ТОМИЛИНСКАЯ НОВЬ

13 февраля 2017 г.

Уважаемые томилинцы!

1

28 февраля в гимназии № 18

• Официально

(ул. Пионерская, д. 1)
глава пос. Томилино
Игорь Николаевич Дворников
выступит с ежегодным Отчетом
о социально-экономическом развитии
пос. Томилино и работе администрации
в 2016 году.
Начало мероприятия в 15:00.

№ 6 (733), 13 февраля 2017 года
• Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01.2017 г. № 167-ПА
О внесении изменений в приложение № 1 к Постановлению администрации
муниципального образования городское поселение Томилино от 29.11.2016 г. № 601-ПА
«О наделении полномочиями администратора доходов бюджета муниципального
образования городское поселение Томилино»
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Законом
Московской области от 28.12.2016 г. № 183/2016ОЗ «Об организации местного самоуправления на
территории Люберецкого муниципального района»,
Уставом Люберецкого муниципального района
Московской области, решением Совета депутатов
Люберецкого муниципального района Московской
области от 30.12.2016 г. № 174/27 «Об организации
местного самоуправления в переходный период на
территории городского округа Люберцы
Московской области», решением Совета депутатов
муниципального образования городское поселение
Томилино от 10.11.2016 г. № 15/1 «О бюджете муниципального образования городское поселение
Томилино на 2017 год» и в целях контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты доходных источников,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение № 1
«Перечень видов доходов бюджета администрируемых администрацией муниципального образования
городское поселение Томилино на 2017 год» к
Постановлению администрации муниципального
образования городское поселение Томилино от
29.11.2016 года № 601-ПА «О наделении полномочиями администратора доходов бюджета муниципального образования городское поселение
Томилино», утвердив его в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в
средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего
Постановления возложить на заместителя
Руководителя администрации Люберецкого муниципального района Забабуркину Н.А.
Руководитель администрации
И.Г. Назарьева

Приложение
к Постановлению администрации Люберецкого муниципального района Московской области
от 31 января 2017 г. № 167-ПА
Приложение № 1
к Постановлению администрации муниципального образования городское поселение Томилино
«О наделении полномочиями администратора доходов бюджета муниципального образования городское поселение Томилино»
от 29 ноября 2016 г. № 601-ПА

№ п/п

Код
админитратора

Код классификации
доходов

№ п/п
1.

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

001

1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.7

001

1 13 01995 13 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских поселений

1.8

001

1 13 02995 13 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
поселений

1.9

001

1 14 01050 13 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
городских поселений

1.10

001

1 14 02052 13 0000 410

1.11

001

1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских поселений
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства,
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий,
расположенных на территориях городских поселений (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

1.12

001

1 14 02052 13 0000 440

1.13

001

1 14 02053 13 0000 440

1.14

001

1 16 90050 13 0000 140

1.15

001

1 17 01050 13 0000 180

1.16

001

1 17 02020 13 0000 180

1.17

001

1 17 05050 13 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

1.18

001

2 02 19999 13 0000 151

Прочие дотации бюджетам городских поселений

1.19

001

2 02 02008 13 0000 151

1.20

001

2 02 02102 13 0000 151

1.21

001

2 02 20051 13 0000 151

1.22

001

2 02 20216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение
жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских поселений на закупку
автотранспортных средств и коммунальной техники
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию
федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов

1.23

001

2 02 29999 13 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

1.24

001

2 02 35118 13 0000 151

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

1.25

001

2 02 39999 13 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских поселений

1.26

001

2 02 45144 13 0000 151

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

1.27

001

2 02 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений

1.28

001

2 07 05030 13 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
поселений

1.29

001

2 18 60010 13 0000 151

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

1.30

001

2 19 05000 13 0000 151

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

Перечень видов доходов бюджета администрируемых администрацией
муниципального образования городское поселение Томилино на 2017 год
Код
Код классификации
Наименование видов отдельных доходных источников
админитратора
доходов
Администрация муниципального образования городское поселение Томилино
ИНН 5027037350 / КПП 502701001
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
001
1 11 05013 13 0000 120 разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
001
1 11 05025 13 0000 120 находящиеся в собственности городских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
001
1 11 05035 13 0000 120 поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
001
1 11 05075 13 0000 120 Доходы
городских поселений (за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
001
1 11 07015 13 0000 120 уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими поселениями

