области регулирования
предпринимательской деятельности

2011-2013

Средства
не требуются

-

-

-

-

3.6.

Оказание практической помощи субъектам
малого и среднего предпринимательства
в оперативном получении правовой инАдминистрация
формации: нормативно-правовые акты городского поселения
Московской области и городского посеФряново
ления Фряново по вопросам содействия
субъектам малого и среднего предпринимательства

2011-2013

Средства
не требуются

-

-

-

-

4.

Имущественная поддержка

4.1.

Формирование перечня муниципального
имущества для передачи во владение и
Администрация
(или) пользование на долгосрочной основе городского поселения
субъектам малого и среднего предприФряново
нимательства

4.2.

Предоставление муниципального имущества во владение и (или) пользование на
Администрация
долгосрочной основе (в том числе по льгот- городского поселения
ным ставкам арендной платы) субъектам
Фряново
малого и среднего предпринимательства
ИТОГО

2011-2013

Средства не
требуются

-

-

-

-

2011-2013

Средства не
требуются

-

-

-

-

240

225

25

490

И.о. начальника отдела экономики и финансов – главного бухгалтера администрации
городского поселения Фряново Н.С.БАЛАБАЕВА

«письменные ответы» дополнить словами «или ответы в форме
электронного документа».
9. Абзац седьмой пункта 2.5.1 Регламента изложить в следующей редакции: «текст письменного обращения не поддается
прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;».
10. Пункт 2.5.2 Регламента изложить в следующей редакции:
«Об отказе в рассмотрении обращения по существу письменно
или в форме электронного документа сообщается обратившемуся гражданину.».
11. Пункт 2.5.3 Регламента изложить в следующей редакции: «Обращение, в котором обжалуется судебное решение,
в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка
обжалования данного судебного решения.».
12. Пункт 3.2.2. Регламента дополнить предложением следующего содержания: «Прием обращений осуществляется при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, либо
доверенности».
13. Пункт 3.4.9 Регламента дополнить абзацем следующего
содержания: «- направляет ответ на обращение, поступившее
в форме электронного документа, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении,
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
обращении».
Начальник организационно-правового
отдела администрации городского поселения
Фряново Ю.Г.НИКОЛАЕВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФРЯНОВО от 16.06.2011г. №102
О внесении изменений и дополнений в постановление
главы городского поселения Фряново от 19.08.2010г.
№168 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Фряново Щелковского
муниципального района Московской области на 20112013 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», в соответствии с Уставом городского поселения
Фряново, учитывая положительное заключение Щелковской
городской прокуратуры от 10.06.2011г. № 14-287в-2011,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление главы
городского поселения Фряново от 19.08.2010г. № 168 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Фряново Щелковского муниципального района
Московской области на 2011-2013 годы»:
1.1. Приложение к долгосрочной целевой программе
«Перечень мероприятий по реализации долгосрочной целевой
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Фряново на 2011-2013
годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Поселок Фряново» и разместить на официальном сайте городского
поселения Фряново в сети «Интернет» (Кокорева М.Н.)
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации городского
поселения Фряново В.В. Евдокимова.
Глава городского поселения Фряново Н.А.ТАРЫЧЕВ

Постановление главы городского поселения Фряново от 24.06.2011 №111
Об утверждении проекта планировки и межевания территории малоэтажного жилищного строительства по ул. Поварова, городского поселения Фряново Щёлковского муниципального района
В соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ч. 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных
слушаний по проекту планировки и межевания территории малоэтажного жилищного строительства по ул.
Поварова городского поселения Фряново Щелковского муниципального района от 20 июня 2011 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории малоэтажного жилищного строительства на
земельном участке, расположенном в северной части п. Фряново по ул. Поварова и граничащего: с севера,
востока и юга – земли п. Фряново, с запада – земли н.п. Новопареево.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Посёлок Фряново» и разместить на официальном
сайте городского поселения Фряново в сети «Интернет» (Кокорева М.Н.).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры,
землеустройства и благоустройства администрации городского поселения Фряново Кудлай Е.В.
Глава городского поселения Фряново Н.А.ТАРЫЧЕВ
Постановление главы городского поселения Фряново от 24.06.2011 №114
Об утверждении проекта планировки территории для размещения дачного строительства на
участке по адресу: Московская область, Щелковский район, г.п. Фряново, вблизи д. Головино
В соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ч. 13 статьи 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ, учитывая протокол публичных слушаний и положительное
заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории для размещения ДНТ
«Перспектива» на земельном участке площадью 19,4га по адресу: Московская область, Щелковский район,
городское поселение Фряново, вблизи д. Головино, от 22 июня 2011 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории для размещения ДНТ «Перспектива» на земельном участке
площадью 19,4га по адресу: Московская область, Щелковский район, городское поселение Фряново, вблизи
д. Головино.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Посёлок Фряново» и разместить на официальном
сайте городского поселения Фряново в сети «Интернет» (Кокорева М.Н.).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры,
землеустройства и благоустройства администрации городского поселения Фряново Кудлай Е.В.
Глава городского поселения Фряново Н.А.ТАРЫЧЕВ
Постановление главы городского поселения Фряново от 24.06.2011 №116
Об утверждении проекта планировки свободной от застройки территории, расположенной вблизи
д. Головино Щёлковского района Московской области
В соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ч. 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных
слушаний по проекту планировки СНТ «Волынское-2», расположенного на свободной от застройки территории
площадью 30,0га, вблизи д. Головино Щелковского района Московской области от 20 июня 2011 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки СНТ «Волынское-2», расположенного на свободной от застройки территории площадью 30,0га, вблизи д. Головино Щелковского района Московской области.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Посёлок Фряново» и разместить на официальном
сайте городского поселения Фряново в сети «Интернет» (Кокорева М.Н.).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры,
землеустройства и благоустройства администрации городского поселения Фряново Кудлай Е.В.
Глава городского поселения Фряново Н.А.ТАРЫЧЕВ
Постановление главы городского поселения Фряново от 21.07.2011 №133
О внесении изменений в постановление главы городского поселения Фряново от 31.12.2010 г. №305
В целях приведения постановления главы городского поселения Фряново от 31.12.2010 г. № 305 «Об
утверждении цен (тарифов) на ритуальные услуги, оказываемые на платной основе специализированной
службой по вопросам похоронного дела, в пределах гарантированного перечня услуг по погребению на
территории городского поселения Фряново» в соответствие с действующим законодательством, с учетом
согласования Министерством экономики Московской области стоимости гарантированного перечня услуг
по погребению на 2011 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В названии постановления слова «на платной основе» - исключить.
2. Приложение к постановлению от 31.12.2010 г. № 305 изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
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3. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации городского поселения
Фряново газете «Поселок Фряново» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации
городского поселения Фряново (Кокорева М.Н.).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского поселения Фряново Евдокимова В.В.
Глава городского поселения Фряново Н.А.ТАРЫЧЕВ
Приложение к постановлению главы городского поселения Фряново от 21.07.2011 №133
Прейскурант цен (тарифов) на ритуальные услуги, оказываемые специализированной службой
по вопросам похоронного дела Фряновским МП ЖКХ, в пределах гарантированного перечня услуг
по погребению на территории городского поселения Фряново
№ п.п.

Наименование услуги

Цена (тариф) руб.

1

2

3

1.

Оформление документов, необходимых для погребения

бесплатно

Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов,
необходимых для погребения, включая погрузочно-разгрузочные
работы

1368

3.

Перевозка тела (останков) умершего от места нахождения
тела (останков) до кладбища, включая перемещение до места
захоронения

1094

4.

Погребение (кремация), включающее копку могилы для погребения
и оказание комплекса услуг по погребению, включая установку похоронного ритуального регистрационного знака с надписью

1798

2.

