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Московское областное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», федеральное государственное учреждение «Государственное
юридическое бюро по Московской области» ведут работу
по оказанию бесплатной юридической помощи жителям
Подмосковья. Необходимую информацию можно получить
по телефонам: (495) 585-73-78 - «Ассоциация юристов России» и (496) 224-23-80 - «Государственное юридическое
бюро по Московской области».
А также на официальных сайтах: www.moaur.ru (раздел
«Бесплатная правовая помощь гражданам);
www.electrostal.ru (раздел «Учреждения» - «Иные учреждения» - ФГУ «Государственное юридическое бюро по Московской области»).
Распоряжение главы городского поселения Фряново
от 19.08.2011г. №138
Об образовании штаба оперативного реагирования на внештатные ситуации на объектах
жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы на территории городского поселения Фряново
В целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского поселения Фряново в осенне-зимний период 20112012 гг., а также целях обеспечения немедленного реагирования на внештатные и аварийные ситуации
на объектах жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы, во исполнение
п. 8.14 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»,
1. Образовать постоянно действующий штаб оперативного реагирования на внештатные и аварийные
ситуации на объектах жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского поселения Фряново в осенне-зимний период 2011-2012 гг., в следующем составе:
Заместитель главы администрации
городского поселения Фряново - В.В. Евдокимов
И.о. начальника ОКС и ЖКХ администрации
городского поселения Фряново - В.О. Девяткин
Директор Фряновского МП ЖКХ - В.А. Туников
Представитель ЗАО «Фряновская фабрика» - (по согласованию)
Представитель МП ЩР «Щелковские электросети»- (по согласованию)
Представитель ОАО «МОЭСК» филиал
Восточные электрические сети- (по согласованию)
Представитель ГУП МО «Мособлгаз» филиал
«Балашихамежрайгаз»- (по согласованию)
Представитель Фряновского ОП
МУ МВД России «Щелковское»- (по согласованию)
2. Постоянно действующему штабу оперативного реагирования, указанному в п.1 настоящего распоряжения поручаю обеспечить работу при возникновении внештатных и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского поселения
Фряново в осенне-зимний период 2011-2012 гг., а также проводить заседания по истечению каждого
месяца, начиная с 01.08.2011г. и по мере их необходимости. Протоколы заседаний штаба оперативного
реагирования представить мне на утверждение.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского поселения Фряново Евдокимова В.В.
Глава городского поселения Фряново Н.А.ТАРЫЧЕВ

Распоряжение главы городского поселения Фряново
от 17.08.2011г. №134
Об образовании штаба оперативного реагирования при возникновении внештатных
ситуаций на объектах жилищно коммунального, энергетического хозяйства и социальной
сферы к работе в осенне-зимний период 2011/2012 гг.
В целях проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной
сферы, во исполнение п. 8.6 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»
1. Образовать комиссию по приемке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства
и социальной сферы городского поселения Фряново независимо от их формы собственности
к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года в следующем составе:
Председатель:
Заместитель главы администрации
городского поселения Фряново - В.В. Евдокимов
Заместитель председателя комиссии:
И.о. начальника ОКС и ЖКХ администрации
городского поселения Фряново - В.О. Девяткин
Члены комиссии:
Директор Фряновского МП ЖКХ - В.А. Туников
Главный инженер Фряновского МП ЖКХ - И.Е. Рыбаков
Заместитель главного инженера
Фряновского МП ЖКХ - А.Ю. Ширяев
Представитель ЗАО «Фряновская фабрика» - (по согласованию)
Инспектор Межрегионального территориального
управления технологического и экологического
надзора Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
по Центральному Федеральному округу - Шарков А.Н.
2. Результаты проверок готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского поселения Фряново к работе в осенне-зимний период 2011/2012 гг.
оформить соответствующими актами в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
администрации городского поселения Фряново Евдокимова В.В.
Глава городского поселения Фряново Н.А.ТАРЫЧЕВ
Приложение №1
к постановлению от 06.09.2011г.№ 96
администрации городского поселения Фряново
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВОЙ СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО
№
лота

Адрес размещения
объекта

Тип объекта

Специализация
объекта

Период
размещения

Режим
работы

1

Микрорайон №1
Напротив магазина
ООО «Ладья»
по ул. Первомайская

Торговая палатка

Ремонт обуви

С момента признания
победителя конкурса
и сроком на 1год.

8.00-20.00

2

Микрорайон №1
Напротив магазина
ООО «Ладья»
по ул. Первомайская

Торговый павильон

Общественное
питание
быстрого
обслуживания
с узкопрофильным
ассортиментом
(куры-гриль)

С момента признания
победителя конкурса
и сроком на 1год.

8.00-20.00

3

Микрорайон №1
Напротив магазина
ООО «Ладья»
по ул. Первомайская

Торговый павильон

Мясная гастрономия

С момента признания
победителя конкурса
и сроком на 1год.

8.00-20.00

4

Микрорайон №1
Торцевая сторона
д.№№21,22
по ул. Первомайская

Торговый павильон

Хозяйственные
товары

С момента признания
победителя конкурса
и сроком на 1год.

8.00-20.00

5

Микрорайон №2
Около д..№3 по ул.
Молодежная

Торговая палатка

Пункт приема
стеклотары

С момента признания
победителя конкурса
и сроком на 1год.

8.00-20.00

Торговая палатка

Овощи-фрукты

С момента признания
победителя конкурса
и сроком на 1год.

8.00-20.00

Торговая палатка

Хлебобулочные изделия

С момента признания
победителя конкурса
и сроком на 1год.

8.00-20.00

Торговая палатка

Продукты питания

С момента признания
победителя конкурса
и сроком на 1год.

8.00-20.00

Торговый павильон

Мобильная связь

С момента признания
победителя конкурса
и сроком на 1год.

8.00-20.00

6

Постановление администрации городского поселения Фряново
от 06.09.2011г. №96
О проведении открытого конкурса по размещению объектов мелкорозничной торговой сети
на территории городского поселения Фряново
В соответствии со ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992г. «О
защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 N 65 «О свободе
торговли», постановлением Правительства Московской области от 24.05.2003г. N 314/18 «О дополнительных мерах по упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории
Московской области», Положением о порядке размещения объектов мелкорозничной торговой сети на
территории городского поселения Фряново, утвержденным постановлением главы городского поселения
Фряново №283 от 21.12.2010г., руководствуясь Уставом городского поселения Фряново, администрация
городского поселения Фряново ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень предложений по размещению объектов мелкорозничной торговой сети на
территории городского поселения Фряново (приложение №1) и опубликовать в официальном средстве
массовой информации - газете «Поселок Фряново» (Кокорева М.Н.).
2. Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса по размещению объектов
мелкорозничной торговой сети на территории городского поселения Фряново (приложение № 2).
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского поселения
Фряново (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

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 29.11.2010г. №
2866 «Об утверждении материалов предварительного согласования места размещения (строительства) башни связи в Щелковском районе дер. Хлепетово» информирует население о возможном
или предстоящем размещении (строительстве) башни связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» на
земельном участке площадью 150 кв.м., с кадастровым номером 50:14:0010303:195, на землях населенных пунктов, расположенном по адресу: Щелковский район, городское поселение Фряново,
дер. Хлепетово.

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 29.11.2010г.
№ 2868 «Об утверждении материалов предварительного согласования места размещения (строительства) башни связи в Щелковском районе дер. Булаково» информирует население о возможном
или предстоящем размещении (строительстве) башни связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» на
земельном участке площадью 150 кв.м., с кадастровым номером 50:14:0010206:136, на землях населенных пунктов, расположенном по адресу: Щелковский район, городское поселение Фряново,
дер. Булаково.

