
официально

Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют 

члена совета ветеранов

Юлию Николаевну ЗОТОВУ с 42-летием;

почётных членов Совета ветеранов

Алексея Ивановича КОЗЛОВА с 87-летием;
Рубена Георгиевича ТЕР-АКОПОВА с 81-ой годовщиной;

участников Великой Отечественной войны

Михаила Ивановича БЕЛЯЕВА с 88-летием;
Ивана Сидоровича ШИПОВА с 89-летием;

Николая Васильевича САДОВНИКОВА с 87-летием.

бесплатно     
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РЕШЕНИЕ
№ 768/60 от 26.12.2013 г.  

Об утверждении плана противодействия коррупции в муниципальном образовании  
 «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2014 год

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2006 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить План противодействия коррупции в муниципальном образовании «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского 
поселения Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»   от 26.12.2013 г. №768/60
План противодействия коррупции в муниципальном образовании  «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Исполнители 
мероприятий 
Программы

Срок 
выполнения

Ожидаемые 
результаты

1.1. Разработка и принятие плана про-
тиводействия коррупции в муници-
пальном образовании «Городское  
поселение Белоозерский» на 2015 
год

Организационно-право-
вой отдел Администрации 
муниципального образо-
вания «Городское поселе-
ние Белоозерский»

Декабрь 
2014 года

Утверждение плана 
противодействия 
коррупции на 2015 
год

1.2 Организация контроля за выполне-
нием плана противодействии кор-
рупции на 2014 год Обеспечение 
своевременной корректировки 
плана противодействии коррупции 
на 2014 год

Организационно-право-
вой отдел Администрации 
муниципального образо-
вания «Городское поселе-
ние Белоозерский»

В течение 
2014 года

2. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции

2.1. Опубликование плана мероприя-
тий противодействия коррупции   в 
муниципальном образовании «Го-
родское поселение Белоозерский» 
на 2014 год

Администрация муници-
пального образования 
«Городское поселение Бе-
лоозерский»

Декабрь 2013 
года

2.2. Обеспечение координации органа 
местного самоуправления в части 
рассмотрения обращений граждан 
по вопросам противодействия кор-
рупции, поступивших по телефону 
«горячей линии»

Администрация муници-
пального образования 
«Городское поселение Бе-
лоозерский»

В течение 
2014 года

Вовлечение граж-
дан в деятельность 
по противодей-
ствию коррупции

2.3. Опубликование в печатных сред-
ствах массовой информации ин-
формационно-аналитических ма-
териалов о реализации в муници-
пальном образовании «Городское 
поселение Белоозерский» меро-
приятий по противодействию кор-
рупции

Администрация муници-
пального образования 
«Городское поселение Бе-
лоозерский»

В течение 
2014 года

Опубликование  ин-
формационных ма-
териалов

2.4. Обеспечение постоянного обнов-
ления информации по противодей-
ствию коррупции на официальном 
сайте Администрации городского 
поселения Белоозерский

Администрация муници-
пального образования 
«Городское поселение Бе-
лоозерский»

В течение 
2014 года

Опубликование ин-
формационных ма-
териалов

2.5. Проведение конференций и засе-
даний « круглых столов» по вопро-
сам противодействия коррупции с 
представителями политических 
партий и общественных объедине-
ний

Администрация муници-
пального образования 
«Городское поселение Бе-
лоозерский»

В течение 
2014 года

Проведение конфе-
ренций и «круглых 
столов» не менее 1 
раза в год

2.6. Опубликование в средствах массо-
вой информации и на официаль-
ном сайте Администрации инфор-
мации о деятельности органов 
местного самоуправления муници-
пального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

Администрация муници-
пального образования 
«Городское поселение Бе-
лоозерский»

В течение 
2014 года

Предупреждение 
коррупционных пра-
вонарушений

2.7. Обеспечение возможности разме-
щения на официальном сайте Ад-
министрации муниципального об-
разования «Городское поселение 
Белоозерский» информации (жа-
лоб) о ставших им известными 
фактах коррупции

Администрация муници-
пального образования 
«Городское поселение Бе-
лоозерский»

В течение 
2014 года

Размещение  на 
официальном Сайте 
информации (жа-
лоб)

2.8. Развитие институтов  обществен-
ного и парламентского контроля за 
соблюдением  законодательства 
Российской Федерации о противо-
действии коррупции

Администрация муници-
пального образования 
«Городское поселение Бе-
лоозерский»

2014 год Создание институ-
тов общественного 
и парламентского 
контроля

2.9. Установка в здании администра-
ции стенда «Противодействие кор-
рупции»

Администрация муници-
пального образования 
«Городское поселение Бе-
лоозерский»

2 квартал 
2014 год

Информирование 
населения

3. Повышение значимости комиссии по соблюдению требований служебному поведению  муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов
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3.1. Обеспечение деятельности комис-
сии по противодействию корруп-
ции в муниципальном образова-
нии «Городское поселение Белоо-
зерский

Администрация муници-
пального образования 
«Городское поселение Бе-
лоозерский»

Ежекварталь-
но в течение 

2014 года 

Организация засе-
даний комиссии по 
мере необходимо-
сти, но не реже 1 
раза в квартал 

3.2. Организация и осуществление 
контроля за соблюдением муници-
пальными служащими структурных 
подразделений Администрации 
городского поселения Белоозер-
ский ограничений и запретов, 
предусмотренных законодатель-
ством о муниципальной службе

2014 год Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений

4. Совершенствование работы подразделения кадровой службы по профилактике коррупционных и других 
правонарушений

4.1. Координация работы по созданию 
кадрового резерва

Администрация город-
ского поселения Белоо-
зерский

В течение 
2014 года 

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений

4.2. Организация профессиональной 
переподготовки, повышения ква-
лификации  или стажировки муни-
ципальных служащих в сфере про-
тиводействия коррупции

Администрация муници-
пального образования 
«Городское поселение Бе-
лоозерский»

В течение 
2014 года

Повышение квали-
фикации муници-
пальными служащи-
ми

4.3. Работа комиссии  по соблюдению 
требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих

Администрация муници-
пального образования 
«Городское поселение Бе-
лоозерский»

В течение 
2014 года

Проведение прове-
рок по несоблюде-
нию, запретов и не-
исполнения обязан-
ностей, установлен-
ных в целях проти-
водействия корруп-
ции

4.4. Рассмотрение обращений граж-
дан о даче согласия на замещение 
в организации должности на усло-
виях гражданско-правового дого-
вора (гражданско-правовых дого-
воров) или выполнение в данной 
организации работы (оказание 
данной организации услуг) на ус-
ловиях трудового договора, если 
отдельные функции муниципаль-
ного управления данной организа-
цией входили в должностные обя-
занности уволившегося муници-
пального служащего

Комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципаль-
ных служащих и урегули-
рованию конфликта инте-
ресов