итого

4260

Примечание: от налога на добавленную стоимость организация освобождается согласно инструкции о
порядке начисления и уплаты НДС.
Постановление главы городского поселения Фряново от 10.05.2011г. №86
О разрешении ИП Илиеву Л.Б. разработки проекта планировки производственного комплекса по
адресу: Московская область, Щелковский район, пос. Фряново, ул. Механизаторов, д.14
Рассмотрев обращение ИП Илиева Л.Б. о разрешении разработки проекта планировки производственного
комплекса по адресу: Московская область, Щелковский район, пос. Фряново, ул. Механизаторов, д.14 (вх.№
403/3-6 от 05.03.11г.), на основании ст. 41,42,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ИП Илиеву Л.Б. разработку проекта планировки производственного комплекса по адресу:
Московская область, Щелковский район, пос. Фряново, ул. Механизаторов, д.14.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массовой информации городского
поселения Фряново – газете «Поселок Фряново» и разместить на официальном сайте городского поселения
Фряново в сети «Интернет» (Кокорева М.Н.).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы администрации
городского поселения Фряново В.В. Евдокимова.
Глава городского поселения Фряново Н.А.ТАРЫЧЕВ
Постановление главы городского поселения Фряново от 04.08.2011г. №139
О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки производственного комплекса по адресу: Московская область, Щелковский район, г.п. Фряново, ул. Механизаторов, д.14
В связи с обращением индивидуального предпринимателя Илиева Л.Б. от 25.07.2011г. вх. №1451/3-6
и представленным проектом планировки производственного комплекса по адресу: Московская область,
Щелковский район, г.п. Фряново, ул. Механизаторов, д.14, выполненным ОАО «Агропромжилиндустрпроект», в соответствии с п.3 ч.3 ст.28 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.5 ст. 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском
поселении Фряново Щелковского муниципального района Московской области, утвержденным Решением
Совета депутатов городского поселения Фряново № 81/10 от 05.11.2009г., учитывая постановление главы
городского поселения Фряново от 10.05.2011г. № 86 «О разрешении ИП Илиеву Л.Б. разработки проекта
планировки производственного комплекса по адресу: Московская область, Щелковский район, пос. Фряново,
ул. Механизаторов, д.14»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки производственного комплекса, расположенного
по адресу: Московская область, Щелковский район, п. Фряново, ул. Механизаторов, д.14, 12 августа 2011
года в 17.00 часов по адресу: Московская область, Щелковский район, п. Фряново, пл. Ленина, д.4, здание
администрации (актовый зал).
2. Утвердить следующий состав комиссии по проведению публичных слушаний (далее – Комиссия):
Председатель комиссии:
Тарычев Николай Александрович – глава городского поселения Фряново
Заместитель председателя комиссии:
Кудлай Елена Викторовна – начальник отдела архитектуры, землеустройства и благоустройства администрации городского поселения Фряново;
Члены комиссии:
Николаева Юлия Геннадьевна – начальник организационно-правового отдела администрации городского
поселения Фряново;
Родионова Екатерина Евгеньевна – ведущий специалист отдела архитектуры, землеустройства и благоустройства администрации городского поселения Фряново;
Секретарь комиссии:
Дементьева Надежда Михайловна - специалист отдела архитектуры, землеустройства и благоустройства
администрации городского поселения Фряново
3. Комиссии подготовить протокол, итоговый документ и заключение о результатах публичных слушаний.
4. Настоящее постановление и заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете
«Поселок Фряново» и разместить на официальном сайте городского поселения Фряново в сети «Интернет»
(Кокорева М.Н.).
5. Замечания и предложения по проекту планировки направлять в администрацию городского поселения
Фряново для включения их в протокол публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры,
землеустройства и благоустройства администрации городского поселения Фряново Кудлай Е.В.
И.о. главы администрации городского поселения Фряново В.В.ЕВДОКИМОВ
Постановление главы городского поселения Фряново от 31.12.2010 №305
Об утверждении цен (тарифов) на ритуальные услуги, оказываемые на платной основе специализированной службой по вопросам похоронного дела, в пределах гарантированного перечня услуг по погребению на
территории городского поселения Фряново
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ (в редакции от 25.11.2009) «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ (в редакции от 28.05.2010, с изменениями
от 24.12.2010) «О погребении и похоронном деле в Московской области», постановлением главы городского поселения Фряново от 27.08.2010.№ 182 «О специализированной службе по вопросам похоронного дела на территории
городского поселения Фряново Щелковского муниципального района Московской области», постановлением главы
городского поселения Фряново от 13.12.2010 № 278 «Об утверждении требований к качеству услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению в городском поселении Фряново,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1 января 2011 года прейскурант цен (тарифов) на ритуальные услуги, оказываемые на платной
основе Фряновским МП ЖКХ на территории городского поселения Фряново, в пределах гарантированного перечня
услуг по погребению согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу с 1 января 2011 года постановление главы городского поселения Фряново от
09.02.2009. № 28.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Фряново Н.А.ТАРЫЧЕВ
Приложение к постановлению главы городского поселения Фряново от 31.12.2010 №305
Прейскурант цен (тарифов) на ритуальные услуги, оказываемые на платной основе Фряновским МП ЖКХ,
в пределах гарантированного перечня услуг по погребению на территории городского поселения Фряново
(вводятся с 01.01.2011года)
№
п.п.

Наименование услуги

1
1.

2
Оформление документов, необходимых для погребения

Цена (тариф)
руб.
3
бесплатно

2.

Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для
погребения, включая погрузочно-разгрузочные работы

1225

3.

Перевозка тела (останков) умершего от места нахождения тела (останков) до кладбища,
включая перемещение до места захоронения

905

4.

Погребение (кремация), включающее копку могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению, включая установку похоронного ритуального регистрационного
знака с надписью
итого

2130
4260

Примечание: от налога на добавленную стоимость организация освобождается согласно инструкции о порядке
начисления и уплаты НДС.
Распоряжение администрации городского поселения Фряново от 15.06.2011г. №35
О создании наблюдательной комиссии по социальной адаптации лиц, вернувшихся из мест лишения
свободы, при администрации городского поселения Фряново
Во исполнение решения Московской областной межведомственной комиссии по профилактике преступлений
и иных нарушений, учитывая письмо главы Щелковского муниципального района от 19.05.2011г.№ 2414/1.1-33, в
целях воссоздания системы социальной профилактики правонарушений, направленной на адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, поддержания правопорядка в населенных пунктах на территории городского
поселения Фряново, вовлечения в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, а также
общественных организаций,
1. Создать наблюдательную комиссию по социальной адаптации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы при

администрации городского поселения Фряново (далее – Комиссия).
2. Утвердить состав Комиссии (приложение № 1).
3. Утвердить Положение о Комиссии (приложение № 2).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского поселения Фряново Ильющенко Л.И.
Глава городского поселения Фряново Н.А.ТАРЫЧЕВ
Приложение №1 к распоряжению администрации городского поселения Фряново от 15.06.2011г. №35
Состав наблюдательной комиссии по социальной адаптации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы
при администрации городского поселения Фряново
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1.

Ильющенко Лидия Ивановна

Председатель комиссии – заместитель главы администрации городского поселения Фряново

2.

Кокорева Марина Николаевна

Секретарь комиссии – помощник главы городского поселения
Фряново

3.

Член комиссии – специалист 1 категории отдела капитального строиТрегубова Татьяна Владимировна тельства
и ЖКХ администрации городского поселения Фряново

4.

Туников Владимир Алексеевич

Член комиссии – директор Фряновского МП ЖКХ

5.

Представитель Фряновского ГОМ

Член комиссии (по согласованию)