7

8

9

Микрорайон №2
В ряду торговых
павильонов
по ул. Молодежная
Микрорайон №2
В ряду торговых павильонов по ул. Молодежная
Микрорайон №2
В ряду торговых
павильонов
по ул. Молодежная
Микрорайон №2
В ряду торговых павильонов по ул. Молодежная

10

Микрорайон №2
В ряду торговых
павильонов
по ул. Молодежная

Торговая палатка

Ремонт обуви,
ремонт часов,
металлоремонт

С момента признания
победителя конкурса
и сроком на 1год.

8.00-20.00

11

Микрорайон №2
Рыночная площадка

Торговая палатка

Табачные изделия

С момента признания
победителя конкурса
и сроком на 1год.

8.00-20.00

12

Микрорайон №2
Рыночная площадка

Торговая палатка

Продукты питания

С момента признания
победителя конкурса
и сроком на 1год.

8.00-20.00

13

Микрорайон №2
Рыночная площадка

Торговая палатка

Мясная гастрономия

С момента признания
победителя конкурса
и сроком на 1год.

8.00-20.00

14

Микрорайон №2
Напротив д. №8
по ул. Молодежная

Торговая палатка

Продукты питания

С момента признания
победителя конкурса
и сроком на 1год.

8.00-20.00

15

Микрорайон №2
Рыночная площадка

Торговая палатка

Одежда, обувь

С момента признания
победителя конкурса
и сроком на 1год.

8.00-20.00

16

Д.Еремино

Торговая палатка

Продукты питания

С момента признания
победителя конкурса
и сроком на 1год.

8.00-20.00

17

С. Рязанцы

Торговая палатка

Продукты питания

С момента признания
победителя конкурса
и сроком на 1год.

8.00-20.00

18

Д. Хлепетово

Торговая палатка

Продукты питания

С момента признания
победителя конкурса
и сроком на 1год.

8.00-20.00

19

Д. Костыши

Торговая палатка

Продукты питания

С момента признания
победителя конкурса
и сроком на 1год.

8.00-20.00

20

Д. Горбуны

Торговая палатка

Продукты питания

С момента признания
победителя конкурса
и сроком на 1год.