2014 год Рассмотрение об-
ращений граждан

4.5. Проведение проверок соблюдения 
муниципальными служащими 
ограничений и запретов, исполне-
ния ими обязанностей, предусмо-
тренных Федеральными законами: 
от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 г. 
№273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»

Администрация муници-
пального образования 
«Городское поселение Бе-
лоозерский»

2014 год Выявление фактов 
нарушений муници-
пальными не огра-
ничений и запретов

4.6 Рассмотрение уведомлений о фак-
тах обращения в целях склонения 
муниципальных служащих к совер-
шению коррупционных правонару-
шений

Глава администрации му-
ниципального образова-
ния «Городское поселе-
ние Белоозерский»

В случае 
получения 

уведомления

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений 

4.7. По каждому случаю несоблюдения 
ограничений, запретов и неиспол-
нения обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия кор-
рупции, нарушения ограничений, 
касающихся получения подарков, 
и порядка сдачи подарка осущест-
вление проверки в установленном 
порядке, применение соответству-
ющих мер юридической ответ-
ственности

Глава администрации му-
ниципального образова-
ния «Городское поселе-
ние Белоозерский»

По установле-
нию  факта

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений 

4.8. Осуществление проверок досто-
верности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера, представляемых муници-
пальными служащими

Кадровая служба админи-
страция городского посе-
ления Белоозерский

постоянно Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений 

5. Совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы  нормативных  правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов и повышение ее результативности

5.1. Организация проведения антикор-
рупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проектов 
Администрации муниципального 
образования «Городское поселе-
ние Белоозерский»

Организационно-право-
вой отдел Администрации 
муниципального образо-
вания «Городское поселе-
ние Белоозерский»

В течение 
2014 года

Выявление  и пред-
упреждение кор-
рупционных право-
нарушений

6. Совершенствование правоприменительной практики правоохранительных органов и судов по делам, свя-
занным с коррупцией

6.1 Внедрение методических реко-
мендаций организационных и пра-
вовых основ мониторинга право-
применения  в целях обеспечения 
своевременного принятия в случа-
ях, предусмотренных федераль-
ными законами муниципальных 
правовых актов

Администрация город-
ского поселения Белоо-
зерский

2014 года Своевременное  
принятие и внесе-
ние изменений в 
муниципальные 
нормативно – пра-
вовые акты

6.2. Рассмотрение правоприменитель-
ной практики по результатам всту-
пивших в законную силу решений 
судов, арбитражных судов о при-
знании недействительными нор-
мативных правовых актов, неза-
конными решений и действий 
(бездействий) органов местного 
самоуправления

Организационно-право-
вой отдел Администрации 
муниципального образо-
вания «Городское поселе-
ние Белоозерский»

В течение 
2014 года

Выработка и приня-
тие мер по преду-
преждению и устра-
нению выявленных 
нарушений

6.3. Опубликование на сайте муници-
пального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Проек-
тов муниципальных правовых ак-
тов

Организационно-право-
вой отдел Администрации 
муниципального образо-
вания «Городское поселе-
ние Белоозерский»

В течение 
2014 года

Повышение объек-
тивности  и про-
зрачности  при при-
нятии муниципаль-
ных нормативно- 
правовых актов

7. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа

7.1. Назначение уполномоченного на 
осуществление плановых проверок 
при размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд, а также контроля в сфере 
размещения заказов

Администрация муници-
пального образования 
«Городское поселение Бе-
лоозерский»

Январь 2014 
года

Принятие правового 
акта о назначении  
должного лица, 
уполномоченного на 
осуществление пла-
новых проверок

7.2. Обеспечение выполнения плана 
закупок за счет планирования тор-
гов, утверждение ежегодного пла-
на-графика (с учетом возможных 
изменений) и размещение на офи-
циальном сайте в сети «Интернет»

Администрация муници-
пального образования 
«Городское поселение Бе-
лоозерский»

постоянно Повышение объек-
тивности  и прозрач-
ности  при принятии 
муниципальных нор-
мативно- правовых 
актов

7.3. Соблюдение сроков размещения 
на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» извещений, документации, 
протоколов

Администрация муници-
пального образования 
«Городское поселение Бе-
лоозерский»

постоянно Повышение объек-
тивности  и прозрач-
ности  при принятии 
муниципальных нор-
мативно- правовых 
актов

7.4 Соблюдение ограничений, предус-
мотренных действующим законо-
дательством, при размещении за-
казов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

Администрация муници-
пального образования 
«Городское поселение Бе-
лоозерский»

постоянно Повышение объек-
тивности  и прозрач-
ности  при принятии 
муниципальных нор-
мативно- правовых 
актов

7.5 Увеличение доли заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд, размещаемых путем прове-
дения торгов

Администрация муници-
пального образования 
«Городское поселение Бе-
лоозерский»

постоянно Совершенствование 
условий, процедур и 
механизмов муни-
ципальных закупок

РЕШЕНИЕ
№ 769/60 от 26.12.2013 г.  

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский 
от 19.12.2013 г. № 749/59    «О Положении «Об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области»

 
В соответствии с Законом Московской области «О денежном содержании лиц, замещающих муниципаль-

ные должности и должности муниципальной службы в Московской области» от 11.11.2011 года № 194/2011-
ОЗ, с Законом Московской области «О внесении изменений в закон Московской области «О денежном со-
держании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской 
области» от 22.07.2013 г. № 82/2013-ОЗ, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные долж-
ности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области»:

1.1. В пункте 2.1. раздела 2. «Должностной оклад» п.п. 3 «Таблица коэффициентов должностных окладов 
лиц, замещающих муниципальные должности» читать в следующей редакции: «Председатель Контрольно-
счетной палаты 3,6».

2. Настоящее решение вступает в силу с  01.01.2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-
селения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления 
собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы админи-
страции муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 

РЕШЕНИЕ
№ 771/60 от 26.12.2013 г.  

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения 
Белоозерский от 01.03.2012 г. № 401/33 «О Программе социально – экономического развития  

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  на 2009 – 2014 гг.» 

(в редакции решения Совета депутатов от 18.04.2013 г. № 617/49,  от 23.05.2013 г. № 643/60)

В  соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-
ский»  РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов  городского поселения Белоозерский от 01.03.2012 г. № 401/33 «О 
Программе социально – экономического развития  муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 – 2014 гг.» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Приложение №1 к решению  Совета депутатов  городского поселения Белоозерский от 01.03.2012 г. 
№ 401/33 изложить в редакции, согласно Приложению №1 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-
селения Белоозерский в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комис-

сию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) 
и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 26.12.2013 г.  № 771/60 

ПРОГРАММА 
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЕРСКИЙ»
ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2009 – 2014 ГОДЫ
I. Паспорт программы

Наименование 
Программы

Программа социально - экономического развития муници-
пального образования «Городское поселение Белоозер-
ский»  Воскресенского муниципального района Москов-
ской области на 2009 –  2014 годы

Основание 
для разработки 
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного  самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закон Московской области от 
02.10.2007 № 171/2007-ОЗ «О межбюджетных отношениях в 
Московской области»
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Дата утверждения
Программы

Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района от 01.03.2012 г.  № 401/33.