Приложение №2 к распоряжению администрации городского поселения Фряново от 15.06.2011г. №35
ПОЛОЖЕНИЕ о наблюдательной комиссии по осуществлению функций социальной адаптации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, при администрации городского поселения Фряново
1. Общие положения
1.1. Наблюдательная комиссия по социальной адаптации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы (далее Наблюдательная комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом администрации городского
поселения Фряново по проведению в жизнь социальной политики, программ, планов и мероприятий по социальной
адаптации вышеуказанной категории граждан.
1.2. Наблюдательная комиссия призвана способствовать принятию эффективных мер по решению вопросов,
связанных с социальной адаптацией лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, а также взаимодействовать с
общественными объединениями, фондами и иными организациями по указанным вопросам.
1.3. В своей деятельности наблюдательная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами, законами Московской области, актами органов местного самоуправления, настоящим
Положением.
2. Функции наблюдательной комиссии
2.1. Наблюдательная комиссия содействует разработке и проведению в жизнь программ и иных решений по социальным проблемам лиц, вернувшихся из мест лишения свободы на территории городского поселения Фряново.
2.2. Анализирует поступающую информацию из исправительных учреждений о лицах, вернувшихся из мест лишения
свободы, взаимодействует со всеми заинтересованными органами и организациями.
2.3. Выявляет приоритетные вопросы, требующие неотложного решения в сфере социальной адаптации лиц,
вернувшихся из мест лишения свободы.
2.4. Оказывает содействие в оформлении документов, обеспечивает правовую защищенность лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
2.5. Заслушивает на заседаниях доклады, отчеты должностных лиц о работе по социальной адаптации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы.
2.6. Разрабатывает предложения по дополнительным мерам социальной адаптации лиц, вернувшихся из мест
лишения свободы.
2.7. Анализирует и обобщает предложения организаций и граждан, направленные на решение проблем социальной
адаптации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы.
2.8. Проводит среди населения разъяснительную работу для формирования положительного отношения в обществе к лицам, вернувшимся из мест лишения свободы.
2.9. Привлекает, в зависимости от содержания рассматриваемого вопроса, к участию в заседаниях наблюдательной
комиссии лиц, не входящих в её состав.
3. Организация деятельности наблюдательной комиссии
3.1. В состав комиссии входят представители администрации городского поселения Фряново, ОВД, могут входить
по согласованию представители Управления Пенсионного фонда, социальной защиты населения, службы занятости,
фонда предпринимателей, благотворительных фондов.
3.2. Наблюдательная комиссия состоит из председателя и членов комиссии
3.3. Заседания наблюдательной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие,
и являются правомочными при присутствии большинства от списочного состава.
3.4. Председатель наблюдательной комиссии осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии в соответствии с их компетенцией.
3.5. Члены наблюдательной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов на заседаниях.
3.6. Решения наблюдательной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседаниях членов комиссии. Члены наблюдательной комиссии имеют право изложить особое мнение по рассматриваемому вопросу.
3.7. Решения наблюдательной комиссии имеют рекомендательный характер и рассматриваются соответствующими
учреждениями, организациями в установленном порядке.
3.8. Решения наблюдательной комиссии могут быть обжалованы в судебном порядке.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ.
12 августа 2011 года в 17.00 час. по адресу: Московская область, Щелковский район, пл. Ленина, д.4,
здание администрации (актовый зал) будут проводиться публичные слушания.
Цель проведения:
Выяснение мнения населения по проекту планировки производственного комплекса, расположенного по адресу:
Московская область, Щелковский район, п. Фряново, ул. Механизаторов, д.14.
На публичные слушания приглашаются жители городского поселения Фряново, граждане, проживающие на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки, правообладатели земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лица, законные интересы
которых могут быть нарушены в связи с реализацией данного проекта.
Замечания и предложения по данному вопросу направлять в администрацию городского поселения Фряново.
Администрация городского поселения Фряново
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Фряново Щелковского муниципального района Московской области в
соответствии с п.3 ст.31 Земельного кодекса Российской Федерации и на основании п.2 постановления главы
Щелковского муниципального района Московской области от 24.05.2011г. № 868 «Об утверждении материалов
предварительного согласования места размещения зданий и сооружений производственного (складского) назначения с левой стороны автодороги Фряново-Ботово, р.п. Фряново, Щелковский район» информирует население о
возможном или предстоящем предоставлении земельного участка ООО «Рось» для строительства зданий и сооружений производственного (складского) назначения на земельном участке, расположенном по адресу: Щелковский
район, п. Фряново, с левой стороны автодороги Фряново-Ботово (земли населенных пунктов). Общая площадь 1, 99
га, кадастровый номер 50:14:0000000:365.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Фряново Щелковского муниципального района Московской области в
соответствии с п.3 ст.31 Земельного кодекса Российской Федерации и на основании п.2 постановления главы
Щелковского муниципального района Московской области от 24.05.2011г. № 867 «Об утверждении материалов
предварительного согласования места размещения предприятия по производству трубопроводной арматуры с левой
стороны автодороги Фряново-Ботово, р.п. Фряново, Щелковский район» информирует население о возможном или
предстоящем предоставлении земельного участка ООО «КВО-АРМ» для строительства предприятия по производству трубопроводной арматуры на земельном участке, расположенном по адресу: Щелковский район, п. Фряново,
с левой стороны автодороги Фряново-Ботово (земли населенных пунктов). Общая площадь 1,95 га, кадастровый
номер 50:14:0000000:364.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА
ПЛАНИРОВКИ СВОБОДНОЙ ОТ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ВБЛИЗИ
Д.ГОЛОВИНО ЩЕЛКОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
20 июня 2011 года п. Фряново
Публичные слушания по проекту планировки СНТ «Волынское-2», расположенного на свободной от
застройки территории площадью 30,0га, вблизи д. Головино Щелковского района Московской области
(далее - Публичные слушания), назначены постановлением главы городского поселения Фряново от
24.05.2011г. № 92 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки свободной от застройки
территории, расположенной вблизи д. Головино Щелковского района Московской области» и проведены
в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 131–ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Фряново Щелковского муниципального района Московской области, утвержденным
Решением Совета депутатов городского поселения Фряново № 81/10 от 05.11.2009г., учитывая постановление главы городского поселения Фряново «О подготовке документации по планировке свободной
от застройки территории, расположенной вблизи дер. Головино Щелковского района Московской
области» от 11.02.2011 №26, положительные заключения государственных надзорных служб, а также
постановление главы городского поселения Фряново «О согласовании градостроительной проработки
размещения СНТ «Волынское-2» на земельном участке площадью 30,0га по адресу: Московская область,
Щелковский район, г.п. Фряново, вблизи д. Головино» от 17.01.2011 № 4.
Организатор публичных слушаний: глава городского поселения Фряново.
Официальная публикация: газета городского поселения Фряново «Поселок Фряново» № 6/31 от
06 июня 2011 года.
Дата, место и время проведения: 20 июня 2011 года по адресу: Московская область, Щелковский
район, п. Фряново, пл. Ленина, д.8, Дом культуры в 17.00 час.
Заказчик: председатель СНТ «Волынское-2» Стукалов А.В.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 3 человека.
Предложения и замечания по проекту планировки СНТ «Волынское-2», расположенного на свободной
от застройки территории площадью 30,0га, вблизи д. Головино Щелковского района Московской области не поступали.
При проведении публичных слушаний выступили: представители органов местного самоуправления.
Составлен протокол публичных слушаний от 20 июня 2011 года.
Комиссия, учитывая мнение выступивших участников публичных слушаний, рекомендует утвердить
проект планировки СНТ «Волынское-2», расположенного на свободной от застройки территории площадью 30,0га, вблизи д. Головино Щелковского района Московской области.
Председатель комиссии-Глава городского поселения Фряново Н.А.Тарычев
Секретарь комиссии - специалист 1 категории отдела архитектуры, землеустройства и благоустройства
администрации городского поселения Фряново Н.М.Дементьева
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО
РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ДАЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА УЧАСТКЕ ПО
АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЩЕЛКОВСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФРЯНОВО, ВБЛИЗИ Д. ГОЛОВИНО
22 июня 2011 года п. Фряново
Публичные слушания по проекту планировки территории для размещения ДНТ «Перспектива» на земельном участке площадью 19,4га
по адресу: Московская область, Щелковский район, городское поселение Фряново, вблизи д. Головино, (далее - Публичные слушания),
назначены постановлением главы городского поселения Фряново от
02.06.2011 года № 98 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории для размещения дачного строительства
на участке по адресу: Московская область, Щелковский район, г.п.
Фряново, вблизи д. Головино» и проведены в соответствии с п. 3 ч.
3 ст. 28 Федерального закона № 131–ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в городском поселении Фряново Щелковского
муниципального района Московской области, утвержденным Решением Совета депутатов городского поселения Фряново № 81/10 от
05.11.2009г., учитывая постановление главы городского поселения
Фряново «О подготовке документации по планировке территории для
размещения дачного строительства на участке по адресу: Московская область, Щелковский район, городское поселение Фряново,
вблизи дер. Головино» от 01.06.2011 № 97, учитывая положительные
заключения государственных надзорных служб, а также постановление главы Щелковского муниципального района «Об утверждении
материалов предварительного согласования места размещения
дачного некоммерческого товарищества «Перспектива» для ведения
дачного строительства вблизи д. Головино Щелковского района» от
22.10.2009 № 3132.
Организатор публичных слушаний: глава городского поселения
Фряново.
Экспозиция материалов: проект планировки территории,
предназначенной для размещения ДНТ «Перспектива» на участке
по адресу: Московская область, Щелковский район, городское поселение Фряново, вблизи дер. Головино.
Официальная публикация: газета городского поселения Фряново «Поселок Фряново» № 6/31 от 06 июня 2011 года.
Дата, место и время проведения: 22 июня 2011 года по адресу:
Московская область, Щелковский район, п. Фряново, пл. Ленина, д.8,
Дом культуры в 17.00 час.
Заказчик: председатель дачного некоммерческого товарищества
«Перспектива» Строева В.И.
Количество зарегистрированных участников публичных
слушаний: 9 человек.
Предложения по проекту планировки территории для размещения ДНТ «Перспектива» поступили от главы городского поселения
Фряново Тарычева Н.А.: проложить водопровод и канализацию от
сетей городского поселения Фряново, карьер благоустроить, тем
самым организовав зону отдыха. Составлен протокол от 22 июня
2011 года.
Комиссия, учитывая мнение выступивших участников публичных
слушаний, рекомендует утвердить проект планировки территории
для размещения ДНТ «Перспектива» на земельном участке площадью
19,4га по адресу: Московская область, Щелковский район, городское
поселение Фряново, вблизи д. Головино.
Председатель комиссии-Глава городского поселения Фряново
Н.А.Тарычев
Секретарь комиссии - специалист 1 категории отдела архитектуры,
землеустройства и благоустройства администрации городского поселения Фряново Н.М.Дементьева
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ ПО ВОПРОСУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
22 июня 2011 года п. Фряново
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка,
общей площадью 500 кв.м. с кадастровым номером 50:14:010204:53,
расположенного по адресу: Московская область, Щелковский район,
д. Бобры, «для ведения личного подсобного хозяйства» (далее - Публичные слушания), назначены постановлением главы городского
поселения Фряново от 03.06.2011г. № 99 «О проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» и проведены в соответствии со статьей 4 Федерального закона Российской Федерации
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 года № 191-ФЗ, п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального
закона № 131–ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о
порядке организации и проведения публичных слушаний в городском
поселении Фряново Щелковского муниципального района Московской области, утвержденным Решением Совета депутатов городского
поселения Фряново № 81/10 от 05.11.2009г.
Организатор публичных слушаний: глава городского поселения
Фряново.
Официальная публикация: газета городского поселения Фряново «Поселок Фряново» № 6/31 от 06 июня 2011 года.
Дата, место и время проведения: 22 июня 2011 года по адресу:
Московская область, Щелковский район, п. Фряново, пл. Ленина, д.8,
Дом культуры в 17.00 час.

Заказчик: Калинин Сергей Юрьевич.
Количество зарегистрированных участников публичных
слушаний: 9 человек.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
поступили от члена комиссии администрации городского поселения
Фряново Кудлай Е.В.: формируемый земельный участок не может
быть сформирован «для ведения личного подсобного хозяйства»,
так как к нему не возможен подъезд и подведение коммуникаций.
Сформировать его «для огородничества», примыкающий к основному
земельному участку. Составлен протокол от 22 июня 2011 года.
Учитывая высказанные замечания членов комиссии, принято
решение:
Отказать в установлении вида разрешенного использования
земельного участка, общей площадью 500 кв.м. с кадастровым
номером 50:14:010204:53, расположенного по адресу: Московская
область, Щелковский район, д. Бобры, «для ведения личного подсобного хозяйства».
Рекомендовать установить вид разрешенного использования земельного участка, общей площадью 500 кв.м. с кадастровым номером
50:14:010204:53, расположенного по адресу: Московская область,
Щелковский район, д. Бобры «для огородничества».
Председатель комиссии-Глава городского поселения Фряново
Н.А.Тарычев
Секретарь комиссии - специалист 1 категории отдела архитектуры,
землеустройства и благоустройства администрации городского поселения Фряново Н.М.Дементьева
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ПО УЛ. ПОВАРОВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
20 июня 2011 года п. Фряново
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории малоэтажного жилищного строительства по ул. Поварова
городского поселения Фряново Щелковского муниципального
района (далее - Публичные слушания), назначены постановлением
главы городского поселения Фряново от 13.05.2011г. № 88 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания
территории малоэтажного жилищного строительства по ул. Поварова городского поселения Фряново Щелковского муниципального
района» и проведены в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального
закона № 131–ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.5 ст. 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Фряново Щелковского муниципального района
Московской области, утвержденным Решением Совета депутатов
городского поселения Фряново № 81/10 от 05.11.2009г., учитывая
постановление главы городского поселения Фряново «О подготовке
документации по планировке территории малоэтажного жилищного
строительства по ул. Поварова городского поселения Фряново Щелковского района Московской области» от 07.07.2010 № 121.
Организатор публичных слушаний: глава городского поселения
Фряново.
Официальная публикация: газета городского поселения Фряново «Поселок Фряново» № 6/31 от 06 июня 2011 года.
Дата, место и время проведения: 20 июня 2011 года по адресу:
Московская область, Щелковский район, п. Фряново, пл. Ленина, д.8,
Дом культуры в 17.00 час.
Заказчик: администрация городского поселения Фряново.
Количество зарегистрированных участников публичных
слушаний: 3 человека.
Предложения и замечания по проекту планировки и межевания
территории малоэтажного жилищного строительства по ул. Поварова городского поселения Фряново Щелковского муниципального
района не поступали.
При проведении публичных слушаний выступили: представители
органов местного самоуправления. Составлен протокол публичных
слушаний от 20 июня 2011 года.
Комиссия, учитывая мнение выступивших участников публичных
слушаний, рекомендует утвердить проект планировки и межевания
территории малоэтажного жилищного строительства на земельном
участке, расположенном в северной части п. Фряново по ул. Поварова и граничащего: с севера, востока и юга – земли п. Фряново, с
запада – земли н.п. Новопареево.
Председатель комиссии-Глава городского поселения Фряново
Н.А.Тарычев
Секретарь комиссии - специалист 1 категории отдела архитектуры,
землеустройства и благоустройства администрации городского поселения Фряново Н.М.Дементьева
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ИЗМЕНЕНИЮ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
20 июня 2011 года п. Фряново
Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка общей площадью 900 кв.м., кадастровый
номер 50:14:010308:104, расположенного по адресу: Московская
область, Щелковский район, д. Старопареево, за домом №1, с «для
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства»
назначены постановлением главы городского поселения Фряново
от 25.05.2011г. № 95 «О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка

Приложение №1 к решению Совета депутатов городского поселения Фряново
«Об учреждении отчёта об исполнении бюджета городского поселения Фряново за 2010 год»
от 30.06.2011 г. №321/39
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО ЗА 2010 ГОД ПО КОДАМ
КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(тыс. рублей)
Код

с кадастровым номером 50:14:010308:104 с «для огородничества»
на «для ведения личного подсобного хозяйства» и проведены в
соответствии со статьей 4 Федерального закона № 191-ФЗ от
29.12.2004 года «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 131
– ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Фряново Щелковского муниципального района Московской
области, утвержденным Решением Совета депутатов городского
поселения Фряново № 81/10 от 05.11.2009г.
Организатор публичных слушаний: глава городского поселения
Фряново.
Официальная публикация: газета городского поселения Фряново «Поселок Фряново» № 6/31 от 06.06.2011 года.
Дата, место и время проведения: 20 июня 2011 года по адресу:
Московская область, Щелковский район, п. Фряново, пл. Ленина, д.8,
Дом культуры в 17.00 час.
Заказчик: Новикова Нина Васильевна
Количество зарегистрированных участников слушаний: 3
человека.
Предложения и замечания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка не поступали.
При проведении публичных слушаний выступили представители
органов местного самоуправления. Составлен протокол публичных
слушаний от 20 июня 2011 года.
Комиссия рекомендует изменить вид разрешенного использования земельного участка общей площадью 900 кв.м. с кадастровым
номером 50:14:010308:104, расположенного по адресу: Московская
область, Щелковский район, д. Старопареево, за домом 1, с «для
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».
Председатель комиссии-Глава городского поселения Фряново
Н.А.Тарычев
Секретарь комиссии - специалист 1 категории отдела архитектуры,
землеустройства и благоустройства администрации городского поселения Фряново Н. М.Дементьева

Решение Совета депутатов городского
поселения Фряново от 30.06.2011г. № 321/39
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского
поселения Фряново за 2010 год
Рассмотрев представленный администрацией городского
поселения Фряново отчет об исполнении бюджета городского
поселения Фряново за 2010 год, Совет депутатов городского поселения Фряново
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Фряново за 2010 год по доходам в сумме 81 119,0 тыс. рублей,
по расходам в сумме 81 141,8 тыс. рублей с превышением расходов
над доходами (дефицит бюджета городского поселения Фряново)
в сумме 22,8 тыс. рублей.
2. Утвердить:
2.1. доходы бюджета городского поселения Фряново за 2010 год
по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению
№ 1 к настоящему решению;
2.2. доходы бюджета городского поселения Фряново за 2010
год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся
к доходам бюджета, согласно приложению № 2 к настоящему
решению;
2.3. расходы бюджета городского поселения Фряново за 2010
год по ведомственной структуре расходов бюджета городского
поселения Фряново согласно приложению № 3 к настоящему
решению;
2.4. расходы бюджета городского поселения Фряново за 2010
год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению;
2.5. источники финансирования дефицита бюджета городского
поселения Фряново за 2010 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению
№ 5 к настоящему решению;
2.6. источники финансирования дефицита бюджета городского поселения Фряново за 2010 год 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;
2.7. отчет об использовании средств резервного фонда администрации городского поселения Фряново за 2010 год согласно
приложению № 7 к настоящему решению;
2.8. отчет о предоставленных в 2010 году муниципальным образованием городское поселение Фряново муниципальных гарантий
согласно приложению № 8 к настоящему решению;
2.9. отчет о муниципальных заимствованиях городского поселения Фряново за 2010 год согласно приложению № 9 к настоящему
решению;
2.10. отчет о состоянии муниципального долга городского
поселения Фряново по состоянию на 01.01.2010г. и 01.01.2011г.
согласно приложению № 10 к настоящему решению.
3. Администрации городского поселения Фряново при исполнении бюджета городского поселения Фряново в 2011 году учитывать
предложения, указанные в заключении контрольно-ревизионной
комиссии городского поселения Фряново.
Глава городского поселения Фряново Н.А.ТАРЫЧЕВ

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Прочие дотации бюджетам поселений

001

20201003100000151

25 250,0

001

20201999100000151

8 942,8

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей

001

20202008100000151

463,9

Наименование показателя

администратора
поступлений

доходов

Кассовое
исполнение

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

001

20203015100000151

555,0

1

2

3

4

Администрация городского поселения
Фряново

001

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

001

20204025100000151

15,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

001

20705000100000180

4 935,6

Доходы от продажи услуг, оказываемых
учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

001

30201050100000130

607,4

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений

001

30302050100000180

39,3

Невыясненные поступления муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов
местного самоуправления поселений

001

30398050100000180

316,9

Администрация Щелковского муниципального района

001

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

11105010100000120

5 906,5

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

001

11406014100000430

2 490,9

Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий

001

59 714,7

10804020010000110

140,7

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 автономных учреждений, а также земельных участков
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

001

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

001

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

001

11107015100000120

137,5

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

001

11705050100000180

2 454,4

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001

20201001100000151

13 092,0

11105025100000120

11105035100000120

622,4

2 141,8

8 397,4

Продолжение на стр.12
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Окончание. Начало на стр.11
Министерство имущественных отношений
Московской области
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
Федеральная налоговая служба

011

011

5,2

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000

8 813,4

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

1 11 05000 00 0000 120

8 675,9

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 11 05010 10 0000 120

5 911,7

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 автономных учреждений, а также
земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

1 11 05025 10 0000 120

622,4

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

1 11 05035 10 0000 120

2 141,8

Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий

1 11 07000 00 0000 120

137,5

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

1 11 07015 10 0000 120

137,5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНОЙ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

1 14 00000 00 0000 000

2 490,9

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

1 14 06000 00 0000 430

2 490,9

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

1 14 06014 10 0000 430

2 490,9

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 17 00000 00 0000 000

2 454,4

Прочие неналоговые доходы

1 17 05000 00 0000 180

2 454,4

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

1 17 05050 10 0000 180

2 454,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000

53 254,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 02 00000 00 0000 000

48 318,7

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

2 02 01000 00 0000 151

47 284,8

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

2 02 01001 10 0000 151

13 092,0

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

2 02 01003 10 0000 151

25 250,0

2 02 01999 10 0000 151

8 942,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

2 02 02000 00 0000 151

463,9

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей

2 02 02008 10 0000 151

463,9

49,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

2 02 03000 00 0000 151

555,0

81 119,0

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

2 02 03015 10 0000 151

555,0

2 02 04000 00 0000 151

15,0

2 02 04025 10 0000 151

15,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 07 00000 00 0000 000

4 935,6

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

2 07 05000 10 0000 180

4 935,6

ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3 00 00000 00 0000 000

963,6

РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

3 02 00000 00 0000 000

607,4

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

3 02 01050 10 0000 130

607,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3 03 00000 00 0000 000

356,2

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений

3 03 02050 10 0000 180

39,3

Невыясненные поступления муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений

3 03 98050 10 0000 180

316,9

13 001,7

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

10102021010000110

7 545,5

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг,
страховых выплат по договорам добровольного
страхования жизни, заключенным на срок менее
5 лет, в части превышения сумм страховых
взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную
исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках
(за исключением срочных пенсионных вкладов,
внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде
материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств
(за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое
строительство или приобретение жилья)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по стакам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
поселений
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
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
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый
на территориях поселений

182

182

182

10102022010000110

10102030010000110

4,1

192,3

10102040010000110

10601030100000110

10606013100000110

49,0
49,0

13,1

182

1 09 00000 00 0000 000

49,0

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской
Федерации

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1 09 04000 00 0000 110

182

182

140,7

1 09 04050 10 0000 110

5,2

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных в виде дивидендов от долевого
участия в деятельности организаций

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

1 08 04020 01 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января
2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

11105010100000120

182

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1,3

1 093,2

2 901,9

Налоги на имущество

Прочие дотации бюджетам поселений

182

182

10606023100000110

1 201,3

10904050100000110

ДОХОДЫ, ВСЕГО

Приложение №2 к решению Совета депутатов городского поселения Фряново
«Об учреждении отчёта об исполнении бюджета городского поселения
Фряново за 2010 год» от 30.06.2011 г. №321/39
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО ЗА 2010 ГОД ПО КОДАМ
ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА
(тыс. рублей)
Наименование показателя

Код бюджетной
классификации

Кассовое
исполнение

1

2

3

ДОХОДЫ, ВСЕГО

81 119,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000

26 901,1

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

7 756,3

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01 0000 110

7 756,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде
дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

1 01 02010 01 0000 110

13,1

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

1 01 02021 01 0000 110

7 545,5

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

1 01 02022 01 0000 110

4,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых
выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых
взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам
в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных
на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств
(за исключением материальной выгоды, полученной от экономии
на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на
новое строительство или приобретение жилья)