8.00-20.00

2
Решение Совета депутатов городского поселения Фряново
от 30.08.2011г. №336/40
О принятии Правил выявления, хранения и утилизации брошенного (бесхозяйного) автотранспорта, частей разукомплектованного автотранспорта на территории городского поселения Фряново
Щелковского муниципального района Московской области
Рассмотрев представленный проект нормативного правового акта,
Совет депутатов городского поселения Фряново
РЕШИЛ:
1. Принять нормативный правовой акт – Правила выявления, хранения и утилизации брошенного (бесхозяйного) автотранспорта, частей
разукомплектованного автотранспорта на территории городского поселения Фряново Щелковского муниципального района Московской
области (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
комиссию Совета депутатов по вопросам муниципального хозяйства
(Туников В.А.).
Глава городского поселения Фряново Н.А.ТАРЫЧЕВ
Приняты
Решением Совета депутатов муниципального образования
№336/40 от 30.08.2011г.
ПРАВИЛА выявления, перемещения, хранения и утилизации
брошенного (бесхозяйного) автотранспорта, частей разукомплектованного автотранспорта на территории городского поселения
Фряново Щёлковского муниципального района Московской области
Настоящие Правила выявления, перемещения, хранения и утилизации брошенного (бесхозяйного) автотранспорта, частей разукомплектованного автотранспорта на территории городского поселения Фряново
Щёлковского муниципального района (далее – Правила) приняты в
целях реализации полномочий органов местного самоуправлении по
организации благоустройства территории муниципального образования
городского поселения Фряново (далее – муниципальное образование)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об
обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области»,
Закона Московской области от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ «О государственном административно-техническом надзоре и административной
ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ на территории Московской
области», Устава городского поселения Фряново.
Общие положения
1.1. Выявлению, перемещению (сбору, эвакуации с места нахождения), временному хранению и утилизации в соответствии с настоящими
Правилами подлежат транспортные средства, находящиеся в местах
общественного пользования муниципального образования, в отношении
которых установлено или имеются достаточные основания предполагать, что они брошены владельцами и (или) не имеют собственников,
или от которых собственник отказался.
1.2. Выявлению, перемещению (сбору, эвакуации с места нахождения) и утилизации в соответствии с настоящими Правилами подлежат
части разукомплектованных транспортных средств, находящиеся в
местах общественного пользования муниципального образования, в
отношении которых определено, что они не могут быть в установленном
порядке идентифицированы как зарегистрированное транспортное
средство, и, как следствие, не может быть установлен их действительный владелец.
1.3. Утилизации подлежат брошенные автотранспортные средства,
части разукомплектованных транспортных средств, признанные бесхозяйными в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.
1.4. Для целей настоящих Правил под брошенным автотранспортным средством понимается автотранспорт (автомобильные прицепы),
зарегистрированный в органах ГИБДД, но разукомплектованный и
не подлежащий эксплуатации, нарушающий своим внешним видом
и местом нахождения требования действующего законодательства в
сфере обеспечения чистоты, порядка и благоустройства. Обязательным признаком такого автотранспортного средства является наличие
видимых технических неисправностей, при которых эксплуатация автотранспортного средства запрещается в соответствии с действующими
нормами и правилами.
1.5. Для целей настоящих Правил под частями разукомплектованного транспортного средства понимаются такие части внешне единого
автотранспортного средства (автомобильного прицепа), по которым в
совокупности невозможно установить его принадлежность владельцу
(отсутствие государственного регистрационного знака, других обязательных маркировочных обозначений и идентификационных данных
на двигателе, шасси, кузове), и при этом они своим внешним видом и
местом нахождения нарушают требования действующего законодательства в сфере обеспечения чистоты, порядка и благоустройства.
1.6. Понятия автотранспорт, автотранспортное средство, транспортное средство для целей настоящих Правил применяются в одном
значении.
1.7. Организация работы по реализации установленных настоящими
Правилами процедур выявления, перемещения, временного хранения и
утилизации брошенного (бесхозяйного) автотранспорта, а также частей
разукомплектованного автотранспорта осуществляется уполномоченным органом администрации муниципального образования.
2. Выявление брошенного автотранспорта, частей разукомплектованного автотранспорта
2.1. Сведения о брошенных транспортных средствах, частях разукомплектованного автотранспорта представляются в уполномоченный орган
администрации муниципального образования управляющими организациями, коммунальными предприятиями, службами благоустройства,
территориальным органом Госадмтехнадзора, другими организациями,
депутатами, гражданами в форме заявления (докладной, служебной
записки, другого письменного обращения), с указанием места нахождения, марки и номеров регистрационных знаков транспортных
средств (при наличии).
2.2. Уполномоченный орган администрации муниципального образования обязан в течение десяти рабочих дней с момента регистрации
соответствующего заявления обеспечить комиссионное обследование
полагаемого брошенным автотранспортного средства (частей разукомплектованного автотранспорта) с составлением акта обследования.
Состав Комиссии по обследованию брошенных автотранспортных
средств (частей разукомплектованного автотранспорта) при уполномоченном органе администрации муниципального образования
(далее - Комиссия), утверждается постановлением администрации
муниципального образования. В состав Комиссии включаются представители территориального органа Госадмтехнадзора, отдела ГИБДД,
управляющих организаций, служб благоустройства, уполномоченного
органа администрации муниципального образования, депутаты Совета
депутатов муниципального образования.
Акт обследования в обязательном порядке должен содержать подробное описание полагаемого брошенным автотранспортного средства
(частей разукомплектованного автотранспорта), сведения о наличии
(отсутствии) государственных регистрационных знаков, других обязательных маркировочных обозначений и идентификационных данных.
Форма акта обследования утверждается администрацией муниципального образования. К акту обследования, составленному Комиссией,
в обязательном порядке прилагаются фотоматериалы полагаемого
брошенным автотранспортного средства (частей разукомплектованного
автотранспорта).
2.3. На основании актов Комиссии уполномоченным органом
администрации муниципального образования составляются списки
выявленных и полагаемых брошенными автотранспортных средств,
которые направляются в орган ГИБДД УВД по Щёлковскому муниципальному району Московской области для установления владельцев
(собственников) по имеющимся государственным регистрационным
знакам, другим обязательным маркировочным обозначениям и идентификационным данным.
2.4. Работник уполномоченного органа администрации муниципального образования прикрепляет на выявленное и полагаемое брошенным
транспортное средство (на части разукомплектованного автотранспорта) предупреждение о возможном перемещении (в случае невыполнения требования о добровольном устранении владельцем) с указанием
контактных телефонов ответственных организаций, на чьей территории
находится данное транспортное средство, телефонов уполномоченного
органа администрации муниципального образования.
2.5. Информация о выявленном и полагаемом брошенным транспортном средстве в обязательном порядке в течение 20 рабочих дней
с момента составления акта обследования публикуется в официальном
печатном средстве массовой информации с предупреждением о возможном перемещении с указанием контактных телефонов уполномоченного органа администрации муниципального образования.
2.6. В прикрепленном на транспортном средстве предупреждении и в
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публикуемой информации должно содержаться требование к владельцу
(собственнику) о добровольном перемещении транспортного средства
в места, предусмотренные для хранения (гараж, автостоянка и т.д.).
2.7. В том случае, если в течение установленного в объявлении срока
(который не может быть менее 14 календарных дней с момента публикации информации) владелец выявленного и полагаемого брошенным
транспортного средства (частей разукомплектованного автотранспорта) не заявил свои права на имущество, не выполнил требования
предупреждения, или ГИБДД не установила владельца (собственника),
уполномоченный орган администрации муниципального образования
направляет в уполномоченную организацию письменное поручение на
вывоз (эвакуацию, перемещение) с территории общественного пользования указанного автотранспорта (частей разукомплектованного
автотранспорта) на специализированный пункт временного хранения
транспортных средств.
2.8. При установлении владельца (собственника) выявленного и
полагаемого брошенным транспортного средства, уполномоченный
орган администрации муниципального образования в трехдневый срок
направляет письменное обращение (заказным письмом с уведомлением о вручении) по имеющемуся адресу владельца (собственника)
с требованием о его добровольном перемещении, а также передает
материалы в территориальный орган Госадмтехнадзора для решения
вопроса о привлечении владельца (собственника) к предусмотренной
законом административной ответственности.
2.9. Если в течение десяти календарных дней со дня вручения владельцу (собственнику) полагаемого брошенным транспортного средства письменного обращения, указанный владелец (собственник) не
предпримет мер к выполнению выдвинутых уполномоченным органом
администрации муниципального образования требований, и добровольно не переместит принадлежащее ему транспортное средство в место,
предназначенное для хранения, уполномоченный орган администрации
муниципального образования направляет в уполномоченную организацию письменное поручение на вывоз (эвакуацию, перемещение) с
территории общественного пользования указанного автотранспорта
(частей разукомплектованного автотранспорта) на специализированный
пункт временного хранения транспортных средств.
2.10. При невручении выявленному владельцу (собственнику) полагаемого брошенным транспортного средства письменного уведомления, уполномоченный орган администрации направляет ему повторное
уведомление.
2.11. Наличие документального подтверждения организации почтовой связи о невручении (невозможности вручения, в т.ч. в связи с
отсутствием адресата) повторного письменного уведомления уполномоченного органа администрации муниципального образования,
является основанием для направления уполномоченным органом
администрации муниципального образования в уполномоченную организацию письменного поручения на вывоз (эвакуацию, перемещение)
указанного автотранспорта с территории общественного пользования
на специализированный пункт хранения транспортных средств.
3. Меры по признанию брошенного автотранспорта, частей разукомплектованного автотранспорта бесхозяйными и обращению их в муниципальную собственность
3.1. Администрация муниципального образования принимает меры
по признанию выявленного и полагаемого брошенным автотранспортного средства (разукомплектованного автотранспорта) бесхозяйным
и обращению его в муниципальную собственность. Указанные меры
предпринимаются с момента помещения полагаемого брошенным
автотранспортного средства (разукомплектованного автотранспорта)
на специализированный пункт хранения.
3.2. При наличии основания полагать, что стоимость брошенного
автотранспортного средства (разукомплектованного автотранспорта)
явно ниже суммы, соответствующей пятикратному минимальному
размеру оплаты труда, проводится независимая оценка (экспертиза)
стоимости транспортного средства. По результатам независимой
оценки (экспертизы), установившей стоимость транспортного средства ниже пятикратного минимального размера оплаты труда, глава
муниципального образования издает постановление об обращении
соответствующего автотранспортного средства (разукомплектованного
автотранспорта) в муниципальную собственность. Подписанное главой
муниципального образования постановление подлежит официальному
опубликованию.
3.3. В том случае, если полагаемый брошенным разукомплектованный автотранспорт состоит из неподлежащих восстановлению
металлических частей, попадающих под определение «лом металлов»,
что подтверждается результатами независимой оценки (экспертизы),
глава муниципального образования издает постановление об обращении соответствующего разукомплектованного автотранспорта в виде
лома металлов в муниципальную собственность. Подписанное главой
муниципального образования постановление подлежит официальному
опубликованию.
3.4. В иных случаях администрация муниципального образования,
по истечении трех месяцев хранения полагаемого брошенным автотранспортного средства на специализированном пункте временного
хранения (если в указанный период автотранспортное средство не было
истребовано владельцем), направляет в суд заявление о признании
указанного автотранспортного средства бесхозяйным.
3.5. Заявление должно быть направлено в суд в течение 30 дней с
момента наступления срока, указанного в п. 3.4 настоящих Правил.
3.6. Администрация муниципального образования, в целях последующего признания брошенных автотранспортных средств бесхозяйными,
вступает от имени муниципального образования во владение соответствующими брошенными автотранспортными средствами со дня их
перемещения на специализированный пункт временного хранения.
4. Перемещение и временное хранение брошенного автотранспорта,
частей разукомплектованного автотранспорта
4.1. Перемещение брошенного автотранспорта (частей разукомплектованного автотранспорта) осуществляется уполномоченной
организацией на основании письменного поручения уполномоченного
органа муниципального образования.
4.2. Перемещение (сбор, эвакуация) брошенного автотранспорта
(частей разукомплектованного автотранспорта) без письменного поручения уполномоченного органа муниципального образования не
допускается.
4.3. Перемещение (сбор, эвакуация) брошенного автотранспорта (частей разукомплектованного автотранспорта) осуществляется
уполномоченной организацией (уполномоченными организациями),
выбираемыми администрацией муниципального образования на конкурсной основе.
4.4. Перемещение (сбор, эвакуация) осуществляется только на
определенный в порядке, установленном п. 4.8 настоящих Правил,
специализированный пункт временного хранения.
4.5. При перемещении (сборе, эвакуации) брошенного автотранспорта (частей разукомплектованного автотранспорта) обязаны присутствовать члены Комиссии, работники уполномоченного органа
администрации муниципального образования, должностные лица
уполномоченной организации. По результатам перемещения (сбора,
эвакуации) брошенного автотранспорта (частей разукомплектованного
автотранспорта) составляется акт. Форма акта устанавливается администрацией муниципального образования.
4.6. Передача выявленных и полагаемых брошенными транспортных
средств (частей разукомплектованного автотранспорта), перемещённых
на специализированный пункт временного хранения, другим лицам
и организациям не допускается. Транспортные средства, принятые
для хранения на специализированный пункт временного хранения,
складируются на специально огороженной территории и фиксируются
в книге учета.
4.7. Порядок временного хранения на специализированном пункте
временного хранения должен обеспечивать сохранность брошенного
автотранспорта (частей разукомплектованного автотранспорта), исключать возможность дополнительного разукомплектования указанного
имущества.
4.8. Организация временного хранения брошенного автотранспорта
(частей разукомплектованного автотранспорта) на специализированных
пунктах временного хранения осуществляется уполномоченной организацией (уполномоченными организациями), выбираемыми администрацией муниципального образования на конкурсной основе.
4.9. Истребование владельцем (собственником) брошенного автотранспортного средства со специализированного пункта временного
хранения осуществляется только по письменному поручению уполномоченного органа администрации муниципального образования, выдаваемого на основании личного заявления владельца (собственника)
направленного в администрацию муниципального образования, с
приложением документов, подтверждающих право собственности
(владения). Решение по указанному заявлению должно быть принято
в течение 5 рабочих дней.
Владельцу (собственнику) должно быть сообщено о подлежащих
возмещению расходах, связанных с перемещением и временным хранением автотранспортного средства, с указанием обоснования суммы
подлежащих возмещению расходов (размер тарифа, платы и основания

