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Наша газета уже не раз рассказывала 
об успехах Белоозерской спортсменки 
Натальи Януто. Уходящий 2008-й год 
стал для нее особенно успешным: в ию-
ле Наталья получила звание чемпионки 
Европы, а вот теперь привезла бронзо-
вую медаль с XXX Чемпионата Мира по 
армрестлингу, который прошел в Кана-
де, в курортном городке Келоуна, соб-
рав сильнейших рукоборцев планеты. 

В чемпионате приняли участие атле-
ты из 42-х стран. Борьба шла не легкая, 
но Российская сборная спортсменов-
инвалидов заняла первое общекоманд-
ное место. Наталья Януто завоевала 
бронзовую награду в состязании на 
правой руке среди спортсменов в весо-
вой категории до 60 кг.

Наш корреспондент побеседовал с 
чемпионкой.

- Наталья,  как давно Вы занимаетесь 
армрестлингом?

- Уже лет пять. Причем поначалу вооб-
ще не тренировалась, только в соревно-
ваниях участвовала. И все равно умуд-
рялась выигрывать! Наверное, мне по-
могло то, что до травмы я активно зани-
малась разными видами спорта – аэро-
бикой, плаванием, лыжами.

- Вы долго и серьезно готовились к 
чемпионату. Чем запомнились Вам эти 
соревнования? Много было достойных 
соперников?

- …..Помню практически все, особен-
но как болели друг за друга и пережи-
вали. Упускается из памяти только своя 
борьба.. когда сама боролась, отключа-
лась видимо, не слышала болельщиков, 
хотя команда рассказывала мне, что 
кричали и болели за меня.

 Все девушки в моей категории до-
стойные соперницы. Особенно хочется 
отметить канадку Лауру. Впервые уда-
лось нам встретиться и постоять у стола. 
Долгой была наша схватка. Мне не хва-
тило немного сил, чтобы положить ее 
руку. Сама не помню, как открыла свои 
пальцы и отдала кисть, а потом и всю 

руку. Лаура стала 15 ти кратной чемпи-
онкой мира. 

- Родоначальниками армрестлинга яв-
ляются канадцы и американцы. Но рос-
сийские и украинские спортсмены 
всегда показывали лучшие результаты. 
Кто же все-таки сильнейший на плане-
те?

- …..Смело могу заявить, что все же 
сильнее всех наша Россия..! и в этом го-
ду мы на первом месте и среди инвали-
дов и среди здоровых, российская сбор-
ная как всегда заняла свое привычное 
первое место. А вот Украина отстала от 
нас и слегка опустилась, Бразилия же 
вышла на второе место.

- Когда Вы поняли, что все предшест-
вующие упорные тренировки принесли 
плоды и Вы оказались на пьедестале, 
какие чувства испытывали?

- …..А я еще и не поняла, где я оказа-
лась. Все значительные турниры у меня 
впервые. Просто тренируюсь, ездию на 
сборы и мечтаю о прибавлении сопер-
ниц, что бы интереснее было на чемпи-
онатах.

- А чем Вы занимаетесь помимо спор-
та?

- Учусь на юридическом факультете 
МНЭПУ. Кроме того, работаю с начи-
нающими спортсменами-инвалидами и 
пропагандирую спорт.

- К каким новым высотам будете стре-
миться после Чемпионата Мира? Какие 
цели ставите в наступающем году?

- …..Сейчас самое главное, усилить 
тренировки и добавить спаррингпарт-
неров, готовлюсь к чемпионату Россия. 
Самый трудный чемпионат. Много 
сильнейших приезжает на Россию и хо-
чется выдержать этот бой и победить. И 
к тому же в новом году будет участво-
вать  еще одна Белоозерская спорт-
сменка Надежда Сычева. Которая пока-
зывает не плохие результаты в област-
ных турнирах.

Белоозерская спортсменка стала 
бронзовой чемпионкой мира!

«Педагог года -2009»

Конкурс профессионального мастерс-
тва привлекает интерес общественности 
и повышает престиж профессии педаго-
га. Он помогает проявлять лучшие качес-
тва участников и коллективов, ощутить 
тепло поддержки своих коллег и учени-
ков. Конкурс призван внести яркие крас-
ки праздника в учительские будни. Це-
лью и задачей конкурса является форми-
рование в обществе социальной и граж-
данской значимости российского педаго-
га, стимулирование профессионального 

педагогического творчества, а также вы-
явление талантливых, творчески работа-
ющих педагогов, поддержка и поощре-
ние, общественное признание благород-
ного педагогического труда. 

Впервые в этом году по инициативе 
Губернатора Московской области Б.В. 
Громова и правительства Московской 
области конкурс проводился сразу по 
двум номинациям: «Учитель года» и 
«Воспитатель года». На муниципальном 

уровне в нем приняли участие 20 чело-
век, 9 из которых вышли в финал: пять 
школьных педагогов и четыре воспита-
теля детского сада. 

28 января в ДК «Юбилейный» микрорайона Лопатинский г. Воскресенска за-
вершился Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Педагог года – 
2009». В число финалистов вошли учителя школ №№ 18 и 23 п. Белоозерский – 
Татьяна Евгеньевна Терехина, учитель начальных классов (СОШ №18) и Алек-
сандр Николаевич Долгушин, учитель физики (СОШ №23).

По словам начальника Управления 
образования Воскресенского района Х.
Х. Кремера, возглавившего конкурсное 
жюри, во внимание принималось мас-
терство педагога, качество его работы, 
вне зависимости от его возраста и педа-
гогического стажа. Финалу предшест-
вовали различные этапы конкурса, где 
каждый участник мог продемонстриро-
вать свой талант, свое профессиональ-
ное мастерство. Каждый год конкурс-
ные задания меняются не только по со-

держанию, но и по форме их проведе-
ния. В течение первой половины 2008-
09 учебного года на различных этапах 
конкурса его участники представляли 
свою педагогическую философию, да-
вали открытые уроки на незнакомой 
аудитории, проводили мастер-классы и 
лекции по философии образования. Ка-
чество выступлений педагогов оценива-
ла Муниципальная конкурсная комис-
сия. Главным призом конкурса по-пре-

жнему является пеликан – древний 
символ самопожертвования. 

(
Окончание на стр.12)

правопорядок спортивная арена
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- микрорайоны Лопатинский и фетровой фабрики - здание бывш. администра-
ции по-селка Лопатинский в понедельник, среду и четверг с 9 до 16 час.;

- Москворецкий квартал - помещение библиотеки (ул. Рабочая, 105) во вторник, 
четверг и пятницу с 10 до 16 час.;

- средняя часть города - в центре культуры и досуга «Москворецкий» (бывш. ДК 
«Русь») в понедельник с 8 до 12 час.;

- южная часть города - ДК «Цементник» во вторник и четверг с 9 до 12 час., с 14 до 
16 час.;

- д. Чемодурово – помещение библиотеки в четверг с 10 до 16 час. 
Городское поселение Белоозёрский:

- здание администрации городского поселения в понедельник и четверг с 9 до 16 
час.;

- здание бывш. администрации Михалевского сельского округа (мкр. Красный 
Холм) во вторник с 9 до 16 час. 

Городское поселение Хорлово:
- помещение опорного пункта милиции в понедельник и вторник с 9 до 13 час.;
- здание бывш. администрации пос. Фосфоритный (военно-учетный стол) в чет-

верг и пят-ницу с 9 до 13 час.
Городское поселение им. Цюрупы:

- здание бывш. ткацкой фабрики (ул. Октябрьская, 36) в четверг с 9 до 15 час. 
Сельское поселение Ашитковское:

- с. Ашитково – Дом культуры во вторник и среду с 10.30 до 16 час.;
- пос. Виноградово - здание бывш. администрации сельского округа в четверг и 

пятницу с 9 до 16 час.;
- с. Барановское - здание бывш. администрации сельского округа во вторник с 9 

до 15 час.;
- с. Конобееево - здание бывш. администрации сельского округа в понедельник с 

9 до 15 час. 
Сельское поселение Фединское:

- с. Федино - здание администрации сельского поселения в понедельник и среду с 
9 до 16 час.; 

- с. Косяково - здание бывш. администрации сельского округа в 4-й вторник меся-
ца с 9 до 16 час.; 

- д. Ратчино - здание администрации племзавода «Ачкасово» во 2-й вторник меся-
ца с 9 до 16 час.; 

- д. Степанщино - здание бывш. администрации сельского округа в 3-й вторник 
месяца с 9 до 16 час.