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02040 01 0000 110

1,3

5 196,4

1 06 01000 00 0000 110

1 093,2

1 06 01030 10 0000 110

1 093,2

1 06 06000 00 0000 110

4 103,2

1 06 06013 10 0000 110

2 901,9

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
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)

1

1 06 06023 10 0000 110

1 201,3

1 08 00000 00 0000 000

140,7

1 08 04000 01 0000 110

140,7

Код бюджетной классификации
ГРБС

РЗ, ПР

ЦСР

ВР

2

3

4

5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО

001

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Кассовое
исполнение
6
79 571,5

001

0100

14 588,0

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и органа местного
самоуправления

001

0102

1 006,2

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

001

0102

Глава муниципального образования

1 06 00000 00 0000 000

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

Приложение №3 к решению Совета депутатов городского поселения Фряново
«Об учреждении отчёта об исполнении бюджета городского поселения
Фряново за 2010 год» от 30.06.2011 г. №321/39
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО ЗА 2010 ГОД
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО
(тыс. рублей)

192,3

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

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

Наименование показателя

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по стакам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселений

Иные межбюджетные трансферты

0020000

001

0102

0020300

Выполнение функций органами местного
самоуправления

001

0102

0020300

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

001

0104

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

001

0104

Центральный аппарат

1 006,2
1 006,2
500

1 006,2

11 949,4

0020000

11 949,4

001

0104

0020400

Выполнение функций органами местного
самоуправления

001

0104

0020400

11 949,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов

001

0107

Проведение выборов и референдумов

001

0107

0200000

250,0

Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования

001

0107

0200002

250,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления

001

0107

0200002

500

11 949,4
250,0

500

250,0

Продолжение на стр.13
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Продолжение. Начало на стр.12
Другие общегосударственные вопросы

Комплектование книжных фондов библиотек городских
и сельских поселений

001

0801

4500603

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

0801

4500603

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

001

0801

4508500

Прочие расходы

001

0801

4508500

Периодическая печать и издательства

001

0804

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти

001

0804

4570000

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

001

0804

4578500

001

0804

4578500

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
и средств массовой информации

001

0806

Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты

001

0806

4520000

1 121,3

555,0

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

001

0806

4529900

1 121,3

166,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

0806

4529900

117,1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ

001

0900

Физическая культура и спорт

001

0908

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

001

0908

4820000

7 579,2

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

001

0908

4829900

7 579,2

117,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

0908

4829900

117,1

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия

001

0908

5120000

49,2

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма

001

0908

5129700

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

0908

5129700

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

001

1000

001

0114

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

001

0114

0900200

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

0114

0900200

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

001

0114

0920000

1 033,7

001

0114

0920300

1 033,7

001

0114

0920300

Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

001

1 382,4
348,7
500

500

0200

348,7

1 033,7
555,0

001

0203

Руководство и управление в сфере установленных
функций

001

0203

0010000

555,0

555,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001

0203

0013600

555,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления

001

0203

0013600

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001

0300

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

001

0309

Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий

001

0309

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
техногенного характера

001

Выполнение функций органами местного
самоуправления

001

Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности

001

Реализация других функций,связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

001

0314

2470000

Выполнение функций органами местного
самоуправления

001

0314

2470000

0309
0309

500

2180000

117,1

2180100
2180100

500

0314

49,2

Пенсионное обеспечение
500

49,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

001

0400

12 833,6

Транспорт

001

0408

8 469,0

Автомобильный транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного
транспорта

Субсидии юридическим лицам

001

0408

3030000

001

0408

3030200

Субсидии юридическим лицам

001

0408

3030200

Дорожное хозяйство

001

0409

Дорожное хозяйство

001

0409

Содержание автомобильных дорог общего
пользования

001

Выполнение функций органами местного
самоуправления

8 469,0
8 469,0

001

1001

001

1001

4910000

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

001

1001

4910100

Социальные выплаты

001

1001

4910100

Социальное обеспечение населения

001

1003
1040200

1003

1040200

2 026,0

Оказание других видов оциальной помощи

001

1003

5058600

3150000

2 026,0

Социальные выплаты

001

1003

5058600

0409

3150203

2 026,0

001

1003

5221504

001

0409

3150203

Другие вопросы в области национальной экономики

001

0412

Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства

001

0412

001

0412

3380000

001

0412

3400300

Выполнение функций органами местного
самоуправления

001

0412

3400300

Транспортировка умерших в морг, не имеющих супруга, близких и иных родственников, а также умерших
иных категорий для производства судебно-медицинской
экспертизы

001

0412

8060100

Выполнение функций органами местного
самоуправления

001

0412

8060100

500

Социальные выплаты

001

1003

5221504

2 338,6

Целевые программы муниципальных образований

001

1003

7950000

1 931,5

Социальные выплаты

001

1003

7950000

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО

002

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1 931,5
332,9

500

332,9

74,2

Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилого фонда
Субсидии юридическим лицам

001
001
001

0501
0501
0501

3500000
3500200
3500200

006

0021100

8 274,8

002

0103

0021100

192,1

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО

003

001

0501

3500300

Субсидии юридическим лицам

001

0501

3500300

006

119,8

001

0501

3500300

500

7 962,9

Коммунальное хозяйство

001

0502

Поддержка коммунального хозяйства

001

0502

3510000

3 376,4

Мероприятия в области коммунального хозяйства

001

0502

3510500

3 376,4

Выполнение функций органами местного
самоуправления

Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного
самоуправления

Озеленение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Организация и содержание мест захоронения

Центральный аппарат

003

0106

0020400

Выполнение функций органами местного
самоуправления

003

0106

0020400

0106

0022500

10 644,4

003

0106

0022500

6000100

001

0503

6000300

001

0503

6000300

001

0503

6000400

Выполнение функций органами местного
самоуправления

001

0503

6000400

Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений

001

0503

6000500

Выполнение функций органами местного
самоуправления

6000500

5 739,2

11,8
523,1

500

523,1

500

30,0

500

374,6

30,0

Приложение №4 к решению Совета депутатов городского поселения Фряново
«Об учреждении отчёта об исполнении бюджета городского поселения
Фряново за 2010 год» от 30.06.2011 г. №321/39
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО ЗА 2010 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(тыс. рублей)

374,6

4 500,6
500

Наименование показателя

Код бюджетной
классификации

1

2

0503
0700

28,9

Молодежная политика и оздоровление детей

001

0707

28,9

РАСХОДЫ, ВСЕГО

Организационно-воспитательная работа с молодежью

001

0707

4310000

28,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Проведение мероприятий для детей и молодежи

001

0707

4310100

28,9

Выполнение функций органами местного
самоуправления

001

0707

4310100

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

001

0800

19 931,7

001

0801

18 355,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
и средств массовой информации

001

0801

4400000

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

001

0801

4409900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

0801

4409900

0801

11,8
500

5 739,2
500

001

001

534,9

81 141,8

001

Музеи и постоянные выставки

556,4

РАСХОДЫ, ВСЕГО

ОБРАЗОВАНИЕ

Культура

500

0020000

003

6000100

556,4

0106

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0503

479,0

003

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

0503

479,0
500

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

354,0

001

1 035,4

534,9

3 022,4

001

216,5

0106

006

10 644,4

216,5
005

003

500

6000000

216,5

534,9

3510500

0503

005

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

3510500

0503

216,5

534,9

0502

001

3,0

0100

0502

001

3,0

003

001

Благоустройство
Выполнение функций органами местного самоуправления

3 376,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

001

Благоустройство

Уличное освещение

8 082,7

005

0020000

0103

Мероприятия в области жилищного хозяйства

804,0

0103

002

192,1

804,0
005

002

Вы полн е н ие ф у н к ций ор ганами ме с тно го с ам оу пра вле н ия

8 274,8

187,9

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

Председатель представительного органа муниципального образования

22 295,6

187,9
005

1 035,4

0020400

0500

187,9

0103

0020400

0501

165,3

002

0103

001

165,3
001

1 035,4

0103

001

165,3

0100

002

Жилищное хозяйство

7 579,2

002

002

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

001

1 035,4

Выполнение функций органами местного
самоуправления

74,2

1 121,3

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

Центральный аппарат
500

001

1 240,0

1003

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

455,4

187,9

001

Выполнение функций органами местного
самоуправления

455,4
006

1 427,9

001

3380000

455,4

7 744,5

Социальные выплаты

2 026,0

766,2

7 744,5

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

500

013

1 121,3

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
долгосрочной целевой программы Московской области
"Жилище" на 2009-2012 годы

15,0
766,2

455,4

8 469,0

006

15,0
001

500

4 500,6

28,9

12 782,8
12 782,8
001

4410000

12 782,8
2 487,6

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

001

0801

4419900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

0801

4419900

Библиотеки

001

0801

4420000

2 303,4

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

001

0801

4429900

2 303,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

0801

4429900

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

001

0801

4500000

2 487,6
001

001

Кассовое
исполнение

2 487,6

2 303,4
781,2

3

4

81 141,8

555,0

01

16 158,3

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и органа местного
самоуправления

0102

1 006,2

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

0103

1 035,4

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

0104

11 949,4

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

0106

534,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

250,0

Другие общегосударственные вопросы

0114

1 382,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

в т.ч. за счет субвенций,
предоставленных для обеспечения осуществления
отдельных государственных
полномочий, переданных
федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации

02

555,0

555,0

0203

555,0

555,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

166,3

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

117,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Продолжение на стр.14
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Приложение №9 к решению Совета депутатов городского поселения Фряново
«Об учреждении отчёта об исполнении бюджета городского поселения
Фряново за 2010 год» от 30.06.2011 г. №321/39
ОТЧЕТ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФРЯНОВО ЗА 2010 ГОД

Продолжение. Начало на стр.13
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

49,2

04

12 833,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт

0408

8 469,0

Дорожное хозяйство

0409

2 026,0

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

2 338,6

05

22 295,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1. Привлечение муниципальных заимствований
Виды заимствований

Объем привлечения средств в 2010 году
(тыс.рублей)