для их установления и т.д.). Отказ от оплаты обоснованных расходов
за перемещение и временное хранение автотранспортного средства
является основанием для их взыскания в судебном порядке.
4.10. Плата за перемещение и временное хранение транспортного
средства для владельца (собственника), истребующего его со специализированного пункта временного хранения устанавливается в размере,
определенном условиями муниципального контракта.
5. Утилизация брошенного автотранспорта, частей разукомплектованного автотранспорта
5.1. Утилизация брошенного автотранспорта (частей разукомплектованного автотранспорта) производится только после их нахождения
на специализированном пункте временного хранения, не ранее, чем
брошенный автотранспорт (части разукомплектованного автотранспорта) будет в установленном порядке обращен в муниципальную
собственность (признан бесхозяйным) и снят с регистрационного
учета в ГИБДД.
5.2. С момента опубликования постановления главы муниципального
образования об обращении соответствующего автотранспортного
средства (разукомплектованного автотранспорта) в муниципальную
собственность до момента утилизации должно пройти не менее трех
месяцев. Соответствующее автотранспортное средство не может быть
утилизировано ранее вступления в силу решения суда о признании его
бесхозяйным.
5.3. Вывоз (перемещение) подлежащего утилизации брошенного
автотранспортного средства (частей разукомплектованного транспортного средства) со специализированного пункта временного хранения в специально отведенные места утилизации (пункты утилизации)
производится организацией, осуществляющей временное хранение
транспортного средства.
5.4. Утилизация брошенного автотранспортного средства осуществляется через пункты утилизации.
Пункт утилизации должен соответствовать следующим критериям:
- иметь лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов II - IV
класса опасности;
- иметь лицензии на заготовку, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов либо договоры с предприятиями, обладающими
вышеуказанными лицензиями.
Перемещение брошенного автотранспортного средства (частей
разукомплектованного автотранспортного средства, лома металлов)
на пункт утилизации должно завершаться составлением акта, подписанного представителями пункта утилизации и уполномоченного органа
администрации муниципального образования. Один экземпляр акта
передается в уполномоченный орган администрации муниципального
образования.
Акт о передаче брошенного автотранспортного средства (частей
разукомплектованного автотранспортного средства, лома металлов) на
пункт утилизации является основанием для исключения автотранспортного средства (лома металлов) из реестров и других установленных
форм учета объектов муниципальной собственности.
5.5. Выбор пункта утилизации осуществляется администрацией
муниципального образования путем проведения аукциона.
На основании договора, заключенного по результатам аукциона, администрация муниципального образования передает пункту утилизации
брошенные автотранспортные средства (части разукомплектованного
автотранспортного средства, лом металлов) как материалы. Право
собственности на результат утилизации и дальнейшей переработки
переходит к пункту утилизации после полного перечисления оплаты
стоимости переданных ему брошенных автотранспортных средств (части разукомплектованных автотранспортных средств, лома металлов)
как материалов в бюджет муниципального образования.
6. Заключительные положения
6.1. Расходы, связанные с выявлением, перемещением и временным хранением выявленного брошенного автотранспорта (частей
разукомплектованного автотранспорта) предусматриваются в бюджете
муниципального образования.
6.2. В бюджете муниципального образования должны быть учтены
доходы от сдачи на утилизацию брошенного автотранспорта (частей
разукомплектованного автотранспорта, лома металлов) как материалов.
6.3. Решения, действия органов местного самоуправления могут
быть обжалованы собственниками (владельцами) транспортных средств
в судебном порядке.
Решение Совета депутатов городского поселения Фряново
от 30.08.2011г. №335/40
О рассмотрении отчета об исполнении бюджета городского
поселения Фряново Щелковского муниципального района за 1
полугодие 2011 года
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета городского поселения
Фряново за 1 полугодие 2011 года, утвержденный Постановлением
Администрации городского поселения Фряново № 81 от 14.07.2011г.,
учитывая заключение Контрольно-ревизионной комиссии городского
поселения Фряново на отчет об исполнении бюджета городского поселения Фряново за 1 полугодие 2011 года, Совет депутатов городского
поселения Фряново
РЕШИЛ:
1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения Фряново за
1 полугодие 2011 года принять к сведению.
2. Администрации городского поселения Фряново:
активизировать работу по эффективному управлению муниципальным имуществом;
обеспечить своевременное освоение бюджетных средств по выполнению долгосрочных целевых программ городского поселения
Фряново.
Председатель Совета депутатов городского поселения Фряново
В.И.НЕМКОВ
Решение Совета депутатов городского поселения Фряново
от 30.08.2011г. №338/40
О внесении изменений в Порядок планирования и принятия
решения об условиях приватизации имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Рассмотрев проект нормативного правового акта – изменения в Порядок планирования и принятия решения об условиях приватизации
имущества, находящегося в муниципальной собственности, Совет
депутатов городского поселения Фряново РЕШИЛ:
1. В п. 2.7 Порядка слова «п. 1.2. и 1.3» заменить на слова «п. 2.2.
и 2.3».
Глава городского поселения Фряново Н.А.ТАРЫЧЕВ
Решение Совета депутатов городского поселения Фряново
от 30.08.2011г. №337/40
О принятии Порядка организации доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления городского поселения Фряново
Рассмотрев представленный проект нормативного правового акта,
Совет депутатов городского поселения Фряново
РЕШИЛ:
1. Принять нормативный правовой акт – Порядок организации доступа
граждан и организаций к информации о деятельности органов местного
самоуправления городского поселения Фряново (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
комиссию Совета депутатов по вопросам работы Совета, регламенту
и процедурам (Трунова Н.Н.).
Глава городского поселения Фряново Н.А.ТАРЫЧЕВ
Принят
решением Совета депутатов городского поселения Фряново
от 30.08.2011г. №337/40
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ
К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает общие требования к обеспечению доступа граждан и организаций к информации о деятельности
органов местного самоуправления городского поселения Фряново
(далее – органы местного самоуправления) (за исключением сведений,
отнесенных к информации ограниченного доступа).
1.2. Настоящий порядок разработан на основании статьи 9 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления».
2. Обеспечение доступа к информации
2.1. Ответственным за обеспечение доступа граждан и организаций
к информации о деятельности органов местного самоуправления является должностное лицо, назначенное руководителем органа местного
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самоуправления городского поселения Фряново (далее – ответственное
должностное лицо).
2.2. Способы обеспечения доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления:
2.2.1. опубликование (обнародование) информации о своей деятельности в средствах массовой информации городского поселения
Фряново;
2.2.2. размещение информации о своей деятельности на официальном сайте городского поселения Фряново сети Интернет;
2.2.3. размещение информации о своей деятельности в помещении,
занимаемом органом местного самоуправления, и в иных отведенных
для этих целей местах;
2.2.4. ознакомление пользователей информацией с информацией
о деятельности органа местного самоуправления в помещении, занимаемом им;
2.2.5. присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений,
государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов местного самоуправления;
2.2.6. предоставление пользователям информации по их запросу
информации о деятельности органов местного самоуправления;
2.2.7. другими способами, предусмотренными законами, иными
нормативными правовыми актами и (или) муниципальными правовыми актами.
2.3. Информация о деятельности органов местного самоуправления
может предоставляться в устной форме и в виде документированной
информации, в том числе в виде электронного документа.
2.4. Форма предоставления информации о деятельности органов
местного самоуправления установлена законодательством Российской
Федерации, Московской области, муниципальными правовыми актами
городского поселения Фряново. В случае если форма предоставления
информации о деятельности органов местного самоуправления не
установлена, она может определяться запросом пользователя информацией. При невозможности предоставления указанной информации
в запрашиваемой форме информация предоставляется в том виде, в
каком она имеется в органе местного самоуправления.
2.5. Информация о деятельности органов местного самоуправления
в устной форме предоставляется во время приема. Указанная информация предоставляется также по телефонам приемной руководителя органа местного самоуправления, ответственного должностного лица.
3. Формирование и размещение информации
3.1. Ответственное должностное лицо с другими заинтересованными
органами и должностными лицами органа местного самоуправления:
3.1.1. формируют информационный ресурс, содержащий сведения
о деятельности органа местного самоуправления, к которому в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть
обеспечен доступ граждан и организаций;
3.1.2. размещают указанный информационный ресурс (в том числе
путем своевременного и регулярного размещения указанных информационных ресурсов в информационных системах общего пользования,
включая сеть Интернет; размещения информации в доступных для
граждан местах на стендах и иным образом, в помещениях органа
местного самоуправления, в том числе предназначенных для приема
граждан и представителей организаций, в муниципальных предприятиях
и учреждениях).
4. Состав информационного ресурса о деятельности органа местного
самоуправления
4.1. Информационный ресурс о деятельности органов местного
самоуправления, открытый для доступа граждан и организаций, включает в себя:
4.1.1. информацию справочного характера об органах местного
самоуправления (в том числе почтовый адрес, номера телефонов для
справок, фамилии, имена и отчества должностных лиц органов местного
самоуправления, директоров муниципальных предприятий и учреждений городского поселения Фряново);
4.1.2. перечень муниципальных предприятий и учреждений;
4.1.3. адреса мест приема и часы приема граждан и представителей
муниципальных предприятий и учреждений с целью исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, сведения
о проезде к указанным местам приема;
4.1.4. почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов
для справок органов по работе с обращениями граждан и организаций,
режим работы и приема граждан и представителей организаций, сведения о проезде к месту приема;
4.1.5. график приема руководителем органа местного самоуправления и его заместителями граждан и представителей организаций с
обращениями (в соответствии с утвержденными графиками);
4.1.6. нормативные правовые акты, которыми регулируется деятельность органов местного самоуправления;
4.1.7. перечень исполняемых муниципальных функций;
4.1.8. перечень и формы документов (заявлений, справок и др.),
которые необходимо представить в орган местного самоуправления для
реализации прав и обязанностей граждан и организаций, а также перечень документов, выдаваемых органом местного самоуправления;
4.1.9. сведения о принятии органами местного самоуправления