Заказчик 
Программы

Администрация муниципального образования «Городское 
по-селение Белоозерский» Воскресенского   муниципально-
го района.

Разработчик 
Программы

Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района.

Исполнители 
Программы

Органы местного самоуправления городского  поселения; 
организации, осуществляющие деятельность на территории 
поселения – участники Программы.

Основная цель 
Программы

Обеспечение реализации основной цели Программы соци-
ально-экономического развития городского поселения Бе-
лоозерский – создание благоприятных условий для обеспе-
чения достаточно высокого качества жизни для нынешних 
и будущих поколений на основе реализации природного, 
географического, социально-экономического, научно–тех-
нического и интеллектуального потенциала городского по-
селения Белоозерский.

Основные задачи
Программы

Обеспечение выполнения приоритетных направлений го-
родского поселения Белоозерский:
1. Создание благоустроенного поселка, улиц, придомовых 
территорий и озеленение.
2. Организация в границах муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» электро-, тепло-, га-
зо-, водоснабжения населения, в соответствии с действую-
щими нормами и правилами. 
3. Разработка нормативно – правовой базы.
4. Создание условий для полноценного культурного отдыха, 
сохранение и развитие культурных ценностей, занятий 
физкультурой и спортом.
5. Осуществление мероприятий по обеспечению полноты 
сбора налогов, сборов, иных обязательных платежей в бюд-
жет городского поселения Белоозерский. Мероприятия по 
увеличению налогооблагаемой базы.
6. Строительство объектов жилья, соцкультбыта, торговли, 
предприятий промышленности.
7. Развитие молодежной политики.
8. Развитие социальной политики. 
9. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния.
10. Повышение заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений в сферах культуры, физической куль-туры 
и спорта.

Сроки и этапы реали-
зации Программы

Период реализации программы:   2009 – 2014 годы.

Перечень основных 
мероприятий 
Программы

1.  Мероприятия, направленные на создание благоустроен-
ного поселка, улиц, придомовых территорий и озеленение:
- строительство, реконструкция, ремонт и содержание 
улично-дорожной сети, тротуаров, внутриквартальных и 
внутридворовых  проездов, искусственных сооружений и 
коммуникаций;
- организация дополнительных парковочных мест и стоянок 
автомобилей;
- содержание и развитие сетей уличного и внутридворового 
освещения; 
- обустройство дворовых территорий;
- строительство спортивных площадок во дворах;
- оборудование дворовых территорий детскими площадка-
ми;
- высадка цветов, уход за зелеными насаждениями на буль-
варе городского поселения Белоозерский;
- косметический ремонт памятников участникам ВОВ 1941-
1945гг.;
- уборка территории городского поселения Белоозерский;
- очистка береговой зоны озёр «Белое» и «Островное»;
- обустройство кладбищ и ремонт дорог к Михалевскому 
кладбищу.
2. Мероприятия, осуществляемые в организациях в грани-
цах муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» электро-, тепло-, газо-, водоснабжения насе-
ления, ремонт зданий и сооружений»:
- ремонт колодцев в сельских населенных пунктах;
-  капитальный ремонт и замена неисправных – тепловых 
сетей, уличной канализации, водопровода;
- обслуживание жилищного фонда;
- ремонт муниципального жилья;
- строительство энергоцентра;
- строительство станции водоочистки;

- строительство станции обезжелезивания воды.
3.  Мероприятия по разработке нормативно – правовой ба-
зы:
- разработка нормативно правовой базы  по разработке и 
принятию генерального плана поселения;
- разработка правил землепользования и застройки поселе-
ния;
- разработка нормативно правовой базы  по благоустрой-
ству территории; 
- разработка комплекса мероприятий по предоставлению 
поселку Белоозерский статуса города Воскресенского му-
ниципального района;
- разработка нормативно правовой базы  направленной на 
улучшения жилищных условий в границах муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»;
-  разработка нормативно правовой базы  по организации в 
границах муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» ремонт зданий и сооружений.
4. Мероприятия, направленные на создание условий для 
полноценного культурного отдыха, сохранение и развитие 
культурных ценностей, занятий физкультурой и спортом

- строительство Физкультурно–оздоровительного центра; 

- строительство хоккейной коробки (площадки) для зимнего 
катания на коньках; 
- капитальный ремонт зданий ДК и сельских клубов;
- постановка на государственный учет здания спортивного 
тира;
- реконструкция футбольного поля;
- ограждение спортивного стадиона;
- проведение спортивно–массовых мероприятий;
- создание городского парка культуры и отдыха;
- строительство уличного спортивного комплекса;
- строительство Дома культуры.
5.  Мероприятия по обеспечению полноты сбора налогов, 
сборов, иных обязательных платежей в бюджет городского 
поселения Белоозерский. Мероприятия по увеличению на-
логооблагаемой базы:
- осуществление мероприятий по обследованию недвижи-
мого имущества и использования земельных участков в за-
висимости от вида разрешенного использования;
- осуществление мероприятий по обследованию террито-
рий в границе муниципального образования, с целью выяв-
ления свободных земель и бесхозных строений и сооруже-
ний;
- осуществление мероприятий по выявлению незарегистри-
рованных в местном налоговом органе субъектов предпри-
нимательской деятельности, с целью поставки их на учет;
- обновление базы данных по объектам предприниматель-
ской деятельности, заполнение налогового паспорта поселе-
ния;
- совместно с ИФНС проведение мероприятий по уточне-
нию сведений о категории земельных участков, в отноше-
нии которых отсутствуют сведения о кадастровой стоимо-
сти;
- проведение инвентаризации муниципального имущества;
- совместное с ИФНС проведение мероприятий по сокра-
щению задолженности по арендной плате за землю, земель-
ному налогу и налогу на имущество в досудебном порядке;
- заключение соглашения между налоговой инспекцией и 
администрацией поселения о взаимодействии в поиске 
должников.  
6.  Мероприятия по строительству объектов жилья, соц-
культбыта, торговли, предприятий промышленности.
- строительство 12-ти этажного 168 квартирного жилого до-
ма, ул. Юбилейная  мкр-н 2, квартал «Б»;
- строительство жилого дома 4-х секционный, 9-ти этажный 
по ул. Юбилейной;
- строительство 5-ти этажного 47 квартирного жилого дома, 
ул. Юбилейная;
- реконструкция казармы для предоставления служебного 
жилья - ул. Шоссейная;
- реконструкция здания СУ-207 под общежитие ФГУП 
ГКНПЦ им. Хруничева;
- строительство храмового комплекса;
- строительство станции скорой помощи на 3 машины;
- строительство дневного стационара на 5 коек;
- строительство офтальмологического медицинского цен-
тра;
- строительство Дома быта по ул. Молодежная;
- строительство автостоянки;
- строительство торгового центра в мкр-не Красный Холм, 