Наименование видов отдельных доходных источников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2017 г. № 228-ПА
Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
и на содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений муниципального
образования городское поселение Томилино Люберецкого муниципального района
Московской области в 2017 году
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 28.12.2016 г. № 183/2016ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Люберецкого муниципального района», Уставом
Люберецкого муниципального района Московской области, решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района Московской области от 30.12.2016 г. №
174/27 «Об организации местного самоуправления в переходный период на территории городского округа Люберцы
Московской области», Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Люберецкого муниципального района и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания,
утвержденного постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район
Московской области от 21.11.2016 г. № 2816-ПА,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и на содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования
городское поселение Томилино Люберецкого муниципального района Московской области на 2017 год.
(Прилагаются).
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах
массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на заместителя руководителя администрации
Люберецкого муниципального района Забабуркину Н.А.
Руководитель администрации
И.Г. Назарьева

ТОМИЛИНСКАЯ НОВЬ

13 февраля 2017 г.
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• Официально
Приложение к Постановлению администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
от 03 февраля 2017 г. № 228-ПА

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования городское поселение Томилино
Люберецкого района Московской области в 2017 году

Наименование муниципальной услуги

Наименование
учреждения

1

2

Условия,
отображающие
специфику услуги

3

Наименование субъекта
РФ, на территории
которого оказывается
услуга

Базовый
норматив затрат
на оказание
услуги, руб.

4

в том числе
затраты на
оплату труда с
начислениями
по оплате
труда, руб.

затраты на
коммунальные
услуги, руб.

затраты на
содержание
объектов
имущества,
руб.

Отраслевой
корректирующий
коэффициент

Территориальный
корректирующий
коэффициент

Нормативные
затраты
на оказание
услуги,
руб.

5

6

7

8

9

10

11

1. Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание
пользователей библиотеки

МБУК «Библиотека
Томилино»

В стационарных
условиях

Московская область

257,0

177,0

6,0

34,0

1,0

1,0

257,0

2. Организация показа спектаклей

МБУК «Театр кукол
«Радуга»

В стационарных
условиях

Московская область

3 706,0

3 008,0

0,0

156,0

1,0

1,0

3 706,0

3. Организация деятельности клубных
формирований и формирований
самодеятельного народного творчества

МБУК Центр
культуры и
семейного досуга
«Томилино»

В стационарных
условиях

Московская область

72 896,0

57 354,0

1 917,0

5 288,0

1,0

1,0

72 896,0

4. Осуществление издательской
деятельности

МАУ «Томилинский
Медиа- центр»

В стационарных
условиях

Московская область

15 834,0

12 975,0

169,0

390,0

1,0

1,0

15 834,0

5. Производство и распространение
телепрограмм

МАУ «Томилинский
Медиа-центр»

В стационарных
условиях

Московская область

22 505,0

18 780,0

253,0

553,0

1,0

1,0

22 505,0

МБСУ стадион
«Урожай»

Тренировочный этап

Московская область

46 921,0

31 691,0

6 050,0

5 391,0

1,0

1,0

46 921,0

МБСУ стадион
«Урожай»
МБСУ стадион
«Урожай»

Развитие массового
спорта
Развитие массового
спорта

Московская область

1 435,0

970,0

0,0

165,0

1,0

1,0

1 435,0

Московская область

211,0

143,0

0,0

24,0

1,0

1,0

211,0

6. Обеспечение участия в официальных
физкультурных (физкультурно
оздоровительных мероприятиях)
7. Пропаганда физической культуры,
спорта и здорового образа жизни
8. Обеспечение доступа к объектам спорта

9. Организация и проведение
физкультурных и спортивных мероприятий
в рамках всероссийского физкультурноМБСУ стадион
Развитие массового Московская область
спортивного комплекса «Готов к труду
915,0
618,0
0,0
188,0
1,0
1,0
915,0
«Урожай»
спорта
и обороне» (ГТО) (за исключением
тестирования выполнения нормативов
испытаний комплекса ГТО)
10. Проведение занятий физкультурноМБСУ стадион
спортивной направленности по месту
Тренировочный этап Московская область
560,0
380,0
0,0
64,0
1,0
1,0
560,0
«Урожай»
проживания граждан
Значение коэффициента выравнивания к объему финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений : МБУК «Библиотека Томилино», МБУК «Театр кукол «Радуга», МБУК Центр культуры и
семейного досуга «Томилино», МАУ «Томилинский Медиа-центр», МБСУ стадион «Урожай» равно 1.