решений, затрагивающих права и законные интересы граждан и организаций, тексты этих нормативных правовых актов;
4.1.10. ответы на часто задаваемые вопросы о деятельности органов
местного самоуправления (муниципальных предприятий и учреждений
городского поселения Фряново).
5. Размещение информации на официальном сайте городского поселения Фряново в сети Интернет
5.1. Информация о деятельности органов местного самоуправления,
размещаемая на официальном сайте городского поселения Фряново
www.adm-fryanovo.ru (далее – официальный сайт), визируется руководителем или назначенными руководителем должностными лицами
органа местного самоуправления. Ответственным за размещение
информации на официальном сайте, является лицо, указанное в п. 2.1
настоящего Порядка.
5.2. Перечень и периодичность размещения информации о деятельности органов местного самоуправления городского поселения
Фряново, размещаемой в сети Интернет, сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями
информации своих законных прав и интересов, утверждаются правовыми актами соответствующего органа местного самоуправления.
5.3. Ответственность за полноту, своевременность и достоверность
предоставляемой информации ответственному должностному лицу
несут лица, уполномоченные решением руководителя органа местного
самоуправления на подготовку информации.
5.4. Информация, предназначенная для размещения, предоставляется ответственному должностному лицу на бумажном носителе и
в электронном виде, при этом должна быть обеспечена идентичность
информации, предоставляемой на бумажном носителе и в электронном
виде.
6. Опубликование (обнародование) информации о деятельности
органов местного самоуправления
6.1. Опубликование (обнародование) информации о деятельности
органов местного самоуправления в средствах массовой информации
осуществляется в официальном средстве массовой информации городского поселения Фряново – газете «Посёлок Фряново» в соответствии
с законодательством Российской Федерации о средствах массовой
информации.
6.2. Если для отдельных видов информации о деятельности органов
местного самоуправления законодательством Российской Федерации,
законодательством Московской области, а также муниципальными
правовыми актами предусматриваются требования к опубликованию
такой информации, то ее опубликование осуществляется с учетом
этих требований.
6.3. Официальное опубликование муниципальных нормативных
правовых актов осуществляется в газете «Посёлок Фряново».
7. Присутствие на заседаниях коллегиальных органов местного
самоуправления
7.1. Порядок обеспечения присутствия граждан (физических лиц),
в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного
самоуправления, на заседаниях Совета депутатов городского поселения
Фряново устанавливается регламентом представительного органа,
на заседаниях коллегиальных органов администрации городского поселения Фряново устанавливается постановлением администрации
городского поселения Фряново.
8. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в занимаемом помещении, и иных отведенных для этих
целей местах
8.1. В помещении, где размещаются органы местного самоуправления, и иных отведенных для этих целей местах размещают информационные стенды и (или) другие технические средства аналогичного
назначения для ознакомления пользователей информацией с текущей
информацией о деятельности органа местного самоуправления.
8.2. Информация, указанная в п. 8.1 настоящего порядка, должна
содержать:
8.2.1. порядок работы органа местного самоуправления, включая
график приема граждан (физических лиц) руководителем и должностными лицами органа местного самоуправления поселения;
8.2.2. условия и порядок получения информации от органа местного
самоуправления;
8.2.3. иные сведения, необходимые для оперативного информирования пользователей информацией.
9. Ознакомление с информацией о деятельности органа местного
самоуправления в занимаемом помещении, а также через библиотечные
фонды и архивные фонды
9.1. По решению органа местного самоуправления в установленном
им порядке, пользователю информацией может быть предоставлена
возможность ознакомиться с информацией о деятельности органа
местного самоуправления в занимаемом им помещении.
9.2. Ознакомление пользователей информацией с информацией о
деятельности органов местного самоуправления через архивные фонды
производится в администрации городского поселения Фряново, в порядке, определенном администрацией городского поселения Фряново,
а через библиотечные фонды - в муниципальном учреждении «Централизованная библиотечная система посёлка Фряново» в соответствии
с их графиками работы.
9.3. Ознакомление пользователей информацией с информацией о