1

2

3

1

Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных
бумаг

0,00

2

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

0,00

№ п/п

Жилищное хозяйство

0501

8 274,8

Коммунальное хозяйство

0502

3 376,4

Благоустройство

0503

10 644,4

07

28,9

0707

28,9

08

19 931,7

Культура

0801

18 355,0

Периодическая печать и издательства

0804

455,4

0806

1 121,3

№ п/п

ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
и средств массовой информации
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ

09

7 744,5

0908

7 744,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

1 427,9

Пенсионное обеспечение

1001

187,9

Социальное обеспечение населения

1003

1 240,0

Физическая культура и спорт

3

администратора
источника финансирования

источника финансирования

Кассовое исполнение

3

4

1

2

Администрация городского поселения Фряново

001

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

001

01050201100000510

-81 119,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

001

01050201100000610

81 141,8

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ВСЕГО

22,8

Приложение №6 к решению Совета депутатов городского поселения Фряново
«Об учреждении отчёта об исполнении бюджета городского поселения Фряново за 2010 год»
от 30.06.2011 г. №321/39
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО
ЗА 2010 ГОД ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
(тыс. рублей)

1

2

Кассовое исполнение
3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА, ВСЕГО

22,8

Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

01 00 00 00 00 0000 000

22,8

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

22,8

01 05 00 00 00 0000 500

-81 119,0

01 05 02 01 10 0000 510

-81 119,0

01 05 00 00 00 0000 600

81 141,8

01 05 02 01 10 0000 610

81 141,8

Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение №7 к решению Совета депутатов городского поселения Фряново
«Об учреждении отчёта об исполнении бюджета городского поселения
Фряново за 2010 год» от 30.06.2011 г. №321/39
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО ЗА 2010 ГОД
№
п/п

Код бюджетной
классификации расходов

Дата

№ распоряжения
(постановления)

Сумма, руб.

Направление средств

1

2

3

4

5

6

1

001-0801-4508500-013

27.02.2010

69

2 000,00

Премирование за многолетний добросовестный труд Бурдейную Т.А.

2

001-0801-4508500-013

02.03.2010

36

2 902,60

Премирование за многолетний добросовестный труд Мариночеву Е.А.

3

001-0801-4508500-013

09.03.2010

9

2 000,00

Премирование в связи с юбилейной
датой Кузнецову А.М.

4

001-0801-4508500-013

19.03.2010

42

2 902,60

Премирование за многолетний добросовестный труд Герасимову В.Н.

5

001-0801-4508500-013

25.03.2010

16

1 000,00

Премирование в связи с профессиональным праздником День работника культуры

6

001-0801-4508500-013

21.04.2010

23

2 902,60

Премирование в связи с юбилейной
датой Комарову Т.М.

7

001-0801-4508500-013

05.05.2010

26

2 902,60

Премирование в связи с юбилейной
датой Деньгову Л.А.

8

001-0309-2180100-500

01.07.2010

38

48 508,68

Проведение мероприятий по
ликвидации последствий урагана
13.06.2010г.

9

001-0309-2180100-500

13.07.2010

39

62 789,30

Проведение мероприятий по
ликвидации последствий урагана
13.06.2010г.

10

001-0801-4508500-013

13.09.2010

46

2 902,60

Премирование за многолетний
добросовестный труд и в связи с юбилейной датой Кучерову Л.И.

11

001-0801-4508500-013

08.11.2010

52

2 000,00

Награждение в связи с Днем участковых уполномоченных милиции

Итого:

132 810,98

Приложение №8 к решению Совета депутатов городского поселения Фряново
«Об учреждении отчёта об исполнении бюджета городского поселения
Фряново за 2010 год» от 30.06.2011 г. №321/39
ОТЧЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В 2010 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФРЯНОВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
№ п/п

Дата, № договора о
предоставлении муниципальной гарантии

1

2

1

Объем погашения средств в 2010 году
(тыс.рублей)

1

2

3

1

Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных
бумаг

0,00

2

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

0,00

Наименование гаранта, принципала,
бенефициара

Сумма обязательств по муниципальной гарантии (тыс. рублей)

3

4

Муниципальным образованием городское поселение Фряново муниципальные
гарантии в 2010году не предоставлялись

0,00

Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций

0,00

Приложение №10 к решению Совета депутатов городского поселения Фряново
«Об учреждении отчёта об исполнении бюджета городского поселения
Фряново за 2010 год» от 30.06.2011 г. №321/39
ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФРЯНОВО ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2010Г.
№
п/п

Наименование долгового обязательства

Объем долга (тыс.руб.)

Срок погашения

1

2

3

4

1

Муниципальные гарантии, предоставленные муниципальным
образованием городское поселение Фряново

1626,60

2009 г.

ИТОГО

22,8

Код бюджетной
классификации

Виды заимствований

3

Код

Наименование показателя

0,00

2. Погашение муниципальных заимствований

Приложение №5 к решению Совета депутатов городского поселения Фряново
«Об учреждении отчёта об исполнении бюджета городского поселения
Фряново за 2010 год» от 30.06.2011 г. №321/39
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФРЯНОВО ЗА 2010 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
(тыс. рублей)
Наименование показателя

Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций

1626,60

Отчет о состоянии муниципального долга городского поселения Фряново
по состоянию на 01.01.2011г.
№
п/п

Наименование долгового обязательства

Объем долга (тыс.руб.)

Срок погашения

1

2

3

4

1

Муниципальные гарантии, предоставленные муниципальным
образованием городское поселение Фряново

1626,60

2009 г.

ИТОГО

1626,60

Решение Совета депутатов городского поселения Фряново от 30.06.2011г. №322/39
О принятии Порядка принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги организаций коммунального комплекса, муниципальных предприятий и учреждений на территории
городского поселения Фряново Щелковского муниципального района
Рассмотрев представленный проект нормативного правового акта, Совет депутатов городского
поселения Фряново
РЕШИЛ:
1. Принять нормативный правовой акт – Порядок принятия решений об установлении цен (тарифов)
на услуги организаций коммунального комплекса, муниципальных предприятий и учреждений на территории городского поселения Фряново Щелковского муниципального района (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию Совета депутатов по
вопросам муниципальной собственности, экономики и местных финансов (Коняхина Н.М.)
Глава городского поселения Фряново Н.А.ТАРЫЧЕВ
УТВЕРЖДЕН Решением Совета депутатов городского поселения Фряново
от 30.06.2011г.№322/39
Порядок принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги организаций коммунального комплекса, муниципальных предприятий и учреждений на территории городского
поселения Фряново Щелковского муниципального района Московской области
1. Общие положения
1.1. Порядок принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги организаций коммунального комплекса, муниципальных предприятий и учреждений на территории городского поселения
Фряново Щелковского муниципального района Московской области (далее - Порядок) разработан с
целью создания единого подхода по решению вопросов регулирования цен (тарифов), отнесенных к
компетенции органов местного самоуправления в соответствии с Жилищным кодексом, Федеральным
законам от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законам от 30.12.2004 N210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 27.07.2010 N190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом
Московской области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской
области», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.08.2009 N 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», Уставом городского поселения Фряново.
1.2. Настоящий Порядок определяет порядок расчета, рассмотрения, регулирования и установления цен (тарифов) на услуги организаций коммунального комплекса и муниципальных предприятий
и учреждений городского поселения Фряново.
1.3. Используемые в настоящем Порядке понятия означают следующее:
- цена (тариф) на услуги - стоимость единицы услуг;
- прейскурант – сборник цен (тарифов);
- хозяйствующие субъекты – предприятия и организации независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности;
- регулирование цен (тарифов) – предусмотренное нормативными правовыми актами воздействие
регулирующих органов (органов местного самоуправления в соответствии со своей компетенцией)
на уровень цен (тарифов), применяемых хозяйствующими субъектами.
- установление цен (тарифов) - фиксирование величины цен (тарифов), в том числе их
изменение;
2. Органы, осуществляющие регулирование цен (тарифов) на территории городского поселения
Фряново (органы регулирования).
2.1. Регулирование цен (тарифов) на услуги организаций коммунального комплекса и услуги
муниципальных предприятий и учреждений осуществляют Совет депутатов городского поселения
Фряново (далее – Совет депутатов), глава городского поселения Фряново и администрация городского поселения Фряново (далее – администрация).
2.2 Совет депутатов осуществляет следующие полномочия в области регулирования цен (тарифов):
- утверждает в соответствии с документами территориального планирования городского поселения
Фряново программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- утверждает инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию
систем коммунальной инфраструктуры;
- устанавливает надбавки к ценам (тарифам) для потребителей;
- устанавливает систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
- осуществляет иные полномочия в области регулирования цен (тарифов), определяемые федеральными законами, законами Московской области, нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления.
2.3. Администрация осуществляет следующие полномочия в области регулирования цен (тарифов):
2.3.1. В отношении организаций коммунального комплекса независимо от их организационноправовой формы:
- рассматривает проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по
развитию систем коммунальной инфраструктуры;
- публикует информацию о тарифах и надбавках, об инвестиционных программах организаций
коммунального комплекса, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ в офици-
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альных средствах массовой информации городского поселения
Фряново;
- участвует в разработке проектов договоров, заключаемых в
целях развития систем коммунальной инфраструктуры;
- заключает с организациями коммунального комплекса договоры в целях развития систем коммунальной инфраструктуры,
определяющие условия выполнения инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса;
- осуществляет мониторинг выполнения инвестиционных программ;
- принимает решения и выдает предписания в пределах своих
полномочий, установленных действующим законодательством,
которые обязательны для исполнения организациями коммунального комплекса;
- запрашивает информацию у организаций коммунального комплекса, предусмотренную действующим законодательством;
- согласовывает в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решение
концедента о заключении концессионного соглашения и конкурсную документацию в части долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций коммунального комплекса;
- в случае изменения установленных предельных индексов в
среднем по муниципальным образованиям органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов и надбавок в соответствии с предельными индексами,
установленными федеральным органом исполнительной власти в
области регулирования тарифов и надбавок, приводит установленные надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствие с предельными индексами
в среднем по муниципальным образованиям в срок не позднее
одного календарного месяца со дня вступления в силу актов об
изменении установленных предельных индексов в среднем по
муниципальным образованиям;
- осуществляет оценку доступности для граждан прогнозируемой
платы за коммунальные услуги;
- осуществляет контроль за правильностью применения тарифов
на услуги организаций коммунального комплекса;
2.3.2. В отношении муниципальных предприятий и учреждений,
за исключением организаций, указанных в п.п. 2.3.1. настоящего
Порядка:
- запрашивает у муниципальных предприятий и учреждений
информацию, необходимую для принятия решения по установлению тарифов;
- проводит экономический анализ обоснованности тарифов и
выносит свои предложения на рассмотрение главе городского
поселения Фряново;
- публикует информацию о тарифах муниципальных предприятий
и учреждений в официальных средствах массовой информации
городского поселения Фряново;
- осуществляет контроль за правильностью применения тарифов
на услуги муниципальных предприятий и учреждений;
- осуществляет иные полномочия в области регулирования цен
(тарифов), определяемые федеральными законами, законами
Московской области, нормативно-правовыми актами органов
местного самоуправления;
2.4. Глава городского поселения Фряново осуществляет следующие полномочия в области регулирования цен (тарифов):
2.4.1. В отношении организаций коммунального комплекса независимо от их организационно-правовой формы:
- утверждает техническое задание для разработки инвестиционной программы организаций коммунального комплекса;
- принимает решение об установлении цен (тарифов) на услуги,
оказываемые организациями коммунального комплекса, если иное
не предусмотрено действующим законодательством.
- принимает решение об установлении надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным органом
регулирования субъекта Российской Федерации для городского
поселения Фряново, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального
комплекса на подключение;
2.4.2. В отношении муниципальных предприятий и учреждений,
за исключением организаций, указанных в п.п. 2.3.1. настоящего
Порядка:
- принимает решение об установлении цен (тарифов) на услуги,
оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями,
если иное не предусмотрено действующим законодательством.
3. Основные принципы установления цен (тарифов)
Основными принципами установления цен (тарифов) на услуги
являются:
- баланс интересов поставщиков и потребителей услуг;
- компенсация экономически обоснованных расходов хозяйствующих субъектов по оказанию услуг;
- доступность услуг для граждан и юридических лиц;
- открытость и доступность информации о тарифах на услуги и
о порядке их утверждения потребителям услуг.
4. Основания для установления тарифов
Основаниями для установления тарифов на услуги являются:
4.1. Изменение более чем на 5 процентов расходов по услугам,
оказываемым муниципальными унитарными предприятиями и
учреждениями, по сравнению с расходами, принятыми при установлении действующих тарифов.
4.2. Изменение более чем на 5 процентов суммы налогов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.3. Принятие администрацией долгосрочных целевых программ
производственного развития и технического перевооружения муниципальных унитарных предприятий и учреждений.
4.4. Появление новых муниципальных предприятий и учреждений в соответствующей сфере услуг.
4.5. Результаты проверки хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений администрацией городского
поселения Фряново или по её поручению экспертной организацией.
5. Порядок разработки и установления тарифов на услуги
5.1. Рассмотрение вопросов об установлении тарифов на услуги
осуществляется по инициативе хозяйствующих субъектов или
администрации городского поселения Фряново.
5.2. Тарифы на услуги организаций коммунального комплекса
устанавливаются в порядке, определенном федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса»,постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 «Об основах
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».
5.3. Тарифы на услуги муниципальных предприятий и учреждений, за исключением организаций, указанных в п.5.2 настоящего
Порядка, если иное не предусмотрено действующим законодательством, устанавливаются в следующем порядке:
5.3.1. Муниципальные предприятия и учреждения представляют в администрацию городского поселения Фряново следующие
документы:
- письменное обращение руководителя организации о необходимости утверждения тарифов на услуги;
- бухгалтерскую отчетность организации на последнюю отчетную дату;
- плановую калькуляцию затрат по каждому виду оказываемых
услуг;
- пояснительную записку, содержащую экономическое обоснование предлагаемого уровня тарифов на услуги. В пояснительной
записке по определенным видам платных услуг могут быть даны
предложения по установлению льготных тарифов на услуги для
отдельных категорий граждан.
5.3.2. При необходимости администрация может запросить
другие обосновывающие документы.
5.4. При получении представляемых муниципальным предпри-