Уважаемые потребители!
В Управлении Роспотребнадзора по Московской области, в период с 6 по 20 февраля 2017
года, будет работать «горячая линия» по консультированию граждан по вопросам Интернетторговли. Консультацию Вы сможете получить по телефону Обращаем Ваше внимание, что от
товара, приобретенного дистанционным способом, потребитель вправе отказаться в любое
время до его передачи потребителю продавцом либо уполномоченным им лицом, а после передачи товара - в течение семи дней.
В случае же, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества, не
была предоставлена потребителю в письменной форме в момент доставки товара, то потребитель будет вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента его передачи (получения).
Однако следует иметь в виду, что такой возврат будет возможен только если в отношении
приобретенного товара сохранен его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки (отсутствие последнего, тем не менее, не лишает потребителя возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у соответствующего продавца).
При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору (за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара), не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.
Если товар, приобретенный потребителем дистанционным способом продажи товара, оказался ненадлежащего качества, то в этом случае потребитель в отношении товара с недостатками в целях защиты своих прав должен будет руководствоваться соответствующими положениями статей 18-24 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Более подробную информацию по актуальным вопросам защиты прав Вы сможете найти на
Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей по электронному адресу: www.zpp.rospotrebnadzor.ru.
Также напоминаем, что с 1 января 2017 года в связи с внесением изменений в Федеральный
закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», для того, чтобы обращения граждан, потребительские права которых нарушены,
могли стать законным основанием для проведения внеплановой проверки, при обращении в
орган государственного контроля (надзора) потребитель должен предоставить подтверждение
факта того, что до обращения в Роспотребнадзор (его территориальный орган) он обращался за
защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были
удовлетворены.
Кроме того, не смогут служить основанием для проведения внеплановой проверки обращения и заявления, не позволяющие установить обратившееся лицо. Причем, в случаях, когда
изложенная в обращении или заявлении информация сама по себе может являться основанием для проведения внеплановой проверки, но имеются обоснованные сомнения в авторстве
такого обращения или заявления, должностное лицо органа государственного контроля (надзора) обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. При этом обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были
направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
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и Московской области.
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Опасная незамерзайка!
Управление Роспотебнадзора по Московской области продолжает работу по выявлению в
розничной торговле опасной стеклоомымающей жидкости.
По данным на 2 февраля 2017 года, Управление проверило 178 точек розничной торговли.
Предписаниями снято с реализации 44455 литров стеклоомывающей жидкости, на общую
сумму 1 млн 817 тыс. 116 рублей.
Анализ ряда стеклоомывающих жидкостей показал не только не соответствие маркировки
отобранной продукции, но и многократное превышение в ней содержания метанола.
Следует отметить, что Управление Роспотребнадзора по Московской области также организует надзорные мероприятия совместно с ОБЭП и ПК, ОБСПР и ИАЗ УВД.
Для привлечения наиболее широкого круга общественности к проблеме реализации запрещенной спиртосодержащей продукции, а также информирования об опасности ее потребления,
Управление активно сотрудничает со СМИ.
Так, с участием телеканалов «Россия-1» и «Россия-24», проводился мониторинг предприятий, занимающихся реализацией стеклоомывающей жидкости. По результатам, были организованы надзорные мероприятия, в рамках которых выявлено и приостановлено к реализации, за
отсутствие документации, а также до результатов экспертизы на содержание метанола, 5000
единиц стеклоомывающей жидкости, производитель ООО «Вавилон-М» г. Москва, ул. Нижняя
Красносельская, д. 5, стр. 4.
Ранее, продукция данного производителя, только под другим названием уже была арестована в разных районах Подмосковья, за превышение в ней в десятки раз содержания метанола.
Уважаемые потребители!
Если Вам стало известно о незаконной продаже непищевой спиртосодержащей продукции или о случаях отравления суррогатным, недоброкачественным алкоголем,
просьба сообщать по телефонам: 8(498)684-48-03, 8(495)586-10-78.
Будьте бдительны, не приобретайте спиртосодержащую продукцию сомнительного
происхождения. Берегите себя и своих близких!
Сведения о численности работников органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений муниципального образования городское поселение
Томилино с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2016 год
№ п. п. Наименование категории работников

Фактическая численность
работников, чел.

Фактические расходы на заработную
плату работников, тыс. руб.

1.

Работники органов местного самоуправления муниципального
образования городское поселение Томилино

31

31418,5

2.

Работники муниципальных учреждений муниципального образования
городское поселение Томилино, всего:

218

101688,2

МБУК Центр культуры и семейного досуга «Томилино»

39

12496,7

МБУК «Библиотека Томилино»

12

5856,3

МБУК «Театр кукол»

14

6034,1

МБСУ стадион «Урожай»

40

10643,6

МКУ «Томилинский молодежный клуб»

10

3154,4

МКУ «Развитие Томилино»

34

22204,0

МКУ «Томилинский коммунальный сервис»

49

29197,1

МАУ «Томилинский Медиа-центр»

20

12102,0

в том числе по муниципальным учреждениям:
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