Приложение 1
к решению Совета депутатов городского поселения Фряново
"О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Фряново
от 27.12.2010г. № 246/31
"О бюджете городского поселения Фряново на 2011 год"
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО В 2011 ГОДУ ПО
ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ
(тыс. руб.)
КБК

Наименование КБК

1

2

Сумма

деятельности органов местного самоуправления городского поселения
Фряново может производиться непосредственно в помещениях муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система
посёлка Фряново» (далее - библиотека), либо эта информация, по
желанию пользователя, может быть выдана ему для работы вне помещения библиотеки.
10. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления и ответственность за нарушение
порядка
10.1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления:
10.1.1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления осуществляют руководители
органов местного самоуправления.
10.1.2. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа
к информации о деятельности органов местного самоуправления устанавливается муниципальными правовыми актами соответствующих
органов местного самоуправления.
10.2. Защита права на доступ к информации о деятельности органов
местного самоуправления:
10.2.1. Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к
информации о деятельности органов местного самоуправления, могут
быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу либо в суд.
10.2.2. Если в результате неправомерного отказа в доступе к информации о деятельности органов местного самоуправления, либо
несвоевременного ее предоставления, либо предоставления заведомо
недостоверной или не соответствующей содержанию запроса информации пользователю информации были причинены убытки, такие убытки
подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.2.3. Должностные лица органов местного самоуправления,
муниципальные служащие, виновные в нарушении права на доступ к
информации о деятельности органов местного самоуправления, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 30.08.2011г. №334/40 пос. Фряново
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
поселения Фряново от 27.12.2010г. № 246/31 «О бюджете городского поселения Фряново на 2011 год»
Рассмотрев представленный главой городского поселения Фряново
проект изменений в Бюджет городского поселения Фряново на 2011 год,
Совет депутатов городского поселения Фряново РЕШИЛ:
1. В пункте 1 статьи 1 цифры «73 001,0» заменить цифрами «74 431,0»,
цифры «76 521,46» заменить цифрами «77 951,46»;
2. В пункте 4 статьи 1 цифры «158,1» заменить цифрами «265,8»;
3. В статье 16 цифры «158,1» заменить цифрами «265,8»;
4. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет городского поселения Фряново в 2011 году по основным источникам» изложить в
редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
5. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения Фряново на 2011 год» изложить в редакции
согласно приложению 2 к настоящему решению;
6. Приложение 3 «Расходы бюджета городского поселения Фряново на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 3 к
настоящему решению;
7. Приложение 4 «Расходы бюджета городского поселения Фряново на 2011 год, исполняемые за счет субвенций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий» изложить в редакции согласно
приложению 4 к настоящему решению;
8. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Фряново на 2011 год» изложить в редакции согласно
приложению 5 к настоящему решению;
9. Приложение 6 «Расходы бюджета городского поселения Фряново
на финансирование мероприятий долгосрочных целевых программ
городского поселения Фряново на 2011 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;
10. Приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Фряново на 2011 год» изложить в
редакции согласно приложению 7 к настоящему решению;
11. Приложение 10 «Программа предоставления муниципальных
гарантий городского поселения Фряново на 2011 год» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
Глава городского поселения Фряново Н.А.ТАРЫЧЕВ

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)

1 383,60

000 1 11 05035 10 0000 120

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

2 964,50

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

485,40

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

485,40

3

000 1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

24 764,00

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

7 585,00

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

7 585,00

000 1 14 06014 10 0000 430

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

6 337,10

000 1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01030 10 0000 110

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

574,50

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

2 801,00

000 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации

2 961,60

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

150,00

000 1 08 04020 01 0000 110

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

150,00

000 1 09 00000 00 0000 000

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

19,40

000 1 09 04050 10 0000 110

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

19,40

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

10 137,10

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

5 789,00

50,00
50,00
49 043,00

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

46 283,00

000 2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

22 068,00

000 2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

22 843,00

000 2 02 03015 10 0000 151

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

453,00

000 2 02 04025 10 0000 151

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

14,00

000 2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений

905,00

000 2 07 00000 00 0000 000
000 2 07 05000 10 0000 180

000 3 00 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления

2 760,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

2 760,00

ИТОГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

73 807,00

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Всего доходов

624,00
74 431,00
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Приложение 2
к решению Совета депутатов городского поселения Фряново

"О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Фряново
от 27.12.2010г. № 246/31 "О бюджете городского поселения Фряново на 2011 год"
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФРЯНОВО НА 2011 ГОД

№ п/п

Код
администратора

1

2

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Код классификации
доходов

Наименование

3

4

Администрация городского поселения Фряново

001

001

001

001

1 08 04020 01 0000 110

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

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)

1 11 05035 10 0000 120

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

1 11 07015 10 0000 120

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

1.5.

001

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления,зачисляемые в
бюджеты поселений

1.6.

001

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

1.7.

001

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

1.8.

001

2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

1.9.

001

2 02 01999 10 0000 151

Прочие дотации бюджетам поселений

1.10.

001

2 02 03015 10 0000 151

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

1.11.

001

2 02 04025 10 0000 151

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

1.12.

001

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

1.13.

001

2 07 05000 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

1.14.

001

3 02 01050 10 0000 130

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

1.15.

001

3 03 03050 10 0000 180

Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления
поселений

Приложение 3
к решению Совета депутатов городского поселения Фряново
"О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Фряново
от 27.12.2010г. № 246/31 "О бюджете городского поселения Фряново на 2011 год"
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО НА 2011 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(тыс. руб.)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200 0000000 000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203 0000000 000

453,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутстуют военные комиссариаты

0203 0013600 000

453,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

0203 0013600 500

453,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000 000

440,00

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

0309 0000000 000

121,00

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

0309 2180100 000

121,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

0309 2180100 500

121,00

Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности

0314 0000000 000

319,00

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

0314 2470000 000

229,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

0314 2470000 500

229,00

Целевые программы муниципальных образований

453,00

0314 7950000 000

90,00

Долгосрочная целевая программа 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."