ятием или учреждением документов Комиссия по рассмотрению
цен (тарифов), подлежащих регулированию органами местного
самоуправления городского поселения Фряново (далее – Комиссия), состав которой утверждается распоряжением администрации
городского поселения Фряново, в течение 30 рабочих дней проводит экономический анализ предложенных цен (тарифов) на услуги
и выносит мотивированное заключение об установлении новых
или об отказе в пересмотре действующих цен (тарифов). В случае
положительного заключения решение Комиссии направляется
главе городского поселения Фряново для принятия решения об
установлении цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий
и учреждений.
6. Сроки установления и действия тарифов
6.1. Установление тарифов осуществляется на срок не менее
одного года. Изменение тарифов в течение года возможно в исключительных случаях и по основаниям, установленным разделом
4 настоящего Положения.
Решение Совета депутатов городского поселения Фряново
от 30.06.2011г. № 323/39
Об отмене Решения Совета депутатов городского поселения Фряново № 174/22 от 28.05.2010г.
Совет депутатов городского поселения Фряново
РЕШИЛ:
Решение Совета депутатов городского поселения Фряново
№ 174/22 от 28.05.2010г. «О принятии нормативного правового
акта – Порядка принятия решений об установлении цен (тарифов)
на услуги организаций коммунального комплекса, муниципальных предприятий и учреждений городского поселения Фряново
Щелковского муниципального района Московской области - отменить.
Глава городского поселения Фряново Н.А.ТАРЫЧЕВ
Решение Совета депутатов городского поселения Фряново
от 30.06.2011г. №324/39
О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по
оплате труда рабочих муниципальных учреждений городского
поселения Фряново
Руководствуясь решениям Совета депутатов от 28.06.2007г.
№ 267/19 «Об утверждении Порядка оплаты труда работников
муниципальных учреждений городского поселения Фряново»,
в соответствии с Законом Московской области от 01.07.2007г.
№73/2007-ОЗ «О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки
по оплате труда рабочих государственных учреждений Московской
области», Совет депутатов городского поселения Фряново
РЕШИЛ:
1. Установить минимальную тарифную ставку первого разряда
тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений городского поселения Фряново с 1 июня 2011 года в размере
5060 рублей в месяц.
2. Установить максимальное соотношение тарифной ставки
первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих и наибольшего должностного оклада руководителя муниципального
учреждения городского поселения Фряново по отраслевым системам труда в размере 1:3,0.
Глава городского поселения Фряново Н.А.ТАРЫЧЕВ
Решение Совета депутатов городского поселения Фряново
от 30.06.2011г. №325/39
О принятии Положения о порядке привлечения граждан к
выполнению на добровольной основе социально значимых
работ для городского поселения Фряново
Рассмотрев представленный проект нормативного правового
акта, Совет депутатов городского поселения Фряново РЕШИЛ:
1. Принять нормативный правовой акт – Положение о порядке
привлечения граждан к выполнению на добровольной основе
социально значимых работ для городского поселения Фряново
(Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на комиссию Совета депутатов городского поселения Фряново по
социальным вопросам (Савушкина Н.С.)
Глава городского поселения Фряново Н.А.ТАРЫЧЕВ
Утверждено Решением Совета депутатов городского
поселения Фряново от 30.06.2011г. № 325/39
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН К ВЫПОЛНЕНИЮ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РАБОТ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.
17 п.2 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Фряново и определяет
порядок привлечения граждан к выполнению на добровольной
основе социально значимых для городского поселения Фряново
работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного
значения.
1.2. Настоящее Положение не распространяется на случаи
мобилизации трудоспособного населения городского поселения
Фряново для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, осуществляемых при введении на всей территории
Российской Федерации или в ее отдельных местностях, включая
территорию городского поселения Фряново, режима чрезвычайного положения по основаниям и в порядке, установленным
Федеральным конституционным законом «О чрезвычайном положении».
1.3. Привлечение граждан к выполнению социально значимых
работ осуществляется на основе принципов законности, добровольности, безвозмездности, соблюдения прав и свобод человека
и гражданина.
1.4. Под социально значимыми работами в настоящем Положении понимаются работы (в том числе дежурства), не требующие
специальной профессиональной подготовки, осуществляемые в
целях решения следующих вопросов местного значения в границах
городского поселения Фряново:
1.4.1. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах поселения;
1.4.2. участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
1.4.3. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах населённых пунктов поселения;
1.4.4. создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения;
1.4.5. организация благоустройства и озеленения территории
поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов поселения;
1.5. Привлечение местного населения к работам, осуществляемым в целях решения иных вопросов местного значения городского
поселения Фряново, не допускается.
1.6. К выполнению на добровольной основе социально значимых
работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные
жители городского поселения Фряново в свободное от основной
работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем
один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.
1.7. Местное население не может привлекаться к опасным для
жизни и здоровья работам.
1.8. Финансирование расходов по организации и проведению
социально значимых работ осуществляется за счет средств местного бюджета.
2. Цели привлечения местного населения к выполнению социально значимых работ
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2.1. Целями привлечения местного населения к выполнению
социально значимых работ являются:
1) удовлетворение потребностей населения городского поселения Фряново в создании и (или) поддержании безопасных условий
жизнедеятельности и благоприятной среды обитания;
2) повышение уровня социальной активности и социальной ответственности местного населения;
3) сознательное участие местного населения в решении вопросов местного значения в интересах городского поселения Фряново
при минимизации затрат.
3. Организация и проведение социально значимых работ
3.1. Решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для городского поселения
Фряново работ принимается главой городского поселения Фряново, оформляется постановлением и вступает в силу со дня его
официального опубликования. При этом официальное опубликование должно быть осуществлено не позднее, чем за 10 дней до
начала работ.
Постановление главы городского поселения Фряново должно
содержать:
- вопрос местного значения городского поселения Фряново,
в целях решения которого организуются социально значимые
работы;
- время, место и планируемые сроки проведения работ;
- перечень видов работ и порядок их проведения;
- затраты на организацию и проведение социально значимых
работ, порядок и источники их финансирования;
- структурное подразделение и должностное лицо администрации городского поселения Фряново, ответственные за организацию
и проведение социально значимых работ.
3.2. С инициативой проведения социально значимых работ
могут выступать Совет депутатов, администрация городского поселения Фряново, граждане по результатам проведения собраний,
публичных слушаний.
3.3. Решение о привлечении местного населения к участию в
социально значимых работах может быть принято на основании
индивидуального или коллективного обращения граждан, проживающих на территории городского поселения Фряново, обращающихся с инициативой организации социально значимых работ
с привлечением к участию в них местного населения и изъявляющих
готовность в них участвовать.
3.4. Организация и материально-техническое обеспечение
проведения социально значимых работ осуществляются администрацией городского поселения Фряново.
3.5. Администрация городского поселения Фряново:
- обеспечивает оповещение жителей городского поселения
Фряново о видах социально значимых работ, времени и местах их
проведения, местах сбора граждан;
- принимает заявки граждан на участие в социально значимых
работах;
- осуществляет регистрацию участников социально значимых
работ, проверяя соблюдение требований, предусмотренных настоящим Положением;
- обеспечивает участников социально значимых работ необходимым инвентарем;
- проводит инструктаж по технике безопасности;
- определяет участникам социально значимых работ конкретный
вид и объем работ;
- обеспечивает непосредственный контроль за ходом проведения социально значимых работ.
3.6. При рассмотрении вопроса о принятии решения о привлечении местного населения к выполнению социально значимых
работ глава городского поселения Фряново:
1) выявляет потребности городского поселения Фряново в выполнении отдельных видов социально значимых работ;
2) выясняет и учитывает мнение населения относительно необходимости проведения конкретных социально значимых работ
и на этой основе определяет целесообразность и перспективность
привлечения к ним местного населения. Выявление и учет мнения
населения может осуществляться в форме опроса граждан;
3) определяет объем и источники финансирования и материальнотехнического обеспечения социально значимых работ, а также
условия их организации и проведения;
4) прогнозирует социальные и экономические результаты привлечения местного населения к социально значимым работам.
3.7. При определении индивидуальной трудовой функции
привлекаемых к участию в социально значимых работах граждан
учитываются состояние здоровья, возрастные, профессиональные
и иные их личностные особенности.
3.8. При привлечении местного населения к социально значимым работам органы и должностные лица местного самоуправления городского поселения Фряново руководствуются законодательством Российской Федерации о труде в части установленных
правил охраны труда и ограничений применения труда женщин на
работах отдельных видов.
3.9. В случае причинения вреда личности или имуществу физических лиц, либо имуществу организаций или муниципальному
имуществу гражданами, участвующими в социально значимых
работах, а также личности или имуществу самих граждан, участвующих в социально значимых работах, указанный вред подлежит возмещению по основаниям и в порядке, установленным Гражданским
кодексом Российской Федерации.
3.10. Информация об итогах проведения социально значимых
работ подлежит опубликованию в официальном печатном издании,
а также может быть размещена на официальном сайте администрации городского поселения Фряново.
3.11. По результатам выполнения социально значимых работ
жители городского поселения Фряново могут быть поощрены
главой городского поселения Фряново.
Постановление главы городского поселения Фряново
от 25.05.2011г. № 96
Об отмене постановлений главы городского поселения Фряново
№ 119 от 02.07.2010г. «О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка»
и № 136 от 15.07.2010г.
«О результатах публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка»
Рассмотрев поступившее обращение гр. Новиковой Нины Васильевны
(вх. № 489/3-9 от 19.05.2011 г.) об отмене постановлений главы городского поселения Фряново № 119 от 02.07.2010 года «О проведении
публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования
земельного участка» и № 136 от 15.07.2010 года «О результатах публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования
земельного участка»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления главы городского поселения Фряново
№ 119 от 02.07.2010 года «О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка» и №
136 от 15.07.2010 г. «О результатах публичных слушаний по изменению
вида разрешенного использования земельного участка».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Поселок
Фряново» и разместить на официальном сайте городского поселения
Фряново в сети «Интернет» (Кокорева М.Н.).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника отдела архитектуры, землеустройства и благоустройства
администрации городского поселения Фряново Кудлай Е.В.
Глава городского поселения Фряново Н.А.ТАРЫЧЕВ