График приема населения специалистами по социальной работе ГБУСО МО 
«Вос-кресенский центр социальной помощи семье и детям «Семья» в городских и 
сель-ских поселениях (тел. 442-51-61)

Городское поселение Воскресенск:
- в молодёжном центре «Олимпиец» (Новлянский квартал) в понедельник и втор-

ник с 9 до 13 час.; 
- в здании бывш. администрации пос. Лопатинский в четверг с 9 до 13 час.; 
- в помещении библиотеки Москворецкого квартала (ул. Рабочая, 105) в пятницу 

с 9 до 13 час.; 
- в центре культуры и досуга «Москворецкий» (бывш. ДК «Русь») в среду с 9 до 13 

час.
Городское поселение Белоозерский:

- в здании администрации городского поселения в понедельник с 9 до 13 час.;
- в здании бывш. администрации Михалевского сельского округа во вторник с 9 

до 13 час.
Городское поселение Хорлово:

- в помещении опорного пункта милиции в 1-й и 3-й вторник месяца с 9 до 13 час.;
- в здании бывш. администрации пос. Фосфоритный во 2-ю и 4-ю пятницу с 9 до 

13 час. 
Сельское поселение Ашитковское:

- в здании администрации сельского поселения во 2-й и 4-й вторник с 9 до 13 час.;
- в здании бывш. администрации Виноградовского сельского округа в 1-й и 3-й 

четверг с 9 до 13 час.;
- в здании бывш. администрации Барановского сельского округа в 1-й и 3-й втор-

ник меся-ца с 9 до 13 час.;
- в здании бывш. администрации Конобеевского сельского округа в 2-й и 4-й по-

недельник месяца с 9 до 13 час.
Сельское поселение Фединское:

- в здании администрации сельского поселения в понедельник с 9 до 13 час.

Отдел обеспечения социальных гарантий

каб. № 6 – «Единое окно» (приёмные дни: ежедневно):
- прием заявлений на получение денежной компенсации по оплате жилья и ком-

мунальных услуг;
- оформление и выдача социальной карты жителя Московской области, выдача 

временных единых социальных проездных билетов;
- оформление ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) региональным льготникам 

(ветера-нам труда; ветеранам военной службы; труженикам тыла; лицам, постра-
давшим от поли-тических репрессий) и гражданам, награжденным знаком «Почет-
ный донор России (СССР)»;

- оформление мер социальной поддержки региональным льготникам по абонент-
ской плате за телефон; 

- осуществление ежемесячных доплат к пенсии отдельным категориям граждан.

каб. № 16 (приёмные дни: ежедневно; тел. 442-68-63):
- оформление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных ус-

луг мно-годетным семьям и работникам бюджетной сферы, работающим и имею-
щим место жи-тельства в сельских населенных пунктах и поселках городского типа.

каб. № 1 (приёмные дни: понедельник и четверг; тел. 442-53-84):
- вопросы оказания государственной социальной помощи и единовременной ма-

териаль-ной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией;
- вопросы оказания единовременной материальной помощи на погребение;
- выдача справок на получение государственной социальной стипендии;
- предоставление меры социальной поддержки одиноко проживающим малоиму-

щим гра-жданам по подписке на периодические издания.

Отдел по делам семьи и детей

каб. № 3 (приёмные дни: ежедневно; тел. 44-2-16-95):
- оформление пособий семьям с детьми;
- оформление единовременных пособий супружеским парам в связи с юбилеями 

их совместной жизни.

Отдел по организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
ин-валидов и оказанию реабилитационных услуг населению

каб. № 11 (приёмные дни: ежедневно; тел. 442-43-77):
- оформление документов на присвоение звания «Ветеран труда»;
- выдача удостоверений на льготы труженикам тыла; лицам, пострадавшим от по-

литиче-ских репрессий; блокадникам Ленинграда; подвергшимся воздействию ра-
диации; вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и 
участников боевых действий и др.;

- оформление опеки над гражданами, признанными недееспособными;
- оформление попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
- оформление документов для направления пожилых людей и инвалидов в дома-

интернаты;
- выдача путевок на санаторно-курортное лечение неработающим пенсионерам, 

не имею-щим права на указанную меру социальной поддержки в соответствии с 
законодательством РФ;

- выдача учетных карт на протезно-ортопедическую помощь лицам, не являю-
щимся инва-лидами;

- оформление пособия на погребение граждан, не работавших и не получавших 
пенсию;

- оформление компенсационных выплат по ОСАГО инвалидам, имеющим спе-
цавтотранс-порт.

Прием населения осуществляется: в понедельник, вторник, среду, четверг с 9.00 
до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45; суббота и воскресенье – выходные дни.

График приема населения специалистами по социальной работе 
ГБУСО МО «Воскресенский центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» в городских и сельских поселениях 
(тел. 442-30-09, 442-85-42)

Городское поселение Воскресенск:
- Новлянский квартал - молодежный центр «Олимпиец» (ул. Цесиса, 17) в поне-

дельник, вторник и четверг с 9 до 16 час.;

Информация о приеме населения специалистами Воскресенского управления 
социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 

Московской области

Вниманию получателей ежемесячного 
пособия на ребенка

Воскресенское управление социаль-
ной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Москов-
ской области сообщает, что в соответс-
твии с постановлением Правительства 
Московской области от 16.12.2008 № 
1118/49 «О назначении и выплате еже-
месячного пособия на ребенка и еже-
месячного пособия на ребенка-инвали-
да» с 1 ян-варя 2009 года получатели 
ежемесячного пособия на ребенка и по-
лучатели ежемесячного пособия на ре-
бенка-инвалида (за исключением полу-
чателей пособия детям-инвалидам, име-
ющим одного родителя либо лицо его 

заменяющее) должны ежегодно пред-
ставлять в органы социальной защиты 
населения документы, подтверждаю-
щие сведения о доходах семьи (зара-
ботная плата, пенсия, алименты, иные 
доходы). Документы представ-ляются в 
течение трех месяцев по окончании го-
да, в течение которого выплачивалось 
ежемесячное пособие на ребенка. При 
обращении также необходимо предста-
вить паспорт и его ксерокопию.

Вышеуказанные пособия выплачива-
ются малообеспеченным семьям, име-
ющим подушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, установ-

ленного в Москов-ской области (в на-
стоящее время величина прожиточного 
минимума на душу населения составля-
ет 5143 руб.).

В связи с этим, получателям, которым 
ежемесячное пособие на ребенка либо 
еже-месячное пособие детям-инвали-
дам (за исключением получателей посо-
бия детям-инвалидам, имеющим одного 
родителя, либо лицо его заменяющее) 
было назначено до 1 января 2008 года, 
для подтверждения своего права на по-
собие необходимо представить доку-
менты о доходах в первом квартале 
2009 года. В случае непредставления в 
указанный срок документов, подтверж-
дающих сведения о доходах семьи, вы-
плата ежемесячного пособия с 1 апреля 
2009 года будет прекращена.

Получатели, которым пособие назна-

чено в период с 1 января по 31 декабря 
2008 года, представляют документы о 
доходах в течение трех месяцев по 
окончании года с начала выплаты посо-
бия на ребенка. (Например, если посо-
бие на ребенка было назначе-но в апре-
ле 2008 года, то документы для под-
тверждения права на получение посо-
бия предоставляются в период с 1 мая 
по 31 июля 2009 года; в случае не предо-
ставления до-кументов в указанный 
срок – выплата пособия этому получа-
телю с августа 2009 года прекращается). 

Прием документов осуществляется в 
Воскресенском управлении социаль-
ной защи-ты населения по адресу: г. 
Воскресенск, ул. Победы, д. 28, каб. № 3 
ежедневно: с поне-дельника по четверг 
с 9.00 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 16.45; 
телефон для справок: 442-16-95. 
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Здравствуйте , уважаемые читатели !

Разрешите представить  вам своё творчество. Надеюсь, мои стихи 
найдут отклик а ваших сердцах, потому что они о нашей с вами жиз-
ни, о красоте русской природы,о дружбе и любви, о тяге к творчеству 
и созиданию.

Стихи я начала писать не так давно. Печаталась  в газетах «Округа» 
и «Наше слово», в литературном альманахе «Воскресенск –моя роди-
на светлая…» (№3 и №4) . В 2007году меня приняли в члены литера-
турного объединения «Радуга». Здесь я познакомилась с прекрасны-
ми людьми, а недавно стала и стала гостем и  раменских литераторов. 
Была  приглашена на презентацию 1-го выпуска литературного аль-
манаха «Раменские зори». Познакомилась с руководителем музы-
кально-литературного клуба «Натали»  Н.М.Зубцовой. Побывала на 
встречах этого клуба ,которые посещают раменские поэты и прозаи-
ки, певцы и композиторы. Читала им свои стихи и стихи белоозёрс-
ких поэтов. Отклики получила самые добрые. Решили дружить райо-
нами.