0314 7950400 000

90,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

0314 7950400 500

90,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400 0000000 000

12 182,80

Транспорт

0408 0000000 000

10 538,00

0408 3030200 000

10 538,00

Субсидии юридическим лицам

0408 3030200 006

10 538,00

Другие вопросы в области национальной экономики

0412 0000000 000

1 644,80

Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства

0412 3380000 000

1 154,80

Выполнение функций органами местного самоуправления

0412 3380000 500

1 154,80

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

0412 3400300 000

250,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

0412 3400300 500

250,00

0412 7950000 000

240,00

0412 7950300 000

240,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного
транспорта

Целевые программы муниципальных образований
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"
Субсидии юридическим лицам

0412 7950300 006

240,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500 0000000 000

14 556,70

Жилищное хозяйство

0501 0000000 000

890,00

0501 3500200 000

240,00

Субсидии юридическим лицам

0501 3500200 006

240,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства

0501 3500300 000

650,00

Субсидии юридическим лицам

0501 3500300 006

150,00

0501 3500300 500

500,00

Коммунальное хозяйство

0502 0000000 000

2 591,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства

0502 3510500 000

2 591,00

Субсидии юридическим лицам

0502 3510500 006

350,00

0502 3510500 500

2 241,00

Благоустройство

0503 0000000 000

11 075,70

Уличное освещение

0503 6000100 000

5 556,80

Выполнение функций органами местного самоуправления

0503 6000100 500

5 556,80

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

Выполнение функций органами местного самоуправления

Выполнение функций органами местного самоуправления

Наименование КБК

КБК

Сумма

1

2

3

0100 0000000 000

17 613,30

0102 0000000 000

901,30

0102 0020300 000

901,30

Выполнение функций органами местного самоуправления

0102 0020300 500

901,30

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

0503 6000200 000

2 145,00

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

0103 0000000 000

1 301,10

Выполнение функций органами местного самоуправления

0503 6000200 500

2 145,00

0103 0020400 000

686,60

0503 6000300 000

40,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

0103 0020400 500

686,60

Председатель представительного органа муниципального образования

0103 0021100 000

614,50

Выполнение функций органами местного самоуправления

0103 0021100 500

614,50

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

Центральный аппарат

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления

0104 0000000 000

13 282,80

0104 0020400 000

13 282,80

0104 0020400 500

13 282,80

Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления

0503 6000300 500

40,00

0503 6000400 000

400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

0503 6000400 500

400,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений

0503 6000500 000

2 933,90

Выполнение функций органами местного самоуправления

0503 6000500 500

2 933,90

ОБРАЗОВАНИЕ

0700 0000000 000

187,10

Молодежная политика и оздоровление детей

0707 0000000 000

187,10

Организация и содержание мест захоронения

Проведение мероприятий для детей и молодежи

0707 4310100 000

187,10

Прочие расходы

0707 4310100 013

187,10

0106 0000000 000

790,90

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800 0000000 000

21 673,60

0106 0020400 000

790,90

Культура

0801 0000000 000

20 515,10

0106 0020400 500

790,90

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

0801 4400100 000

380,00

Прочие расходы

0801 4400100 013

380,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

0801 4400200 000

14,00

Комплектование книжных фондов библиотек городских
и сельских поселений

0801 4400203 000

14,00

0801 4400203 001

14,00

Резервные фонды

0111 0000000 000

150,00

Резервные фонды местных администраций

0111 0700500 000

150,00

Прочие расходы

0111 0700500 013

150,00

Другие общегосударственные вопросы

0113 0000000 000

1 187,20

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

0113 0900200 000

300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

0113 0900200 500

300,00

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

0113 0920300 000

887,20

Выполнение функций органами местного самоуправления

0113 0920300 500

887,20

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации

0801 4409900 000

13 750,90

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0801 4409900 001

13 750,90

Музеи и постоянные выставки

0801 4419900 000

2 839,70

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0801 4419900 001

2 839,70

Продолжение на стр.5

5

№ 8 (33) | 7 сентября 2011 | «Посёлок Фряново»
Продолжение. Начало на стр.4

Резервные фонды местных администраций

001

01

11

0700500

Библиотеки

0801 4429900 000

2 580,50

Прочие расходы

001

01

11

0700500

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0801 4429900 001

2 580,50

Целевые программы муниципальных образований

0801 7950000 000

950,00

Другие общегосударственные вопросы

0801 7950200 000

700,00

0801 7950200 001

700,00

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"
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Долгосрочная целевая программа 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."

0801 7950400 000

250,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0801 7950400 001

250,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804 0000000 000

1 158,50

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

001

01

13

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

001

01

13

0900200

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

01

13

0900200

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

001

01

13

0920300

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

01

13

0920300

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

001

02

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

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

150,00
013

150,00
1 187,20
300,00

500

300,00
887,20

500

887,20
453,00
453,00
453,00

500

453,00

0804 4529900 000

1 158,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0804 4529900 001

1 158,50

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000 0000000 000

1 240,06

Пенсионное обеспечение

1001 0000000 000

265,80

1001 4910100 000

265,80

Социальные выплаты

1001 4910100 005

265,80

Социальное обеспечение населения

1003 0000000 000

974,26

Долгосрочная целевая программа Московской области
"Жилище" на 2009-2012 годы"

1003 5221500 000

463,86

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

1003 5221504 000

463,86

Социальные выплаты

1003 5221504 005

463,86

Целевые программы муниципальных образований

1003 7950000 000

485,40

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

03

14

2470000

1003 7950100 000

485,40

Целевые программы муниципальных образований

001

03

14

7950000

90,00

Долгосрочная целевая программа 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."

001

03

14

7950400

90,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

03

14

7950400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

001

04

Транспорт

001

04

08

001

04

08

3030200
3030200

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

Долгосрочная целевая программа городского поселения
Фряново "Жилище 2009-2012"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

1003 7950101 000

485,40

Социальные выплаты

1003 7950101 005

485,40

Оказание других видов социальной помощи

1003 5058600 000

25,00

Социальные выплаты

1003 5058600 005

25,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100 0000000 000

9 104,60

Физическая культура

1101 0000000 000

9 104,60

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

1101 4829900 000

8 904,60

Выполнение функций бюджетными учреждениями

1101 4829900 001

8 904,60

1101 5129700 000

200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

1101 5129700 001

200,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200 0000000 000

480,30

Периодическая печать и издательства

1202 0000000 000

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Субсидии юридическим лицам

Отдельные мероприятия в области автомобильного
транспорта

440,00
121,00
121,00
500

121,00
319,00
229,00

500

500

229,00

90,00
12 182,80
10 538,00
10 538,00

001

04

08

Другие вопросы в области национальной экономики

001

04

12

480,30

Мероприятия в области строительства, архитектуры
и градостроительства

001

04

12

3380000

1202 4578500 000

480,30

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

04

12

3380000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

001

04

12

3400300

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

04

12

3400300

Целевые программы муниципальных образований

001

04

12

7950000

240,00

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

240,00

Субсидии юридическим лицам

001

04

12

7950300

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

Субсидии юридическим лицам

001

05

01

1202 4578500 006

480,30

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 0000000 000

20,00

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

1301 0000000 000

20,00

Процентные платежи по муниципальному долгу

1301 0650300 000

20,00

Прочие расходы

1301 0650300 013

20,00

ИТОГО РАСХОДОВ

9600 0000000 000

77 951,46

Приложение 4
к решению Совета депутатов городского поселения Фряново
"О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Фряново
от 27.12.2010г. № 246/31
"О бюджете городского поселения Фряново на 2011 год"
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО НА 2011 ГОД, ИСПОЛНЯЕМЫЕ ЗА
СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
(тыс. руб.)