ДИКСИ;
- строительство универсама, ул. 60 лет Октября между дома-
ми № 1 и  22;
- строительство аптеки в мкр-не Красный Холм;
- строительство 2-ой очереди рынка; 
- строительство торгово-офисного центра у разворотного 
круга «Виктория»;
- строительство торгового комплекса, на участке напротив 
д.4 по ул. Юбилейная; 
- строительство торгового комплекса, на участке 0,8 га на-
против д.2 по ул. Юбилейная;
- строительство больницы;
- строительство школы искусств.
7. Мероприятия по развитию молодежной политики: 
- проведение мобильной военно-патриотической экспеди-
ции;
- проведение выставок творческих работ;
- изготовление выставочного стенда;
- обеспечение ж/д билетами при поездках на молодежные 
мероприятия в России.
8. Мероприятия по развитию социальной политики:
- обеспечение жильем молодых семей.
9.  Мероприятия по обеспечению безопасности жизнеде-

ятельности населения городского поселения Белоозерский:
- осуществление охраны на водах;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций;
- мероприятия по гражданской обороне;
- пожарная безопасность;
- профилактика терроризма.
10.   Мероприятия по повышению заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений в сферах культуры, фи-
зической культуры и спорта.
- повышение заработной платы работников муниципальных 
учреждений в сферах культуры, физической культуры и 
спорта за счет бюджета Московской области;
- повышение заработной платы работников муниципальных 
учреждений в сферах культуры, физической культуры и 
спорта за счет бюджета муниципального образования.

Объемы и источники 
финансирования
Программы

Необходимый объем финансирования Программы в 2009-
2014 годах за счет всех источников финансирования:
всего – 369,997 млн. руб.
в том числе:
- местный бюджет – 286,235 млн. руб.;
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Планируемое привлечение средств из:
- федерального бюджета – 40,3 млн. руб.; 
- бюджета Московской области  – 39,86 млн. руб.;
- внебюджетных источников – по мере привлечения.

Контроль за
реализацией 
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Гла-
вой городского поселения Белоозерский, Советом депута-
тов городского поселения Белоозерский.

II. Основное содержание
В Программе социально – экономического развития городского поселения Белоозерский на 2009-2014  

годы отражены только те приоритетные вопросы развития поселка, которые в соответствии с разграничени-
ем полномочий, согласно Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» отнесены к вопросам местного значения поселений.

1. Социальное и экономическое положение и основные направления развития городского  поселения Бе-
лоозерский Воскресенского  муниципального района Московской области

1.1.  Общая характеристика и исторические данные и особенности.
В 1958 году вышло Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР №419-198 от 16 апреля 1958 года 

«Об организации базы «Ф» для ОКБ-1 Министерства авиационной промышлен-ности». Постановлением  
предписывалось строительство на территории примыкающей к станции Фаустово:

1. Лабораторно-конструкторского корпуса;
2. Производственного корпуса;
3. Испытательной станции;
4. Жилого поселка.
В 1959 году начальник ОКБ-1 МАПа Леонид Степанович Душкин добился  отвода земельного участка пло-

щадью 37,91 га под строительство жилья для  работников ОКБ -1 (решение Мособлисполкома от 30 декабря 
1959 года №1674/39).

В марте 1961 года состоялась закладка первого дома будущего поселка. Заселение  дома произошло 9 
февраля 1963 года. Возникший новый населенный пункт стал  называться: «63-й километр». Тогда он входил 
в состав Михалевского сельсовета Люберецкого района. 

В 1965 году решением Мособлисполкома от 22.01.65 №51 были определены новые границы районов Мо-
сковской области, в том числе и Воскресенского. Этим решением в состав Воскресенского района был 
включен поселок «63-й километр».

В 1968 году Решением исполнительного комитета Московского областного Совета депутатов трудящихся 
от 21.06.1968 №520»О регистрации вновь возникших населенных пунктов в Воскресенском, Одинцовском и 
Щелковском районах» был зарегистрирован новый населенный пункт – пос. Белоозерский (бывший пос. 63 
км ).

Решением Московского областного исполкома №1076 от 27.12.1968 г. поселок отнесен к категории по-
селков городского типа, а уже на следующий день Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 де-
кабря 1968 года был образован Белоозерский поселковый Совет.

До 1994 года поселок являлся ведомственным, жилищный фонд строился и находился на балансе пред-
приятий оборонного комплекса. В марте 1994 года жилищный фонд и коммунальное хозяйство поселка были 
переданы в муниципальную собственность.

В 2004 году Постановлением Губернатора  Московской области  от 05.05.2004 г. № 80-ПГ «Об объедине-
нии некоторых поселений Воскресенского района Московской области» к поселку Белоозерский был присо-
единен поселок Красный Холм. В том же году Законом Московской области от 29.12.2004 г. №199/2004 –ОЗ  
«О статусе и границах Воскресенского муниципального района и вновь образованных в его составе муници-
пальных образований»территория поселка Белоозерский и Михалевского сельского округа были объедине-
ны в единую административно-территориальную единицу – Городское поселение Белоозерский.

Городское поселение Белоозерский территориально расположено в двадцати километрах северо-запад-
нее города Воскресенск и на востоке граничит с городским поселением им. Цюрупы, сельским поселением 
Ашитковское, а  южнее с сельским поселением Фединское Воскресенского муниципального района Москов-
ской области, с северо-запада с Раменским муниципальным рай-оном, а на севере с Орехово-Зуевским му-
ниципальным районом Московской области.

Населенные пункты городского поселения Белоозерский связаны между собой железнодорожным и авто-
мобильным транспортом.

Площадь земель 17292,0 га,  в том числе по категориям: 12490,9 га – закрытая промзона, 3758,3 га  - зем-
ли с/х назначения, земли населенных пунктов – 1042,8 га.

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2011 года- 20518 чел. в т.ч.  по категориям: 
городское 17829 чел. и сельское 2689 чел. 

1.2.  Трудовые ресурсы, уровень жизни населения.
Среднегодовая численность постоянного населения в 2010 г. – 20518 чел.
Население моложе трудоспособного возраста- 3670 чел. (17,9%), трудоспособного возраста – 12700 чел. 

(61,9%), старше трудоспособного возраста - 4148 чел.(20,2%). 
Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости на-

селения в 2010 г. – 80 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы – 0,63% к трудоспособному населению. 
По данным статистики в поселке работают 7 крупных и средних предприятий.
1.3.  Промышленность.
На территории городского поселения Белоозерский промышленность крупного и среднего бизнеса пред-

ставлена широким спектром отраслей.
Структура соотношения объемов промышленного производства на предприятиях крупного бизнеса по от-

раслям в городском поселении Белоозерский выглядит следующим образом:
- пищевая промышленность – 17,9%
- производство оборудования – 15,6%
- производство комплектующих изделий авиационной промышленности – 22,8%
- производство наземных испытаний изделий оборонного значения – 36,5%
- прочие – 7,2% 
Доля промышленности в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг всех предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории поселения – 
93,0 % ( ФКП ГкНИПАС, филиал ВМЗ «Салют», ОАО «Завод детского питания «Фаустово»,ФКП «ВГКАЗ», НИО-
9 КБ «Химмаш» им. Исаева, КБ «Салют», 

ЭТЦ «ВИАМ» ).
Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям и организациям, осу-

ществляющим промышленную деятельность на территории поселения – 3374 чел.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций, осуществляющих про-

мышленную деятельность на территории поселения – 24048,1 руб. 
1.4.  Жилищное строительство.
Ветхого и аварийного жилья в городском поселении Белоозерский нет.
В 2010 г. ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования со-ставил 3,4 тыс. 