Дорогие читатели, хотите жить интересно ? Не прячьте свои спо-
собности в укромный уголок , а идите к людям ,в свой Дом культуры , 
в библиотеку. Дворцы культуры, концертные залы,выставки г.Воскре-
сенска открыты для вас!   Становитесь активными и счастливыми 
людьми !

С уважением и наилучшими пожеланиями 
Валентина Мамаева.

Составитель  и 
автор рисунков

Марина Кабанова

Валентина Мамаева

* * *

Пустые наскучили сплетни,
Хочу говорить о высоком…
Душа моя вышла из клети,
Ведомая чувством высоким…

И слыша прекрасные песни,
Читая великих поэтов,
Я мир открываю чудесный,
Ничуть не жалея об этом!

НОЧЬ

Ночь темнокрылою сонною 
птицей

Тихо летит над землёй,
Чтоб на рассвете от солнца 

укрыться,
Спрятаться в сад золотой.

Молча летит над лесами,полями,-
Всюду глубокий покой.
Машет своими большими 

крылами
В небе над синей рекой.

Вот и уселась на ветку златую,
Сыплется звёздная пыль.
Солнце восходит,и утро,ликуя,
Видит и сказку, и быль !

* * *

Стало вдруг мне на земле тесно,
Дайте крылья для высот 

небесных,
Подниму я к облакам смело
Обновлённое своё тело.

Дайте крылья,полечу к солнцу,
Что так ласково глядит в оконце,
И конечно,полечу к звёздам,
Кто сказал,что мне уже поздно?

В небе синем я прольюсь песней
О свободной жизни, о чудесной,
И счастливой обернусь птицей…
Вам такое иногда снится?

МАЛЕНЬКАЯ ДАЧНИЦА

Сада дачного кусочек
Холю и лелею,
И для каждого листочка,
И цветочка,и кусточка
Силы не жалею.

Я копаю , поливаю ,
Не тяну с прополкой.
Применяю то,что знаю,
А не знаю – так узнаю,
Сделаю всё с толком.

Сад отдаст всегда сторицей-
Труд мой не напрасный.
И,надеюсь, уродится ,
И зимою пригодится
Урожай прекрасный !

* * *

Всё изменилось: запах моря
И плеск волны,и цвет песка.
Всё завернулось в саван горя,
Остались горечь и тоска.

Всё изменилось в одночасье
И время вспять не повернуть.
Ну где вы:радость,нега,счастье?
Как умудрились утонуть?

А время,путь свой продолжая,
Спешит невзгоды отвести,
Чтоб светлым чувствам, 
                               возрождаясь,
Вновь,торжествуя, расцвести!

* * *

Когда улыбается милый,
Сияет мне солнце с небес,
И самые шумные ливни
Смолкают и прячутся в лес.

И птицы поют свои песни,
И вторят им наши сердца,
И в мире большом и чудесном
Родней не найти мне лица.

Полна я отваги  и силы
Дорогу любви проторить,
Когда улыбается милый,
Но надо ль о том говорить?

Пусть вёсны уходят и зимы,
И старость придёт – не беда,
Когда улыбается милый,
Любые не в тягость года.

Когда улыбается милый…

ЦВЕТЫ

Изящность линий, яркость цвета
Подобно солнечному лету,
Подобно искренним речам,
Подобно радостным ночам,
Ласкают взор,ласкают разум,
И в плен берут  легко и сразу.

Но как же часто наши руки,
Небрежно и, порой,от скуки
Срывают  нежные цветы,
Тот символ вечной красоты,
Тот символ счастья и покоя-
Ромашки , розы и левкои.

* * *

На серебряной машине
Я покину город тесный,
Где простора нет для песни,
Где не виден свод небесный.

Рассекая встречный ветер,
Полетит машина птицей,
И душа,как голубица,
Заворкует,распушится.

Прилечу к тебе я скоро,
Край свободы и простора,
И,забыв невзгоды, горе ,
Кинусь я в объятья моря.

Сбросив пыльные одежды,
Погружусь в прохладу,негу.
Может,быль, а может, небыль-
Солнце,море, я и небо!

* * *

Края вы мои, дорогие, -
Владенья тенистых дубрав.
Закаты здесь спят золотые
В объятьях деревьев и трав.

В палитре сияющих красок
Здесь царствует каждый 

цветок.
Здесь прелесть таинственных 

сказок
Находит волшебный исток.

Черники здесь сизые волны,
И рыжее братство опят.
Здесь птицам весёлым 

приволье
И шумной ватаге ребят…

Здесь вечному страннику – 
ветру –

Желанный в дороге приют.
Всему он поведает свету :
Гостей здесь и любят,и ждут.

* * *

В переулке сонном
Осень водит кистью,-
И желтеют клёны,
И роняют листья.

В сонном переулке
Тишина  -  литая.
Пахнет свежей булкой
Осень золотая.

Вот устану вихрем
По свету метаться,
В переулке тихом
Захочу остатся.

И в осенний вечер,
Обретя свободу,
Мне украсят плечи
Листья цвета мёда.

ЗИМА В ДЕРЕВНЕ

Моя родная русская деревня,
Как хороша бываешь ты зимой!
В пушистом инее дома,деревья,
И серебро разлито над тобой.

Искрится белый снег под солнцем 
ярко

Дымок струится тонко над трубой.
Огонь в печи пылает очень жарко,
И в доме так уютно нам с тобой.

С душистой мятой мы чаёк заварим
И в гости лучших позовём друзей…
Свою любовь и дружбу им 
                                               подарим,
И станет на душе ещё светлей.

* * *

Как долго я не замечала
Природы русской волшебство,
В пути к желанному причалу
Оно дарило мне родство.

Родство с деревьями,цветами,
И с голосами певчих птиц,
И с голубыми небесами,
И с тёплым светом детских лиц.

И ждёт меня на том причале
Стихов и песен мастерство,
Чтоб новым словом прозвучало
Родной природы торжество!

НАШ ДОМ

Наш приветливый маленький дом,
Внешне кажется он неказистым.
Летом все собираемся в нём,
Здесь уютно,прохладно и чисто.

Мама выйдет,нам двери открыв,
И внучат горячо расцелует.
Радость встречи,душевный 

порыв –
Нас всё это никак не минует.

Дома мы с тишиною в ладу,
В городах ведь такой не бывает,
А за домом в вишнёвом саду
Солнце в ягоды сок наливает

* * *

Родная, милая земля!
Горька мне долгая разлука,
И костенеют в тяжкой скуке
Протяжно-нудною зимой
Мои расслабленные руки.

Но ранней,тёплою весной
К земле приникнув жадно,властно,
Все силы отдавая страстно,
И обнимая всей душой,
Я восклицаю: «Ты – прекрасна!»

ВЕТЕР

Дрожат листы под лёгким ветром.
Что,освежая летний зной,
И побеждая километры,
Сюда спешит,где мы с тобой.

Сюда,где зеленеют волны
Ещё не кошенных лугов,
Где в небесах гуляют овны
Кудрявых белых облаков.

Где синим пламенем пылает
Великой вечности простор,
И с высоты нам предлагает
Свой бесконечный разговор.

СТАРЫЙ ДОМ

Старый дом на зелёном пригорке
Не зовёт и не манит зайти,
Уходящее  время в осколках
Каждый день у меня на пути.

Крышу ветер унёс в непогоду,
И дождями насквозь дом пролит.
Мыши празднуют смело свободу,
Поглядишь – и душа заболит.

И не быть дому больше счастливым,
Не сиять свежей краской дверей,
Не цвести  снова   вишням и сливам,
И скорей прохожу я, скорей!
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

«О порядке финансирования работ внешнего благоустройства на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» в 2009 году»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский»

1. Утвердить Порядок финансирования работ внешнего благоустройства на террито-
рии муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» в 2009 году 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящий нормативный правовой акт в официальном печатном ор-
гане муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» - «Муници-
пальная газета Округа».   

3. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением нормативного правового акта возложить на заместителя 
главы администрации городского поселения Белоозёрский Кирсанова А.В

А. А. Жданов, 
глава муниципального образования 

Нормативный правовой акт
№  1/НА  от  30.01.2009 г. 

Принято решением Совета депутатов
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»
от 29.01.09.  № 359/44

РЕШЕНИЕ

№ 359/44 от 29.01.09.  
О порядке финансирования работ внешнего благоустройства на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» в 2009 году.