Субсидии юридическим лицам

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

006

10 538,00
1 644,80
1 154,80

500

1 154,80
250,00

500

006

250,00

240,00
14 556,70
890,00
240,00

006

240,00

3500300

006

150,00

3500300

500

500,00

650,00

Наименование КБК

КБК

Сумма

1

2

3

001

05

01

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200 0000000 000

453,00

Коммунальное хозяйство

001

05

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203 0000000 000

453,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства

001

05

02

3510500

0203 0013600 000

453,00

Субсидии юридическим лицам

001

05

02

3510500

006

350,00

001

05

02

3510500

500

2 241,00

Благоустройство

001

05

03

Уличное освещение

001

05

03

6000100

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

05

03

6000100

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

001

05

03

6000300

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

ОБРАЗОВАНИЕ

001

07

Молодежная политика и оздоровление детей

001

07

07

Проведение мероприятий для детей и молодежи

001

07

07

4310100

001

07

07

4310100

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутстуют военные комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления

0203 0013600 500

453,00

ИТОГО РАСХОДОВ за счет субвенций

0200 0000000 000

453,00

Приложение 5
к решению Совета депутатов городского поселения Фряново
"О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Фряново
от 27.12.2010г. № 246/31
"О бюджете городского поселения Фряново на 2011 год"
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО
НА 2011 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование КБК

Код

РЗ

ПР

КЦСР

КВР

Сумма

1

2

3

4

5

6

7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФРЯНОВО

001

75 859,46

001

01

001

01

02

001

01

02

0020300

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

01

02

0020300

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов
Российской федерации

001

01

04

001

01

04

0020400

001

01

04

0020400

001

01

11

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

Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды

15 521,30
901,30
901,30
500

901,30
13 282,80
13 282,80

500

13 282,80
150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

Выполнение функций органами местного самоуправления

Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и содержание мест захоронения

Выполнение функций органами местного самоуправления

2 591,00
2 591,00

11 075,70
5 556,80
500

5 556,80
2 145,00

500

2 145,00
40,00

500

40,00
400,00

500

400,00
2 933,90

500

2 933,90
187,10
187,10
187,10

500

187,10

Продолжение на стр.6
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001

08

01

4400100

Прочие расходы

001

08

01

4400100

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

001

08

01

4400200

14,00

Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских поселений

001

08

01

4400203

14,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

08

01

4400203

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

001

08

01

4409900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

08

01

4409900

Музеи и постоянные выставки

001

08

01

4419900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

08

01

4419900

Библиотеки

001

08

01

4429900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

08

01

4429900

Целевые программы муниципальных образований

001

08

01

7950000

950,00

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"

001

08

01

7950200

700,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

01

7950200

Долгосрочная целевая программа 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."

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

08

01

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

001

08

04

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

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

001

10

01

4910100

Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных
служащих
Социальные выплаты

08

01

7950400

13 750,90

Оказание других видов социальной помощи

001

10

03

5058600

Социальные выплаты

001

10

03

5058600

001

10

03

5221500

001

001

2 580,50

001

001

005

005

11

01

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

001

11

01

4829900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

11

01

4829900

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

001

11

01

5129700

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

11

01

5129700

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

001

12

Периодическая печать и издательства

001

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

01

Процентные платежи по муниципальному долгу

001

13

01

0650300

Прочие расходы

001

13

01

0650300

00

00

10

0000

710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте
Российской Федерации

1 217,00

001

01

02

00

00

00

0000

800

Погашение кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте
Российской Федерации

0,00

001

01

02

00

00

10

0000

810

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

0,00

001

01

05

00

00

00

0000

000

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета

2 303,46

510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

-75 648,00

610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

77 951,46

002
01

002

01

03
0020400

03

0020400

Председатель представительного органа муниципального образования

002

01

03

0021100

Выполнение функций органами местного самоуправления

002

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО

003

01

03

0021100

463,86

01

003

01
01

06

0020400

003

01

06

0020400

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций по Москве
и Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ ТУ 50- 308.
Учредитель газеты – Администрация городского
поселения Фряново.

ЦСР

ПР

ВР

Сумма

3

795 02 00

08

795 02 00

08

01

Выполнение функций бюджетными учреждениями

795 02 00

08

01

Другие вопросы в области национальной экономики
Субсидии юридическим лицам

795 03 00

04

795 03 00

04

12

795 03 00

04

12

795 04 00

03

480,30

Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности

795 04 00

03

14

Выполнение функций органами местного самоуправления

795 04 00

03

14

240,00
006

240,00
340,00

90,00

20,00

Культура и кинематография

795 04 00

08

20,00

Культура

795 04 00

08

01

Выполнение функций бюджетными учреждениями

795 04 00

08

01

90,00
500

90,00
250,00
250,00

001

250,00

Приложение 8
к решению Совета депутатов городского поселения Фряново
"О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Фряново
от 27.12.2010г. № 246/31 "О бюджете городского поселения Фряново на 2011 год"
ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФРЯНОВО НА 2011 ГОД
I. Перечень муниципальных гарантий, подлежащих предоставлению в 2011 году

Цели предоставления муниципальных
гарантий

614,50

77 951,46

700,00

240,00

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

790,90

001

240,00

480,30

686,60

700,00

795 03 00

795 04 00

20,00

485,40

700,00

Долгосрочная целевая программа 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."

4

485,40
005

700,00

Культура

Национальная экономика

200,00

485,40

Культура и кинематография

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"

Предельный объем муниципальной
гарантии (тыс. рублей)
Основной
долг

Проценты и другие
расходы по
обслуживанию долга

1

2

3

Предоставление муниципальных гарантий не
планируется

0,00

0,00

Срок
действия
4

II. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных
гарантий городского поселения Фряново по возможным гарантийным случаям, в 2011 году

Исполнение муниципальных гарантий

Объем бюджетных ассигнований
на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям
(тыс.рублей)

За счет источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского поселения Фряново

0,00

790,90
500

РЗ

795 02 00

790,90

003

96

2

8 904,60

790,90
06

Наименование

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"

485,40

790,90

003

0000

03

614,50
500

10

10

686,60
500

01

795 01 01

1 301,10

03

02

Социальные выплаты

1 301,10

01

05

03

1 301,10

002

01

10

20,00

013

0000

10

200,00

006

10

795 01 01

8 904,60

001

01

795 01 01

485,40

001

02

Социальное обеспечение населения

463,86

005

05

Социальная политика

463,86

005

01

Целевые программы муниципальных образований

480,30

01

ИТОГО

02

485,40

480,30

002

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

795 01 01

9 104,60

002

Центральный аппарат

001

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

9 104,60

Выполнение функций органами местного самоуправления

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

700

1.1.

25,00

485,40

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0000

25,00

7950100

Центральный аппарат

00

485,40

03

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

00

974,26

10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

00

1 765,40

001

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФРЯНОВО

02

795 00 00

Долгосрочная целевая программа городского поселения Фряново "Жилище 2009-2012"

Субсидии юридическим лицам

01

795 01 00

485,40

11

1 217,00

001

Долгосрочная целевая программа городского поселения
Фряново "Жилище 2009-2012"

7950000

001

1 217,00

1

5221504

001

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

265,80

03

Физическая культура

000

№
п/п

03

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

0000

265,80

10

7950101

00

265,80

10

7950101

00

"О бюджете городского поселения Фряново на 2011 год"
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО НА 2011 ГОД
тыс. рублей

001

03

00

1 158,50

001

03

02

001

Целевые программы муниципальных образований

10

01

1 158,50

Социальные выплаты

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

001

250,00

5221504

10

3 520,46

250,00

03

001

-3 520,46

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета

700,00

10

001

Дефицит бюджета городского поселения
Фряново

2 580,50

001

Социальные выплаты

Сумма

2 839,70

1 240,06

03

Наименование

2 839,70
001

001

10

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых
семей"

вид источников финансирования
дефицитов бюджета

администратор

14,00
13 750,90

001

(тыс. рублей)

380,00

1 158,50

001

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых
семей"

001

7950400

Социальное обеспечение населения

Долгосрочная целевая программа Московской области "Жилище" на 2009-2012 годы"

380,00
013

экономическая
классификация

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

08

21 673,60
20 515,10

элемент*

01

программа
(подпрограмма)

08

подстатья

08

001

статья

001

Культура

подгруппа

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Приложение 7
к решению Совета депутатов городского поселения Фряново
"О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Фряново от
27.12.2010г. № 246/31 "О бюджете городского поселения Фряново на 2011 год"
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРЯНОВО НА 2011 ГОД

группа

Продолжение. Начало на стр.5
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