кв. м., что в 2,09 раза ниже уровня 2009 г. 
В 2012 году планируется ввод 12,7 тыс. м2, что значительно (в 3,8 раза) превысит уровень показателя 

2009 г. 
В перспективе планируется строительство многоквартирных жилых домов в п. Белоозерский:
- Предприятием ФКП «ВГКАЗ» - строительство 9-ти этажного дома, площадью 3500 м2 во 2-ом микрорай-

оне и 3 дома в мкр. Красный Холм, площадью 9,9 т. м2;
- ООО «Стройпрогресс» - строительство 9-ти этажного 4-х секционного частного дома, площадью 10,5 

тыс. м2; 
- ООО «Афина Риэлти» - строительство 5-ти домов в мкр. Красный Холм, площадью 
16,5 т. м2.
В городском поселении Белоозерский строятся индивидуальные жилые дома за счет собственных 

средств населения ежегодно в среднем – 1,0 тыс. м2. 
1.5.  Транспорт, связь, дорожное хозяйство. 
Транспортное сообщение  характеризуется  наличием железнодорожного сообщения двухпутейной маги-

страли Москва-Рязань. На территории городского поселения имеются три остановки электричек «пл. Раду-
га», «пл. 63 км.», «пл. Белоозерская», а также разветвленная сеть автомобильных дорог. Все дороги имеют 
асфальтовое, асфальтобетонное, цементобетонное ( кроме внутренних дорог сельских населенных пунктов)
покрытие   шириной проезжей части 4-6 метров, полотна 5 и более метров. По территории городского посе-
ления протекает судоходная Москва-река, протяженностью 5 км. 

Транспортные услуги населению предоставляют: по пассажирским перевозкам – Воскресенское ПАТП, 
частные перевозчики, по грузовым – Воскресенское АТК-14, частные перевозчики грузов. Автостанции и 
вокзалы отсутствуют.

Услуги связи населению представлены наличием МФ ОАО «Центр-Телеком», ООО ТК «Центросвязь», теле-
фонной станции ФКП ГК НИПАС, ПК «ЭПЛ», ЗАО «Связной – логистика», Интернет связи, местного телевиде-
ния - ООО «Проксима».

Протяженность автодорог общего пользования в границах сельских населенных пунктов составляет 53,24 

км., в поселке Белоозерский - 14,01 км., тротуаров в сельских населенных пунктах 7,1 км., в поселке Белоо-
зерский 7,6 км., степень износа 92 %.  

1.6.  Инженерная инфраструктура. 
Жилой фонд муниципального образования на 01.01.2011 г. составляет 321,81 тыс. м 2 об-щей площади.
В сельских населенных пунктах имеется 1225 частных жилых домов, общей жилой площадью 150,5 тыс.

м2. Площадь выделенных земель под ИЖС составляет 154 Га.
Жилая площадь, приходящаяся в среднем на одного жителя  17,56 кв. м.
В городском поселении Белоозерский существуют организации, оказывающие жилищно-коммунальные 

услуги: 
- теплоснабжения, водоснабжения МУП «Белоозерское ЖКХ», ФКП ГК НИПАС.
- газоснабжения – филиал ГУП «Мособлгаз» «Коломнамежрайгаз»;
- водоотведения – ФКП ГК НИПАС. 
В городском поселении Белоозерский управление многоквартирными домами обеспечивается 1-ой 

управляющей организацией – МУП «СЕЗ Белоозерский», 7 ТСЖ, 7 домов в государственной собственности 
– ГкНИПАС.

Многоквартирный жилищный фонд оборудован водопроводом, отоплением, канализацией, горячим во-
доснабжением, газом, напольными плитами, ванными – на 100 %.

Число котельных – 3 шт., протяженность тепловых сетей в 1-тр. исчислении  42913 ,52 м., в том числе при-
надлежащих ЖКХ – 35709,32 м, ведомственных – 7204,20 м. 

Количество водопроводов - 7 штук, протяженность уличных водопроводных сетей – 27071 м.
Одиночное протяжение уличной канализационной сети – 34829 м.
Количество негазифицированных населенных пунктов- нет, есть улицы и индивидуальные дома. 
1.7. Культура, физическая культура и спорт.
В городском поселении Белоозерский находятся 4 библиотеки, 2 Дома Культуры и 2 сельских клуба для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. 
Численность работников учреждений культуры и искусства составляет – 55 человек.
Обеспеченность населения спортивными залами – 0,25 тыс. кв.м на 10 тыс. населения, 
плоскостными сооружениями – 5,53 тыс. кв.м на 10 тыс. населения, 
 плавательными бассейнами – 32,17 кв.м на 10 тыс. населения.
Количество семей, стоящих на очереди для получения жилой площади – 154 чел. – общая, 49 чел - льгот-

ная. 
1.8. Торговля, услуги, общественное питание.
Состояние потребительского рынка в последнее время можно охарактеризовать как стабильное. Сфор-

мирована рыночная инфраструктура отрасли, что позволяет обеспечить насыщение потребительского рын-
ка продовольственными и промышленными товарами в широком ассортименте. 

В структуре продаж наметилась устойчивая тенденция к росту непродовольственных товаров (около 
50%), что обусловлено увеличением доходов населения, повышением качества жизни, высоким уровнем 
развития потребительского кредита, а также развитием инфраструктуры предприятий торговли.

В городском поселении Белоозерский активно внедряются инвестиционные проекты таких сетевых ком-
паний, как «Дикси», «Квартал», «Магнолия», «Кнакер», «Пятерочка» и др.

Объем товарооборота за 2010 г. составил 1243,9 млн. руб. или 114,2% к уровню 2009 г. в со-поставимых 
ценах. По оценке 2011 г. объем товарооборота составил 1444,6 млн. руб. или 116,1% к уровню 2010 г. в сопо-
ставимых ценах.

1.9.  Малое предпринимательство.
Всего на территории поселения действует 217 организаций торговли, быта и общественного питания, в 

том числе по категориям:
1).На территории поселения действует 146 предприятий торговли, из них наиболее крупными являются: 

ЗАО «Дикси-Юг», Воскресенское РАЙПО, ООО «Олинта», ООО «Варяг», ООО «Плутоний», ф/х «Анна», ООО 
«Марта и Ко», ООО «ТПК-Титан», ЗАО «Торкас», ИП «Загуменникова», ООО ТПП «Воскресение», ООО «Резон», 
ИП «Черных А.П.». 