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.03. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский»  Совет депутатов муниципального образования городское поселение Бе-
лоозёрский решил:

1. Утвердить Порядок финансирования работ внешнего благоустройства на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» в 2009 году (прила-
гается).

2. Опубликовать настоящее решение и нормативный правовой акт «Порядок финанси-
рования работ внешнего благоустройства на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» в 2009 году» в официальном печатном органе му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газе-
та «Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 
образования городское поселение Белоозёрский Жданова А. А.

В.Ю.Кузнецов,
председатель Совета депутатов

РЕШЕНИЕ

№ 364/44 от 29.01.09.  
О сборе и вывозе твёрдых бытовых отходов, промышленных отходов и

строительного мусора с территории городского поселения Белоозёрский

В целях обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» и в соответствии с требованиями ст.18 Федераль-
ного закона от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский», Положения «Об обеспечении чистоты и порядка на террито-
рии городского поселения Белоозёрский»  принятого решением Совета депутатов муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозёрский» от 27.04.06. № 83/11, Со-
вет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» ре-
шил:

1. Обязать всех юридических и физических лиц, осуществляющих хозяйственную де-
ятельность на территории городского поселения Белоозёрский, а также физических лиц 
проживающих на территории городского поселения Белоозёрский заключить индивиду-
альные договора со специализированными организациями по сбору и вывозу твёрдых 
бытовых отходов, промышленных отходов и строительного мусора с территории городс-
кого поселения Белоозёрский.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский «Муниципальная газета «Округа».

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Кирсанова А. В., - за-
местителя главы администрации городского поселения Белоозёрский.

В.Ю.Кузнецов,
председатель Совета депутатов

РЕШЕНИЕ

№ 368/44 от 29.01.09.   
О  внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского посе-

ления  Белоозёрский от 18.12.08. № 346/43 «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2009 год»

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона РФ от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-ного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозёрский» решил:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов городского по-селе-
ния Белоозёрский от 18.12.08. № 346/43 «О бюджете муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Москов-ской 
области на 2009 год» (прилагается).

2. Направить нормативный правовой акт «О внесении изменении и дополнений в нор-
мативный правовой акт от 19.12.2008 г. № 21/НА «О бюджете муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Мос-
ковской области на 2009 год» главе городского поселения Белоозёрский  Жданову А.А., 
на подписание.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее решение и нормативный правовой акт «О внесении изме-
нении и дополнений в нормативный правовой акт от 19.12.2008 г. № 21/НА «О бюд-жете 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области на 2009 год»» в официальном печатном орга-
не муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципаль-
ная газета «Округа».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на планово - бюджетную 
комиссию Совета депутатов (Четвероус Г. В.), Ёлшина С. Д., - первого заместителя главы 
администрации городского поселения Белоозёрский.

В.Ю.Кузнецов,
председатель Совета депутатов

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

О внесении изменений и дополнений в нормативный правовой акт 
от 19.12.2008 г. №21/НА «О бюджете муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2009 год

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» и решением Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» №368/44 от 29.01.2009 г. «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образова-

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

«О сборе и вывозе твёрдых бытовых отходов, промышленных отходов и строи-
тельного мусора с территории городского поселения Белоозёрский»

В целях обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» и в соответствии с требованиями ст.18 Феде-
рального закона от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозёрский», Положения «Об обеспечении чистоты и порядка на 
территории городского поселения Белоозёрский»  принятого решением Совета депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» от 27.04.06. № 
83/11

1. Обязать всех юридических и физических лиц, осуществляющих хозяйственную де-
ятельность на территории городского поселения Белоозёрский, а также физических 
лиц проживающих на территории городского поселения Белоозёрский заключить инди-
видуальные договора со специализированными организациями по сбору и вывозу твёр-
дых бытовых отходов, промышленных отходов и строительного мусора с территории 
городского поселения Белоозёрский.

2. Опубликовать настоящий нормативный правовой акт в официальном печатном ор-
гане муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» - «Муници-
пальная газета Округа».   

3. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением нормативного правового акта возложить на заместителя 
главы администрации городского поселения Белоозёрский Кирсанова А.В.

А. А. Жданов, 
глава муниципального образования 

Нормативный правовой акт
№  2/НА  от  30.01.2009 г.  

Принято решением Совета депутатов
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»
от 29.01.09.  № 364/44



5№17 (043) 7 сентября 2007

ния «Городское поселение Белоозерский» №346/43 от 18.12.2008 г. «О бюджете муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области  на 2009 год»:

1. Уменьшить бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий» на 2009 год по доходам на 39534,2 тыс.руб. и расходам на 37870,2 тыс. рублей.

2. Внести изменения в текстовую часть нормативного правого акта от 19.12.2008 г. 
№21/НА «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  на 2009 год»:

2.1. В пункте 1 число «88 903,0» заменить числом «49368,8», число «91 491,2» заменить 
числом «53621,0».

2.2. В пункте 2 число «2588,2» заменить числом «4252,2».
2.3. В пункте 3 число «2588,2» заменить числом «4252,2».
2.4. В абз. 1 пункта 13 число «2588,2» заменить числом «4252,2».
2.5. В абз. 2 пункта 13 число «2588,2» заменить числом «4252,2».
2.4. В абз. 3 пункта 13 число «22588,2» заменить числом «24252,2».
2.5. Пункт 14 изложить в следующей редакции: «Установить предельный объем расхо-

дов бюджета городского поселения Белоозерский на 2009 год на обслуживание муници-
пального долга городского поселения Белоозерский в размере 65,0 тыс.руб.».

2.6. В пункте 16 число «22588,2» заменить числом «24252,2».
2.7. В абз. 2 пункта 17 число «2588,2» заменить числом «4252,2».
2.8. В пункте 19 число «1500,0» заменить числом «700,0».

3. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к нормативному правому 
акту от 19.12.2008 г. №21/НА «О бюджете муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  на 
2009 год»:

3.1. В Приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования 
“Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московс-
кой области  в 2009 году по основным источникам», изложив его в редакции согласно 
приложению №1 к настоящему нормативному правовому акту.

3.2. В Приложение №2 «Межбюджетные трансферты, получаемые муниципальным об-
разованием “Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального 
района Московской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в 2009 году», изложив его в редакции согласно приложению №2 к настоящему нор-
мативному правовому акту.

3.3.  В Приложении №3,    в строке 1.109   цифру     2 02 04014 10 0000 151 читать   
2 02 04014 10 0010 151.
3.4. В Приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования “Городское 

поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской области 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной класси-
фикации расходов Российской Федерации», изложив его в редакции согласно приложе-
нию №3 к настоящему нормативному правовому акту.

3.5. В приложении №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2009 год», изложив его в редакции согласно приложению 
№4  к настоящему нормативному правовому акту.

3.6. В Приложение №6 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые  бюджетом му-
ниципального образования “Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муни-
ципального района Московской области  бюджету Воскресенского муниципального райо-
на Московской области  в 2009 году», изложив его в редакции согласно приложению №5 к 
настоящему нормативному правовому акту.

3.7. В Приложение №7 «Субсидии бюджету Воскресенского муниципального района 
Московской области из бюджета муниципального образования “Городское поселение 
Белоозерский”   Воскресенского муниципального района Московской области на реше-
ние вопросов местного значения межмуниципального характера  на 2009 год», изложив 
его в редакции согласно приложению №6 к настоящему нормативному правовому акту.

3.8. В Приложение №8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования “Городское поселение Белоозерский” Воскресенского му-
ниципального района Московской области на 2009 год», изложив его в редакции соглас-
но приложению №7 к настоящему нормативному правовому акту.

3.9. В Приложение №10 «Программа муниципальных внутренних заимствований муни-
ципального  образования “Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муници-
пального района Московской области на 2009 год», изложив его в редакции согласно 
приложению №8 к настоящему нормативному правовому акту.

4. Настоящий Нормативный правовой акт  вступает в силу со дня его подписания.

5. Опубликовать настоящий Нормативный правовой акт в «Муниципальной газете Ок-
руга». 

6. Контроль за исполнением нормативного правового акта возложить на планово - бюд-
жетную комиссию Совета депутатов (Четвероус Г. В.), Ёлшина С. Д., - первого заместите-
ля главы администрации городского поселения Белоозёрский.

А. А. Жданов, 
глава муниципального образования 

Нормативный правовой акт
№  5/НА  от  30.01.2009 г

Принято решением Совета депутатов
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»
от 29.01.09 г.   № 368/44

Приложение 1
О внесении изменений и дополнений в нормативный правовой акт “О бюджете 

муниципального образования “Городское поселение Белоозерский” Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2009 год” от 19.12.2008 № 21 /НА   

“Поступление доходов в бюджет муниципального образования “”Городское поселение 
Белоозерский”” Воскресенского муниципального района Московской области в 2009 году 
по основным источникам “

Коды Наименование Сумма, 
(тыс. руб.)