Администрация муниципального учреждения
«Централизованная клубная система городского
поселения Фряново» выражает благодарность администрации и лично главе городского поселения
Фряново Тарычеву Н.А. за выделение денежных
средств на проведение капитального ремонта танцевального зала Дома культуры п. Фряново.
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3 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА ФРЯНОВО ОТМЕТИТ
ДЕНЬ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Главной площадкой станет парк посёлка Фряново.
В связи с проведением Дня городского поселения администрация
объявляет о проведении конкурсов: «Придомовая территория хорошего содержания», «Дом образцового содержания» (среди домовладений частного сектора посёлка Фряново), « Лучший цветник сезона
2011 среди цветников муниципальных учреждений, расположенных
на территории городского поселения Фряново».
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса «Придомовая территория хорошего содержания», посвящённом празднику
День городского поселения Фряново
1. Цель конкурса.
Основной целью конкурса является активизация деятельности жителей, проживающих в микрорайонах №1,№ 2,
№ 3 посёлка Фряново; по наведению чистоты и порядка,
благоустройству и озеленению прилегающей территории к
многоквартирным жилым домам.
2. Время и место проведения конкурса.
Конкурс проводится с 18 августа по 31 августа 2011года.
Награждение участников конкурса состоится в рамках праздника День городского поселения Фряново 03 сентября 2011
года.
3. Условия проведения конкурса
Представление участников конкурса осуществляет Фряновское МП ЖКХ.
4. Жюри конкурса. Критерии оценки
1. Конкурс оценивается жюри в составе: работника администрации городского поселения Фряново, представителя
Фряновского МП ЖКХ, депутата Совета депутатов городского
поселения Фряново.
2. Оценивая представленные на конкурс территории, жюри
руководствуется следующими критериями:
- наличием трафаретов с названием улицы и домовых знаков;
-благоустройство придомовой территории;
- наличие и состояние зелёных насаждений (включая газоны).
3. Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит.
4. Награждение победителей.
Победителям конкурса будут вручены дипломы и ценные
подарки, участникам – дипломы участников.
5. Организатор конкурса.
Администрация городского поселения Фряново.
Положение о проведении конкурса «Дом образцового
содержания» (среди домовладений частного сектора посёлка Фряново)
1. Общие положения
Конкурс организуется в соответствии с планом мероприятий по подготовке к проведению праздника День городского
поселения Фряново.
2. Цели и задачи конкурса
Основной целью конкурса является активизация деятельности жителей, проживающих в домах малоэтажной застройки,
по наведению чистоты и порядка, благоустройству и озеленению прилегающей к домовладению территории.
3. Время и место проведения
Конкурс проводится с 18 августа по 31 августа 2011 года.
Конкурс проводится комиссией в составе: работники администрации городского поселения Фряново, депутата Совета
депутатов городского поселения Фряново.
4. Критерии оценки территории
- наличие и состояние номерного знака на домовладении;
- наличие и состояние ограждения (забора);
- наличие и состояние зелёных насаждений;
-состояние газона и благоустройства в пределах не менее
пяти метров вокруг домовладения;
- состояние пешеходных дорожек к калиткам и подъездов
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к гаражам;
- наличие договора на вывоз твёрдых бытовых отходов и
квитанций оплаты по коммунальным услугам;
-состояние водопроводных труб и водоотводных канав (кюветов), при наличии.
Домовладения, имеющие серьёзные нарушения «Правил по
обеспечению чистоты и порядка на территории городского поселения Фряново», «Свода правил по проектированию, строительству, планировке и застройке территорий малоэтажного
жилищного строительства» (вынос ограждений за красную
линию, длительное – свыше семи дней – хранение топлива,
удобрений, строительных и других материалов на фасадной
части территории, прилегающей к домовладению, производство ремонта и мойки автомобиля) к участию в конкурсе
не допускаются.
5. Жюри конкурса
Жюри имеет право не присуждать все дипломы, присуждать
специальные дипломы. Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит.
6. Награждение победителей
Итоги конкурса подводятся ко Дню городского поселения
Фряново.
Победители конкурса награждаются дипломами и ценными
подарками.
7. Организатор конкурса
Администрация городского поселения Фряново.
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса «Лучший цветник
сезона 2011 среди цветников муниципальных учреждений, расположенных на территории городского поселения Фряново»
В рамках подготовки ко Дню городского поселения Фряново
2011 г., с целью привлечения к работам по благоустройству,
любви к посёлку администрация городского поселения Фряново проводит конкурс на лучший цветник сезона 2011 г.
Лучший цветник выбирается комиссионно.
1. Цели и задачи конкурса.
1.1. Привлечение к работам по благоустройству городского
поселения Фряново, любви к посёлку.
1.2. Повышение уровня внешнего благоустройства территории городского поселения Фряново.
1.3. Создание населению городского поселения Фряново
комфортных условий проживания.
1.4. Поддержание порядка на территории городского поселения Фряново.
2. Участие в конкурсе.
2.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются в администрации городского поселения Фряново (2 этаж, каб. №4).
2.2. До 01.09.2011 комиссией проводится объезд по заявленным адресам.
3. Критерии оценки качества цветника.
3.1. Ухоженность цветника.
3.2. Художественное оформление.
3.3. Оригинальность оформления.
3.4. Насыщенность цветника рассадой.
4. Поощрение победителей конкурса.
4.1. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками 3 сентября 2011года.
5. Организатор конкурса.
Администрация городского поселения Фряново.
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