2).Организации оказывающие услуги населению - 54 единицы, из них:
- оказывающие бытовые  услуги -  37 единиц, наиболее крупные - ООО фирма «Универсал», ООО «Бере-

ста», ООО «Олинта», ООО фирма «Крист», ООО «Фокор»;
- услуги автостоянок, ремонт автотранспорта и такси - 10 единиц (ООО «ТЭКО», ООО «Универсал», ИП Ша-

хов, ИП Кривенко, «Тройка» ООО «Олеся», «У Гоши» ИП Голубых, ООО «Калина» );
- услуги Интернета и связи – 4 единицы (ООО «Проксима», ПК «ЭПЛ», ЗАО «Связной – логистика», ЗАО 

«Сигма – Трейд»);
- ритуальные услуги – 1 единица (ИП Мальнова);
- ветеринарные услуги – 2 единицы («Дружок» ИП Афанасьев, «Пантера» ИП Шагова)
3).На территории поселения  действует 17 организаций по оказанию услуг общественного питания , из 

них крупные ФКП ГкНИПАС, ФКП ВГКАЗ, ООО «Сервис -продукт», ООО «Эстома», ООО «Веста», ООО «СИК 
«Надежда».  Посадочных мест – 926. 

1.10. Сельское хозяйство. 
На территории поселения зарегистрировано 32 сельскохозяйственных предприятия, из них  фактически 

работающие :
-ФХ «Радуга», ФХ «Дружба», КФК «Василёк», ФХ «Анна», КФК «Опыт», КФК «Старт», КХ «Надежда», КФК 

«Руслан», КХ «Баландина», КХ «ГИПОЦ». 
Удельный вес объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-

ственными силами сельскохозяйственных организаций поселения в общем объеме отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами всех  организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории поселения – 40,6%.

1.11. Бюджет. 
Анализ  доходов и расходов бюджета поселения за определенный период.
Доходы бюджета тыс. рублей

Наименование 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Собственных доходов – всего, 36487,9 42242,0 39691,0 77146,5 80236,0 83433,0

в том числе:

налог на доходы физических лиц 18075,1 19981,9 23045,0 53696,0 55850,0 58084,0,0

налог на имущество физических лиц 2494,4 2014,1 1100,0 2700,0 2800,0 2900,0

земельный налог 10477,2 11384,1 7470,0 11100,0 11550,0 12012,0

прочие налоги и сборы 5441,2 8861,9 8076,0 96505,0 10036,0 10437,0

Поступления из бюджета Московской об-
ласти – всего,

3678,0 949,0 11179,9 18030,0 46325,0 23290,0

в том числе:

дотации 2708,0 - 7798,0 1892,0 1970,0 2050,0

субвенции 939,0 926,0 1132,0 16138,0 21190,0 21270,0

субсидии 31,0 23,0 1157,9 - 23165,0 -

иные межбюджетные трансферты - - 1092,0 - - -

Поступления из бюджета муниципального 
района - всего, 

- - - - - -

в том числе:

дотации

субвенции

субсидии

иные межбюджетные трансферты

Доходы от предпринимательской и иной 
приносящей до-ход деятельности

609,0 701,4 710,0 800,0 850,0 850,0

Всего доходов бюджета 40774,9 43892,4 51580,9 95976,5 127411,0 107573,0
Расходы бюджета тыс. рублей

Наименование 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Расходы бюджета - всего 37133,0 44687,2 55390,3 99911,3 131466,0 111826,0

Общие государственные вопросы 14470,1 15702,3 19137,43 26987,3 27500,0 28600,0

Национальная безопасность и право-охра-
нительная деятельность

187,7 1852,5 2033,0 2114,0 2198,56

Жилищно-коммунальное хозяйство 5560,0 7034,9 11087,53 37861,9 65302,0 43920,0

Охрана окружающей среды

Образование 21,1 5,8 79,0 500,0 520,0 540,0

Культура, кинематография, средства мас-
совой информации

7934,4 8327,9 14047,0 17248,5 18227,0 18200,0

Здравоохранение и спорт 3036,7 2997,9 3333,5 4148,4 4888,0 4942,0
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Социальная политика 119,6 1864,66 2264,5 2300,0 2392,0

Прочие расходы 6110,7 10311,1 3988,68 8867,7 10615,0 11033,44

1.12. Инвестиции. 
В сроки реализации программы планируется привлечение инвестиций за счет различных источников фи-

нансирования.
Средства федерального бюджета:
- это развитие предприятий промплощадки;
- строительство новых испытательных стендов ФКП «ГкНИПАС», реконструкция испытательных боксов 

ВМЗ «Салют», строительство испытательного стенда КБ «Химмаш», строительство мойки КБ «Салют». Также 
жилищное строительство предприятиями ФКП «ВГКАЗ», КБ «Химмаш».

Средства местного бюджета:
- на капитальный ремонт внутриквартальных дорог, объемов соцкультбыта и благоустройства.
Частные инвестиции:
- на развитие торговой сети – строительство магазинов «Виктория», «Пятерочка», «Кнакер» и т.д.;
- бытового обслуживания – строительство Дома быта;
- медицинского обслуживания – строительство медицинского центра;
- благоустройства – строительство автостоянок и парковой для транспорта;
- расширение завода детского питания. 
III. Цели и задачи Программы. 
Цель Программы – обеспечение реализации основной цели социально – экономического развития город-

ского поселения Белоозерский – создание благоприятных условий для обеспечения достаточно высокого 
качества жизни для нынешних и будущих поколений на основе реализации природного, географического, 
социально - экономического, научно – технического и интеллектуального потенциала городского поселения 
Белоозерский. 

Цели Программы достигаются путем обеспечения выполнения приоритетных направлений развития го-
родского поселения Белоозерский:

1. Создание благоустроенного поселка, улиц, придомовых территорий и озеленение.
2. Организация в границах муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения населения, в соответствии с действующими нормами и правилами. 
3. Разработка нормативно – правовой базы.
4. Создание условий для полноценного культурного отдыха, сохранение и развитие культурных ценностей, 

занятий физкультурой и спортом.
5. Осуществление мероприятий по обеспечению полноты сбора налогов, сборов, иных обязательных пла-

тежей в бюджет городского поселения Белоозерский. Мероприятия по увеличению налогооблагаемой базы.
6. Строительство объектов жилья, соцкультбыта, торговли, предприятий промышленности.
7. Развитие молодежной политики.
8. Развитие социальной политики. 
9. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
IV.   Сроки реализации программы. 
Срок реализации программы с 2009-2014 годы.
V.  Ресурсное обеспечение программы. 
Необходимый объем финансирования Программы в 2009-2014 годах:
всего – 369,997 млн. руб.
Планируемое привлечение средств:
-  из федерального бюджета;
-  из бюджета Московской области;
-  внебюджетных источников – по мере привлечения.
Ежегодно объем финансовых средств из бюджетов всех уровней подлежит уточнению после утверждения 

соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.
VI.  Результаты реализации программы. 
Основным результатом Программы должно стать повышение качества жизни населения городского посе-

ления Белоозерский.
VII. Управление Программой и контроль за ее реализацией.
Формы и методы управления реализацией Программы определяются Администрацией городского посе-

ления Белоозерский Воскресенского муниципального района.
 Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет Администрация 

городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района.
 Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района является:
- заказчиком муниципальной Программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий Про-

граммы.
 Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района осуществля-

ет:
разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации Программы;
контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Про-граммы;
подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития муниципального района и Московской области, ускорению или приостановке реализации 
отдельных проектов;

анализ количественных и качественных параметров состояния и  развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходи-
мой для реализации Программы;

подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов Программы;
 информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы, мониторинг выполнения 

Программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

Программы представительному органу местного самоуправления,  осуществляющему контроль за ходом 
реализации муниципальной  Программы.

Исполнители Программы – производственные предприятия и учреждения непроизводственной сферы 
муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответствующих меро-
приятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Главой городского по-селения Бе-
лоозерский Воскресенского муниципального района и Администрацией городского Белоозерский Воскре-
сенского муниципального района.

VIII.   Приложение к Программе.
Приложение № 1 «Мероприятия Программы социально – экономического развития городского поселения 

Белоозерский на период до 2014 года». 

Приложение №1  
к Программе  социально-  экономического развития городского поселения Белоозерский 

на период  2009 - 2014 гг.
Мероприятия Программы социально-экономического развития

городского поселения Белоозерский на период с 2009 г. по 2014 г.

 Программы и мероприятия

Сроки исполнения и 
необходимый объем 

финансирования, 
тыс.руб.

Ответственный 
исполнитель

1. Раздел 1. Мероприятия, направленные на 
создание благоустроенного поселка, улиц 
и придомовых территорий, озеленение. 

2009-2014 гг. Администрация  
пгт Белоозерский

1.1. Строительство, реконструкция, ремонт и 
содержание  улично-дорожной сети, троту-
аров, внутриквартальных и внутридворовых 
проездов, искусственных сооружений и 
коммуникаций.

2009 г. – 2014 г – 
61504,0

МУП «СЕЗ Белоозерский»
МУП «Белоозерское ЖКХ»

1.1.1. Проведение ремонта дорог и тротуаров по 
улицам поселка.

2009 г. – 2014 г – 
45014,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

1.1.2. Проведение необходимых работ по содер-
жанию  внутриквартальных и внутридворо-
вых проездов и тротуаров.

2009 г. – 2014 г – 
16490,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

1.1.3. Проектирование дорог общего пользова-
ния (дублирующий выезд с поселка)

2014 г. - 2000,0 Администрация  
пгт Белоозерский

1.2. Организация дополнительных парковочных 
мест и стоянок автомобилей.

2009 г. – 2014 г. Администрация 
пгт Белоозерский

1.3. Содержание и развитие сетей уличного и 
внутридворового  освещения.

2009 г. – 2014 г МУП «Белоозёрское ЖКХ»

1.3.1. Производство работ по  капитальному ре-
монту с заменой светильников уличного ос-
вещения. 

2009 г. – 2014 г  МУП «Белоозёрское ЖКХ»

1.3.2. Производство работ по  текущему ремонту 
и  эксплуатации.

2009 г. – 2014 г МУП «Белоозёрское ЖКХ»

1.3.3. Замена ламп уличного освещения.   2009 г. – 2014 г. МУП «Белоозёрское ЖКХ»

1.4. Обустройство дворовых территорий. 2009 г. – 2014 г МУП «СЕЗ Белоозерский» 
Администрация

 пгт Белоозерский

1.4.1. Оборудование дворовых территорий  дет-
скими площадками.

2009 г. – 2014 г 
по 2 шт. в год

МУП «СЕЗ Белоозерский» 
Администрация  

пгт Белоозерский

1.4.1. Строительство спортивных площадок во 
дворах.

2011 г – 4 шт. Администрация 
пгт Белоозерский

1.5. Озеленение территорий пгт Белоозерский. 2009 г.– 2014 г. – 
9877,0

Администрация пгт 
Белоозерский

1.5.1. Высадка цветов на бульваре городского по-
селения Белоозерский.

2009 г. – 2014 г. МУП «СЕЗ Белоозерский» 
Администрация 

пгт Белоозерский

1.5.2. Уход за зелеными насаждениями  (деревья-
ми, кустарниками,  цветниками, газонами).

2009 г. – 2014 г МУП «СЕЗ Белоозерский» 
Администрация 

пгт Белоозерский

1.5.3. Производство работ по содержанию и 
уборке городских территорий, сбору и вы-
возу  мусора.

2009 г. – 2014 г МУП «СЕЗ Белоозерский»

1.5.4. Проведение работ по опиловке сухих и ава-
рийных деревьев, формированию крон де-
ревьев, обрезке кустарников.

2009 г. – 2014 г МУП «СЕЗ Белоозерский»

1.6. Косметический ремонт памятников участ-
никам ВОВ 1941-1945 гг.

2009 г. – 2014 г  МУП «СЕЗ Белоозерский»

1.7. Уборка территории городского поселения 
Белоозерский.

2009 г. – 2014 г МУП «СЕЗ Белоозерский»

1.8. Очистка береговой зоны озёр «Белое» и 
«Островное».

2009 г. – 2014 г МУП «СЕЗ Белоозерский»

1.9. Обустройство кладбищ и ремонт дорог к 
Михалевскому кладбищу.

2009 г. – 2014 г – 
2756,0 2012 г. – 2014 г. 

МУП «СЕЗ Белоозерский»

2. Раздел  2. Мероприятия, осуществляемые 
в организациях в границах муниципального 
образования «Городское поселение Белоо-
зерский» электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения населения, ремонт зданий и со-
оружений».

2009 г. – 2014 г  МУП «СЕЗ Белоозерский» 
МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.1. Водоснабжение. МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.1.1. Капитальный ремонт водопровода п. Бело-
озерский, мрн. Красный холм от ВК-14 до 
ВК-36.

2009 г. – 230,9 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.1.2. Ремонт мягкой кровли артскважины №3 ул. 
Пионерская, мрн. Красный холм.

2010 г. – 46,6 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.1.3. Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-65. 2010 г. – 104,3 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.1.4. Строительство станции водоочистки (мкр. 
Красный Холм, ул. Комсомольская).

2014 г. – проект Администрация 
 пгт Белоозерский

2.1.5. Строительство станции обезжелезивания 
воды (п. Белоозерский, ул Коммунальная).

2014 г. - проект Администрация  
пгт Белоозерский

2.2. Водоотведение. МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.2.1. Очистка хоз. фекальной  канализации. 2009 г. – 304,6 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.2.2. Промывка внутренних поверхностей кана-
лизационных трубопроводов.