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 42928,0

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 20040,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 20040,0

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового ко-
декса Российской Федерации

20040,0

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового ко-
декса Российской Федерации, за исключе-
нием доходов, полученных физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

19940,0

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового ко-
декса Российской Федерации и полученных 
физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предприни-
мателей, частных нотариусов и других лиц 
занимающихся частной практикой

100,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 43,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 43,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10789,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2625,0

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений

2625,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8164,0

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, ус-
тановленным в соответствии с подп.1 п.1 
ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах по-
селений

3850,0

000 1 06 06013 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, ус-
тановленным в соответствии с подп.1 п.1 
ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах по-
селений

3850,0

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, ус-
тановленным в соответствии с подп.2 п.1 
ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах по-
селений

4314,0

000 1 06 06023 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, ус-
тановленным в соответствии с подп2 п.1 
ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах по-
селений

4314,0

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отменным 
налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам

920,0

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 920,0

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года)

920,0

000 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог ( по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях поселений

920,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от исползования имущества, нахо-
дящегося  в государственной и  муниципаль-
ной собственности

10536,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества ( за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муницппальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

9511,0

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земель-
ных участков

9257,0
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000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых уч-
реждениями, находящимися в ведении орга-
нов местного самоуправления поселений

459,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ 49368,8

Приложение 2
к нормативному правовому акту О внесении изменений и дополнений в нормативный 

правовой акт “О бюджете муниципального образования “Городское поселение 
Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 год” 

от 19.12.2008г. № 21 /НА 

Межбюджетные трансферты, получаемые муниципальным образованием “Городское по-
селение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской области из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2009 году

“Коды бюджетной  
классификации”

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма, 
(тыс. 
руб.)

Межбюджетные трансферты, получаемые му-
ниципальным образованием “Городское посе-
ление Белоозерский” Воскресенского муници-
пального района Московской области из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, всего

5981,8

в том числе:

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъктам Российской Федера-
ции и муниципальных образований

4561,0

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

105,0

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

4456,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

939,0

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях 
где отсутствуют военные комиссариаты

939,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, всего 481,8

в том числе:

000 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответс-
твии с заключенными соглашениями

481,8

Приложение 3
к нормативному правовому акту О внесении изменений и дополнений в нормативный 

правовой акт “О бюджете муниципального образования “Городское поселение 
Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 год” 

от  19.12.2008г.  № 21 /НА

1 2 3

000 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки,государственная собс-
твенность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земель-
ных участков

9257,0

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления , государственных вне-
бюджетных фондов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества автоном-
ных учреждений)

254,0

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

254,0

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

1025,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности ( за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1025,0

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности по-
селений ( за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1025,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и немате-
риалоьных активов 

600,0

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

600,0

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселений

600,0

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5981,8

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

5981,8

000 2 02 0100 0000000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

4561,0

000 2 02 0100 1000000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности

105,0

000 2 02 0100 1100000 151 Дотации бюджетам поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

105,0

000 2 02 0100 3000000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюдже-
тов

4456,0

000 2 02 0100 3100000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

4456,0

000 2 02 0301 5000000 151 Субвенция бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты

939,0

000 2 02 0301 5100000 151 Субвенция бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

939,0

000 2 02  04000 000000 151 Иные межбюджетные трансферты 481,8

000 2 02  04014 100000 151 Средства, передаваемые бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения

481,8

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности

459,0

Расходы бюджета муниципального образования “Городское поселение Белоозерский” 
Воскресенского муниципального района  Московской области по разделам, подразделам, 

целевым 
  статьям и видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федера-

ции на 2009 год

Наименование “Коды классификации  
расходов бюджета”
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ведомств. структуры

под-
раздел

целев.
статья

вид 
расх.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 24121,1

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

0102 692,7

Глава муниципального образования 0020300 692,7

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 692,7

Функционирование законодательных 
(представительных) органов госу-
дарственной власти и представитель-
ных органов  муниципальных образо-
ваний

0103 637,1

Председатель представительного ор-
гана муниципального образования

0021100 637,1
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Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 637,1

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104 14797,8

Уплата налога на имущество органи-
заций

0020491 341,7

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 341,7

Другие расходы на центральный аппа-
рат

0020499 14456,1

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 14456,1

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 661,0

Проведение муниципальных выборов 0200003 661,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 661,0

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

0111 65,0

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

0650300 65,0

Прочие расходы 013 65,0

Резервные фонды 0112 700,0

Резервные фонды на непредвиден-
ные расходы

0700502 700,0

Прочие расходы 013 700,0

Другие общегосударственные вопро-
сы

0114 6567,5

Расходы на уплату налога на имущес-
тво (казна)

0920391 6456,5

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 6456,5

Другие расходы - поступления от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды

0920394 111,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 111,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 939,0 939,0

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

0203 939,0 939,0

Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутс-
твуют военные комиссариаты - за счет 
субвенции

0013601 939,0 939,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 939,0 939,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 214,0

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

0309 122,0

Предупреждение и ликвидация пос-
ледствий  чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера( осуществле-
ние мероприятий по обеспечению бе-
зопасности людей на водных объек-
тах)

2180101 122,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 122,0

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

0314 92,0

Реализация других функций, связан-
ных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

2470000 92,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 92,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 3905,0

Лесное хозяйство 0407 5,0

Мероприятия в области охраны, вос-
становления и использования лесов

2920200 5,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 5,0

“Другие вопросы в области националь-
ной 
экономики”

0412 3900,0

Мероприятия в области строительс-
тва, архитектуры и градостроительс-
тва

3380000 3900,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 3900,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

0500 8433,0

Жилищное хозяйство 0501 3078,0

Капитальный ремонт жилых домов 3500300 3078,0

Субсидии юридическим лицам 006 3078,0

Благоустройство 0503 5355,0

На оплату расходов за уличное осве-
щение за счет средств местного бюд-
жета

6000101 2420,3

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 2420,3

На оплату расходов на содержание и 
ремонт сетей уличного освещения за 
счет средст местного бюджета

6000102 806,7

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 806,7

Озеленение 6000300 992,5

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 992,5

Организация и содержание мест за-
хоронений

6000400 604,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 604,0

На оплату расходов по содержанию 
пляжей

6000501 380,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 380,0

На оплату расходов по содержанию и 
ремонту колодцев

6000503 38,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 38,0

На оплату расходов на приобретение 
детских площадок

6000504 100,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 100,0

Содержание и ремонт памятников 6000505 13,5

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 13,5

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 368,0

Молодежная политика 0707 368,0

Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью

4310100 368,0

Проведение мероприятий для детей и 
модежи

500 368,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

0800 8114,0

Культура 0801 7955,0

Расходы на уплату налога на имущес-
тво

4409501 96,0
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Приложение 4
к нормативному правовому акту О внесении изменений и дополнений в нормативный 

правовой акт “О бюджете муниципального образования “Городское поселение 
Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 год” 

от  19.12.2008г. №21 /НА

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии 
с заключенными  соглашениями - на 
организацию библиотечного обслужи-
вания населения, комплектование 
библиотечных фондов библиотек по-
селения

5210615 3571,0

Иные межбюджетные трансферты 017 3571,0

ИТОГО : 53621,0 939,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

001 96,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

4409999 7859,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

001 7859,0

Переодическая печать и издательство 0804 159,0

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии, средств 
массовой информации

4508500 159,0

Прочие расходы 013 159,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ О900 3140,0

Спорт и физическая культура О908 3140,0

Расходы на уплату налога на имущес-
тво

4829501 20,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

001 20,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

4829999 2808,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

001 2808,0

Мероприятия в области спорта и фи-
зической культуры

5120000 312,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

001 312,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 71,1

Пенсионное обеспечение 1001 71,1

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих

4910100 71,1

Социальные выплаты 005

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 4315,8

“Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской  
Федерации и муниципальных образо-
ваний (межбюджетные субсидии)”

1102 481,8

“Субсидии бюджетам муниципальных 
районов  
из бюджетов поселений на решение 
вопросов  
местного значения межмуниципаль-
ного характера  - на создание условий 
для предоставления транспортных ус-
луг населению”

5210501 134,3

Межбюджетные субсидии 502 134,3

“Субсидии бюджетам муниципальных 
районов  
из бюджетов поселений на решение 
вопросов  
местного значения межмуниципаль-
ного характера  - на создание  усло-
вий для предоставления услуг  по 
здравоохранению “

5210502 347,5

Межбюджтные субсидии 502 347,5

Иные межбюджетные трансферты 1104 3834,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии 
с заключенными  соглашениями - на 
участие в предупрежд. и ликвидац. 
последс.чрезвыч. ситуаций

5210602 151,0

Иные межбюджетные трансферты 017 151,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии 
с заключенными  соглашениями - на 
организ. и осущ. мероприятий по 
гражданской обороне

5210604 112,0

Иные межбюджетные трансферты 017 112,0

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования “Городское 
поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской области 

на 2009 год

Наименование “Мин-во
вед-во”

“Коды классификации  рас-
ходов бюджета”

уточнен-
ный 

план на 
год

тыс.руб.
ведомств. структуры

под-
раздел

целев. 
статья

вид 
расх.

МУ “Администрация муниципального 
образования “Городское поселение 
Белоозерский”

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 24121,1

Функционирование высшего должнос-
тного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образова-
ния

0102 692,7

Глава муниципального образования 0020300 692,7

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 692,7

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государс-
твенной власти и представительных 
органов  муниципальных образований

0103 637,1

Председатель представительного ор-
гана муниципального образования

0021100 637,1

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 637,1

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104 14797,8

Уплата налога на имущество организа-
ций

0020491 341,7

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 341,7

Другие расходы на центральный аппа-
рат

0020499 14456,1

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 14456,1

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 661,0

Проведение муниципальных выборов 0200003 661,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 661,0

Обслуживание государственного и му-
ниципального долга

0111 65,0

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

0650300 65,0

Прочие расходы 013 65,0

Резервные фонды 0112 700,0

Резервные фонды на непредвиденные 
расходы

0700502 700,0
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На оплату расходов на содержание и 
ремонт сетей уличного освещения за 
счет средст местного бюджета

6000102 806,7

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 806,7

Озеленение 6000300 992,5

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 992,5

Организация и содержание мест захо-
ронений

6000400 604,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 604,0

На оплату расходов по содержанию 
пляжей

6000501 380,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 380,0

На оплату расходов по содержанию и 
ремонту колодцев

6000503 38,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 38,0

На оплату расходов на приобретение 
детских площадок

6000504 100,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 100,0

Содержание и ремонт памятников 6000505 13,5

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 13,5

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 368,0

Молодежная политика 0707 368,0

Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью

4310100 368,0

Проведение мероприятий для детей и 
модежи

500 368,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

0800 8114,0

Культура 0801 7955,0

Расходы на уплату налога на имущест-
во

4409501 96,0

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

001 96,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

4409999 7859,0

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

001 7859,0

Переодическая печать и издательство 0804 159,0

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии, средств 
массовой информации

4508500 159,0

Прочие расходы 013 159,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ О900 3140,0

Расходы на уплату налога на имущест-
во

4829501 20,0

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

001 20,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

4829999 2808,0

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

001 2808,0

Мероприятия в области спорта и фи-
зической культуры

5120000 312,0

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

001 312,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 71,1

Пенсионное обеспечение 1001 71,1

Прочие расходы 013 700,0

Другие общегосударственные вопро-
сы

0114 6567,5

Расходы на уплату налога на имущест-
во  (казна)

0920391 6456,5

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 6456,5

Другие расходы - поступления от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды

0920394 111,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 111,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 939,0

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

0203 939,0

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты - за счет суб-
венции

0013601 939,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 939,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 214,0

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

0309 122,0

Предупреждение и ликвидация пос-
ледствий  чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера( осуществление 
мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах)

2180101 122,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 122,0

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

0314 92,0

Реализация других функций, связан-
ных с обеспечением национальной бе-
зопасности и правоохранительной де-
ятельности

2470000 92,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 92,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 3905,0

Лесное хозяйство 0407 5,0

Мероприятия в области охраны, вос-
становления и использования лесов

2920200 5,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 5,0

“Другие вопросы в области националь-
ной 
экономики”

0412 3900,0

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

3380000 3900,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 3900,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

0500 8433,0

Жилищное хозяйство 0501 3078,0

Капитальный ремонт жилых домов 3500300 3078,0

Субсидии юридическим лицам 006 3078,0

Благоустройство 0503 5355,0

На оплату расходов за уличное осве-
щение за счет средств местного бюд-
жета

6000101 2420,3

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 2420,3
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“Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования ”Городское поселение Белоозерский”” Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2009 год”

код Наименование Сумма , 
тыс.руб.

Дефицит бюджета Муници-
пального  образования “Го-
родское поселение Белоозер-
ский” Воскресенского муни-
ципального района Московс-
кой области

-4252,2

в процентах к общей сумме 
доходов без учета безвозмез-
дных поступлений

9,80%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организа-
ций в валюте Российской Фе-
дерации

4 252,2

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации

4 252,2

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кре-
дитных организаций бюдже-
тами муниципальных образо-
ваний в валюте Российской 
Федерации

4 252,2

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предо-
ставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской 
Федерации 

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муни-
ципальных образований кре-
дитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Фе-
дерации

0,0

Приложение 7 
к нормативному правовому актуО внесении изменений и дополнений в нормативный 

правовой акт “О бюджете муниципального образования “Городское поселение
Белоозерский”Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 год”  

от  19.12.2008г. № 21 /НА 

Субсидии бюджету Воскресенского муниципального района Московской области из бюд-
жета муниципального образования “Городское поселение Белоозерский”   Воскресенского 
муниципального района Московской области на решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера  на 2009 год 

тыс.рублей

Предоставление транспортных 
услуг населению и организа-
ция транспортного обслужива-
ния населения

Оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи 
в амбулаторно-поликли-
нических, стационарно-
поликлинических и боль-
ничных учреждениях, ско-
рой медицинской помо-
щи, медицинской помощи 
женщинам в период бе-
ременности, во время и 
после родов

Общий объем субсидий из 
бюджета поселения

134,3 347,5 481,8

Приложение  6 
к нормативному правовому акту О внесении изменений и дополнений в нормативный 

правовой акт “О бюджете муниципального образования “Городское поселение 
Белоозерский”  Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 год” 

от  19.12.2008г.  № 21 /НА

11 04 5210604 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями  
(организация и осущ.мероприятий по граж-
данской обороне)

112,0

11 04 5210615 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями  
(библиотеч. обслуж. населен. и комплект.  
библиотеч.  фондов)

3571,0

Приложение 5 
к нормативному правовому акту О внесении дополнений и изменений в нормативный 

правовой акт “О бюджете муниципального образования “Городское поселение 
Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 г” 

от 19.12.2008г.  №21 /НА

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов РФ и муниципаль-
ных служащих

4910100 71,1

Социальные выплаты 005 71,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 4315,8

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субси-
дии)

1102 481,8

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера  - на 
создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению

5210501 134,3

Межбюджетные субсидии 502 134,3

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера  - на 
создание условий для предоставления 
услуг  по здравоохранению 

5210502 347,5

Межбюджтные субсидии 502 347,5

Иные межбюджетные трансферты 1104 3834,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии 
с заключенными  соглашениями - на 
участие в предупрежд. и ликвидац. 
последс.чрезвыч. ситуаций

5210602 151,0

Иные межбюджетные трансферты 017 151,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии 
с заключенными  соглашениями - на 
организ. и осущ. мероприятий по 
гражданской обороне

5210604 112,0

Иные межбюджетные трансферты 017 112,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии 
с заключенными  соглашениями - на 
организацию библиотечного обслужи-
вания населения, комплектование 
библиотечных фондов библиотек по-
селения

5210615 3571,0

Иные межбюджетные трансферты 017 3571,0

ИТОГО : 53621,0

“МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, предоставляемые  бюджетом муниципального образо-
вания ”Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района 
Московской области  бюджету Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти  в 2009 году”

Код бюджетной классификации 
расходов

Наименование межбюджетных трансфер-
тов

Сумма
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Межбюджетные трансферты  предоставляе-
мые бюджетом муниципального образования 

“Городское поселение Белоозерский” Воскре-
сенского муниципального района Московс-
кой области Воскресенскому муниципально-
му району Московской области,  всего

3 834,0

11 04 Иные межбюджетные трансферты 3834,0

11 04 5210602 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения  в соответствии с 
заключенными соглашениями (участие в пре-
дупрежд.и ликвидац.последст.чрезвыч.ситуац.)

151,0
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000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных креди-
тов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации в валюте Российс-
кой Федерации

20 000,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюд-
жетами муниципальных обра-
зований в валюте Российской 
Федерации

20 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полу-
ченных от  других бюджетов 
бюджетной системы Российс-
кой Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

20 000,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муни-
ципальных образований кре-
дитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российс-
кой Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

20 000,0

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

0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  
средств бюджета 

73 621,0

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных образований

73 621,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  
средств бюджета 

73 621,0

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных образований 

73 621,0

Приложение 8
к нормативному правовому акту О внесении изменений и дополнений в нормативный 

правовой акт “О бюджете муниципального образования “Городское поселение 
Белоозерский” Воскресенского  муниципального района Московской области на 2009 год 

от 19.12.2008г.  № 21 /НА

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования 
“Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2009 год

1. Привлеченные заимствования

№ 
п/п

Виды заимствований Объем при-
влечения 
средств в 
2009 году 
(тыс. руб-
лей)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муници-
пального образования “Городского поселения Белоозерский” Воскре-
сенского муниципального района Московской области 

24252,2

Итого: 24252,2

II. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований Объем 
средств, 
направляе-
мых на по-
гашение 
основной 
суммы дол-
га в 2009 
году    (тыс. 
рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные   от имени муници-
пального образования “Городского поселения Белоозерский” Воскре-
сенского муниципального района Московской области

20000,0

ИТОГО: 20 000,0

Профессиональное образование  для 
детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

физическими возможностями
Воскресенское управление социаль-

ной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Москов-
ской области информирует, что феде-
ральное государственное образователь-
ное учреждение Михайловский эконо-
мический колледж-интернат (Рязанс-
кая область) объявляет набор студентов 
на 2009/2010 учебный год из числа де-
тей-инвалидов 2 и 3 групп, обслужива-
ющих себя.

Колледж–интернат проводит обуче-
ние по следующим профессиям:

- экономика и бухгалтерский учет (в 
промышленности), квалификация – 
бухгалтер с углубленной подготовкой в 
области аудита;

- менеджмент (производственный), 
квалификация – менеджер с углублен-
ной подготовкой в области кадровой 
деятельности;

- программное обеспечение вычисли-
тельной техники и автоматизирован-
ных систем, квалификация – техник.

Срок обучения: на базе 9 классов – 3 
года 10 месяцев, на базе 11 классов – 2 
года 10 месяцев. Абитуриентам, имею-
щим среднее профессиональное обра-
зование базового уровня, предоставля-
ется возможность получения образова-
ния повышенного уровня со сроком 
обучения 10 месяцев.

Тестирование по математике и русс-
кому языку проводится с 19 августа по 
21 августа. Прием документов до 15 ав-
густа.

Перечень необходимых документов: 
направление управления социальной 
защиты населения; документ об обра-
зовании: в подлиннике и ксерокопия 
(на ОВП – справка об оценках преды-
дущего полугодия); четыре фотокарточ-
ки 3х4; копия свидетельства о рожде-

нии или паспорта; выписка из истории 
болезни; медицинская справка формы 
0-86-у; справка МСЭ (ксерокопия); ин-
дивидуальная программа реабилитации 
инвалида (ксерокопия).

В колледже работает отделение выбо-
ра профессии (ОВП), где в ходе тести-
рования, проводимого квалифициро-
ванными специалистами: врачом, пси-
хологом, социальным педагогом, препо-
давателями по общим (русский язык и 
математика) и профессиональным про-
бам, помогут выбрать профессию, соот-
ветствующую желаниям, способностям, 
наклонностям. Сроки тестирования на 
ОВП: 12-14 января; 24-27 марта; 16-19 
июня.

Принятые в колледж обеспечиваются 
бесплатными образовательными услу-
гами, проживанием в общежитии, пи-
танием, медицинским обслуживанием. 
В колледже создана безбарьерная сре-
да по обучению и проживанию инвали-
дов всех видов заболеваний, в том чис-
ле инвалидов-колясочников.

Колледж-интернат расположен ря-
дом с железнодорожной станцией Ми-
хайлов. Проезд из Москвы поездом с 
Павелецкого вокзала или автобусом от 
станции метро «Домодедовская».

Адрес колледжа: 391711, Рязанская 
область, г. Михайлов, ул. Новая, 6: теле-
фоны: директора – (49130) 2-15-62; зам. 
директора по учебной работе – (49130) 
2-18-90; общий – (49130) 2-14-71; факс: 
(49130) 2-15-62; подробная информация 
на сайте: http://www.meki.ihope.ru.

Для получения направления можно 
обращаться в Воскресенское управле-
ние социальной защиты населения (г. 
Воскресенск, ул. Победы, 28; каб. № 11; 
телефон для справок: 442-43-77).

По данным УВД Воскресенского му-
ниципального района за период с 26 ян-
варя по 1 февраля 2009 г. зарегистриро-
вано 275 сообщений о происшествиях, 
в т. ч. о совершении 17 преступлений. 
Раскрыто 9 преступлений. 

Из 8 зарегистрированных краж (ст. 
158 УК РФ) раскрыто 2; из 2 угонов ав-
тотранспортных средств (ст. 166 УК РФ) 
1 раскрыт.

Привлечен к административной от-
ветственности 921 человек. Составлено 
175 протоколов на нарушителей антиал-
когольного законодательства и 24 про-
токола на нарушителей паспортно-ви-
зового режима. Доставлено в медицин-
ский вытрезвитель 86 человек. Выявле-
но 636 нарушений правил дорожного 
движения. Задержано 19 человек, нахо-
дившихся за рулем в нетрезвом состоя-
нии. Совершено 2 дорожно-транспорт-
ных происшествия, в которых ранено 2 
человека.

26 января, с задержкой в 3 дня, в де-
журную часть поступило заявление об 
угоне иномарки. В день преступления 
владелец угнанной машины решил до-
ма расслабиться и выпил уже достаточ-
ное количество спиртного, когда на по-
роге его квартиры появились приятели 
сына и попросили их подвезти. Потер-
певший отказал им в их просьбе, объяс-
нив, что пьяный за руль машины не са-
дится. Тогда молодчики с применением 
силы отобрали ключи от иномарки у хо-
зяина. Вскоре угнанная машина была 
обнаружена в одном из придорожных 
кюветов. А горе-угонщикам теперь 
придемся давать объяснения по поводу 
своих действий в правоохранительных 
органах.

27 января в милицию был доставлен 
несовершеннолетний воришка, кото-
рый уже имел судимость за угоны. На 
этот раз он был задержан прямо на мес-
те преступления. Подросток проник в 

квартиру, расположенную на 1 этаже, 
через подвальное помещение. Своим 
неожиданным появлением хозяева 
квартиры застали юношу врасплох при 
попытке вынести украденные вещи. 
Молодой человек тут же был схвачен и 
передан в руки милиционеров.

28 января охранной службой одного 
супермаркета была задержана женщи-
на 1953 года рождения, которая попы-
талась покинуть магазин, не заплатив 
за дорогостоящий товар. Задержанная, 
придя в магазин в состоянии легкого 
опьянения, стала наполнять спою про-
дуктовую корзину дешёвым товаром, а 
то, что подороже, спрятала у себя в шу-
бе. Пройдя к кассе, покупательница 
добросовестно расплатилась за мело-
чевку и собиралась уже покинуть су-
пермаркет, когда услышало оклик ох-
ранника и просьбу показать то, что у 
неё находится под шубой. Реакция жен-
щины оказалось очень бурной: в сторо-
ну охранника полетел украденный то-
вар. Продуктов набралось более чем на 
тысячу рублей. Дебоширку еле утихо-
мирили и передали сотрудникам мили-
ции для дальнейшего разбирательства.

На минувшей неделе оперативными 
сотрудниками в ходе розыскных мероп-
риятий была установлена группа лиц, 
состоящая из трех несовершеннолет-
них подростков, проживающих в Вос-
кресенском районе, которые в конце 
августа 2008 года совершили кражу 
электроинструментов на значительную 
денежную сумму из строящегося дома. 
В настоящее время похищенное иму-
щество изъято и возвращено законно-
му владельцу.

С.В. Дубцова, 
майор милиции, старший инспектор 

группы по связям со СМИ Штаба УВД 
по Воскресенскому муниципальному 

району

соцзащита правопорядок

Происшествия
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За истекший период текущего (с 1 ян-
варя по 2 февраля) 2009 года в Воскре-
сенском районе произошло 18 пожаров, 
погибло 8 человек (в 2008г. -7 человек), 
травмировано 2 человека (в 2008г. - 
травмированных на пожарах не было). 
В период с 19 января по 2 февраля теку-
щего года подразделениями пожарной 
охраны был осуществлен 21 выезд по 
сигналу «тревога», из них: 9 – на туше-
ние пожара, 5 – на тушение мусора, 3 

– на оказание помощи населению, 1 – 
на короткое замыкание электропровод-
ки, 3 выезда оказались ложными.

Так, 19 января в 14:57 произошел по-
жар в квартире №62 по адресу: г. Вос-
кресенск, ул. Московская, д.21. В ре-
зультате пожара обгорела мебель на 
площади 15 кв.м., закоптилась соседняя 
комната, общий коридор и лестничная 
клетка на общей площади 35 кв.м., ог-
нем уничтожены вещи, бывшие в упот-
реблении. Пострадавших нет. Спасена 
квартира в целом и 4 человека по лест-
ничным маршам. Причиной пожара яв-
ляется короткое замыкание электро-
проводки.

19 января в 19.14 произошел пожар в 
доме на 4 семьи по адресу: д. Ачкасово, 
д. 1 «Б». В результате пожара 1/2 часть 
дома обгорела изнутри и снаружи, об-
щая кровля обгорела изнутри и снару-
жи по всей площади, огнем уничтоже-
ны вещи, бывшие в употреблении. Спа-
сены два строения на расстоянии З м. и 

(Окончание. Начало на стр.1)

Каждый финалист выступил перед 
зрителями со своеобразной «визитной 
карточкой» на тему «Воскресенск – 
моя родина светлая». Педагогам и вос-
питателям помогали их коллеги и, ко-
нечно же, ученики и воспитанники. 

Учитель начальных классов школы 
№18 Т.Е. Терехина свою презентацию 
посвятила рассказу о предприятиях го-
рода Воскресенска и выбору будущей 
профессии учениками школы. Каждый 
из сегодняшних второклассников, ак-
тивно помогавших в конкурсном вы-

«Педагог года -2009»
педагогическая философия основана 
на поиске нового подхода к процессу 
обучения. По мнению педагога, «среди 
множества путей воспитания интереса 
школьников к учебе наиболее эффек-
тивным является организация игровой 
деятельности, которая обладает огром-
ными воспитательными и образова-
тельными возможностями». 

Членам жюри предстояло выбрать до-
стойнейшего из достойных. Сделать это 
было не просто. Хочется пожелать на-
шим детям, чтобы как можно чаще им в 
жизни встречались такие педагоги – 
человечные, креатив-
ные, влюбленные в 
свое дело, понимаю-
щие и любящие учени-
ков. Победителем Му-
ниципального конкур-
са «Педагог года 2009» 
в номинации «Учитель 
года 2009» стал А.Н. 
Долгушин, учитель 
физики школы №23. 
За творческий подход 
к делу Александр Ни-
колаевич стал также 
обладателем приза де-
путата Московской 
областной Думы Н.Д. 
Козлова.

Т.Е. Терехина, учи-
тель начальных клас-
сов школы №18, полу-
чила благодарность и 
ценный подарок от 
главы Воскресенского 
района в номинации 
«Опыт и педагогичес-
кое мастерство», а так-
же диплом Воскресен-
ского информацион-
ного агентства «За 
профессионализм и 
внедрение инноваций 

в педагогическую деятельность и за 
системную методологическую работу».

Все финалисты получили дипломы 
участника конкурса и ценные подарки. 
Свои призы в тех или иных номинаци-
ях присудили Воскресенское кабельное 
телевидение, Информационное агентс-
тво Воскресенского района, Воскресен-
ское благочиние.

Мы поздравляем наших педагогов с 
выходом в финал муниципального кон-
курса педагогического мастерства, а А.
Н. Долгушина – с долгожданной побе-
дой в этом конкурсе!

ступлении своей любимой учительнице, 
рано или поздно встанет перед таким 
выбором: химиком стать или строите-
лем, дизайнером или пекарем? А может 
быть спортсменом? Татьяна Евгеньевна 
вместе с ребятами говорила о тех про-
фессиях, которыми славен Воскре-
сенск.

Финальное выступление учителя фи-
зики школы №23 А.Н. Долгушина и его 
команды было стилизовано под телеви-
зионное шоу «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым. Темой «передачи» стала «Пе-
дагогическая философия». По словам 
самого Александра Николаевича, его 

5 м.
21 января в 05.22 произошло загора-

ние автомобиля ВАЗ 2101 по адресу: г. 
Воскресенск, ул. Зелинского у д. 18. В 
результате пожара автомобиль обгорел 
изнутри по всей площади, обгорело ла-
кокрасочное покрытие на площади 0,5 
кв.м. Пострадавших нет.

21 января в 08.58 произошел пожар в 
доме под дачу по адресу: д. Максимовка, 
д. 115. В результате пожара садовый 
дом обгорел изнутри и снаружи по всей 
площади, кровля обгорела и обруши-
лась по всей площади, огнем уничтоже-
ны вещи, бывшие в употреблении. Пос-
традавших нет,

25 января в 04.50 произошло возгора-
ние автомобиля «ГАЗель» по адресу: п. 
им. Цюрупы, на территории фабрики 
ООО «Ашитково мебель». В результате 
пожара автомобиль ГАЗель обгорел из-
нутри по всей площади, огнем уничто-
жены резинотехнические изделия, пов-
реждены лакокрасочные покрытия. На 
расстоянии 1 м. от автомобиля ГАЗель 
находился автомобиль МАЗ, у которого 
от пожара оплавился тент на площади 8 
кв.м. и закоптился металлический ку-
зов на площади 5 кв.м. Пострадавших 
нет.

25 января в 18.02 произошел пожар в 
частном жилом доме по адресу: п. Фет-
ровая Фабрика, ул. Рудничная, д. 23. В 
результате пожара обгорело кресло в 
комнате на площади 1 кв.м. Пострадав-
ших нет.

29 января в 21:01 произошел пожар в 
частном доме по адресу: д. Золотово, ул. 
Советская, д. 24. В результате пожара 
стены дома обгорели изнутри и снару-
жи по всей площади, кровля обгорела и 
обрушилась по всей площади, огнем 
уничтожены вещи, бывшие в употреб-
лении. До прибытия пожарных подраз-
делений в огне погибла хозяйка дома 
1959 года рождения, пьющая, курящая. 
Причиной пожара является неосторож-
ное обращение с огнем погибшей в со-
стоянии алкогольного опьянения.

1 февраля в 01.02 произошло возгора-
ние частного автобуса на трассе Егорь-
евск-Воскрссенск. В результате пожара 
обгорело заднее левое колесо и салон 
автобуса на площади 4 кв.м. Пострадав-
ших нет. Спасен автобус в целом.

2 февраля в 06.29 произошло загора-
ние автомобиля «Опель Вектра» на до-
роге у д. Гостилово. В результате пожа-
ра у автомобиля обгорел моторный от-
сек по всей площади и переднее колесо. 
Пострадавших нет.

Статистика пожаров, возникших из-
за неисправности в электропроводке, 
показывает, что большинство проблем 
возникает из-за неправильной установ-
ки электрооборудования.

Вот основные правила, которых вам 
нужно придерживаться, чтобы обезо-
пасить семью как от пожаров, так и 
электрических ударов:

- если при включении или выключе-
нии бытовой техники в розетку вы ви-
дите искры, если розетки нагреваются 

при включении в сеть бытовой техники 
– это признак слабых контактов. Луч-

ший способ предотвратить скорый по-
жар - заменить розетку. Помните, что 
предохранители защищают от корот-
ких замыканий, но не от пожара из-за 
плохих контактов;

- удлинители предназначены для крат-
ковременного подключения бытовой 
техники. Ни в коем случае не прокла-
дывайте их по постоянной схеме. Не-
льзя прокладывать кабель удлинителя 
под коврами, через дверные пороги. Уд-
линителями с передавленной, потрес-
кавшейся изоляцией пользоваться не-
льзя. Сразу после пользования удлини-
телем его следует отключать от розетки.

- при покупке обогревателя убедитесь, 
что он оборудован системой аварийно-
го выключений (когда обогреватель пе-
регревается или падает - он должен вы-
ключиться автоматически).

- при включении обогревателя нельзя 
пользоваться удлинителями. При каж-
дом включении обогревателя убедитесь, 
что шнур, штепсельный разъем - в нор-
мальном состоянии,

- регулярно очищайте обогреватель от 
пыли - пыль может загореться.

Обращаем особое внимание владель-
цев сотовых телефонов.

что пожарную охрану в Воскресенс-
ком районе по вашим телефонам

можно вызвать по следующим номе-
рам:

«8(49644)1-23-58»
Телефон единой службы спасения: 

служба спасения «01»

служба спасения «01»