2009 г. – 89,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.2.3. Очистка хоз. фекальной  канализации. 2010 г. – 335,6 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.2.4. Ремонт металлоконструкций и замена вен-
тилятора КНС, мрн. Красный холм.

2010 г. – 97,6 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.2.5. Ремонт системы вентиляции КНС, мрн. 
Красный холм.

2010 г. – 89,3 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.2.6. Капитальный ремонт мягкой кровли здания 
КНС, д. Цибино.

2010 г. – 28,5 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.2.7. Промывка трубопровода канализации п. 
Белоозерский.

2010 г. – 1236,6 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.3. Теплоснабжение. МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.3.1. Установка частотных преобразователей в 
ЦТП №1.

2009 г. – 501,5 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.3.2. Монтаж системы автоматического поддер-
жания температуры ГВС в ЦТП № 1,2,3,6,7.

2014 г. – 900,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.3.3. Замена теплотрассы от ТК-28 до д.1 ул. 
Комсомольская, мрн. Красный холм.

2010 г. – 66,7 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.3.4. Замена трубопровода тепла и ГВС у д.13 и 
д.18 по ул. 50 лет Октября.

2010 г. – 164,9 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.3.5. Замена трубопроводов отопления и ГВС 
ДУ-50,80 по ул. 60 лет Октября.

2011 г. – 175,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.3.6. Замена трубопроводов отопления и ГВС 
ДУ-125,100,80 по ул. 50 лет Октября.

2011 г. – 205,7 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.3.7. Капитальный ремонт трубопроводов ото-
пления ДУ-125 от ЦТП-6 до станции второ-
го подъема по ул. 50 лет Октября, мрн. 
Красный холм.

2011 г. – 165,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.3.8. Капитальный ремонт теплотрассы ДУ-530 
от ТК-50 ул. 60 лет Октября.

2011 г. – 1004,1 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.4. Котельные. МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.4.1. Установка фланцевых заглушек на котлах 
№1 и №2 в котельной №1 «Белоозерская».

2009 г. – 106,0 ООО «Строймонтаж»

2.4.2. Проведение режимно-наладочных испыта-
ний котла №1 в котельной №1 «Белоозер-
ская».

2009 г. – 271,2 ООО «Стройведи»

2.4.3. Замена установки деаэрации вакуумной в 
котельной №2 мрн. Красный холм.

2009 г. – 982,1 ООО «Тепломеханик»

2.4.4. Установка узла учета газа на базе счетчика 
газа РС-СПА в котельной №3 д. Цибино.

2009 г. – 260,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.4.5. Капитальный ремонт обмуровки котла №2 в 
котельной №1 «Белоозерская».

2010 г. – 787,2 ООО «Стройград»

2.4.6. Замена электродвигателя вентилятора воз-
духа горения котла №1 в котельной №1 «Бе-
лоозерская».

2010 г. – 57,23 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.4.7. Замена горелок МГМГ-6 котла №1 в котель-
ной №1 «Белоозерская».

2010 г. – 226,3 ООО «ИнтЭнерго»

2.4.8. Режимно-наладочные испытания котла №2 
в котельной №1 «Белоозерская».

2010 г. – 115,6 ООО «ИнтЭнерго»

2.4.9. Замена сетевого насоса №3 в котельной 
№2 мрн. Красный холм.

2011 г. – 932,5 МТЦ ОАО Мосэнергосбыт

2.4.10. Замена сетевого насоса №4 в котельной 
№2 мрн. Красный холм.

2014 г. – 677,7 МТЦ ОАО Мосэнергосбыт
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2.4.11. Замена подпиточного насоса №1  в котель-
ной №1 «Белоозерская».

2014 г. – 365,0 МТЦ ОАО Мосэнергосбыт

2.4.12. Замена подпиточного насоса №2  в котель-
ной №1 «Белоозерская».

2014 г. – 365,0 МТЦ ОАО Мосэнергосбыт

2.4.13. Ремонт металлической дымовой трубы 
Н-22м в котельной №3 д. Цибино.

2014 г. – 234,04 ООО «ССМУ-33»

2.4.14. Экспертиза пром. безопасности металли-
ческой дымовой трубы Н-22м с составлени-
ем паспорта котельной №3 д. Цибино.

2014 г. – 132,6 ООО «ССМУ-33»

2.4.15. Экспертиза пром. безопасности металли-
ческой дымовой трубы Н-45м  в котельной 
№2 мрн. Красный холм.

2011 г. – 118,6 ООО «ССМУ-33»

2.4.16. Экспертиза пром. безопасности кирпичной 
дымовой трубы Н-60м  в котельной №1 «Бе-
лоозерская».

2011 г. – 130,5 ООО «Интэнерго»

2.4.17. Замена автоматического выключателя ВА 
1000А, в КТП-733, РУ-10/0,4 кВ в котельной 
№1 «Белоозерская».

2011 г. – 70,2 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.4.18. Замена датчика метана стационарного 
ДМС 03Э в котельной №3 д. Цибино.

2011 г. – 90,86 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.5. Скважины. МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.5.1. Замена артезианских насосов 2 шт. 2009 г. – 168,3 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6. Энергосбережение и повышение эффек-
тивности использования ТЭР.

2009-2014 гг. МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.1. Установка блочного котла ГВС в котельной 
№2 п. Белоозерский мрн. Красный холм 
марки ВПКГ – 3х1 мВт. 

2012-2014 гг.-10000,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.2. Замена вакуумного деаэратора в котельной 
№2 мрн. Красный холм.

2013-2015 гг.-2500,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.3. Капитальный ремонт обмуровки котла №1 в 
котельной №1 «Белоозерская».

2013 г. -1000,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.4. Замена горелок МГМГ-6 котла №1 в котель-
ной №1 «Белоозерская».

2014 г.-700,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.5. Модернизация автоматики безопасности и 
регулирования в котельной №1 «Белоозер-
ская».

2014 г.-4000,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.6. Модернизация автоматики безопасности и 
регулирования в котельной №2 Белоозер-
ский мрн. Красный холм.

2014 г.-2500,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.7. Химическая очистка котлов №1 и №2 в ко-
тельной №1 «Белоозерская».

2014 г.-700,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.8. Химическая очистка котлов №1 и №3 в ко-
тельной №2 Белоозерский  мрн. Красный 
холм.

2013 г.-500,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.9. Перевод энергоснабжения потребителей д. 
Цибино на индивидуальное энергоснабже-
ние.

2013-2016 гг.-1000,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.10. Замена теплосетей п. Белоозерский ДУ от 
300 мм.

2012-2016 гг.-3000,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.11. Замена теплосетей п. Белоозерский ДУ от 
150-300 мм.

2012-2016 гг.-900,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.12. Замена теплосетей п. Белоозерский ДУ от 
150 мм.

2012-2016 гг.-900,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.13. Внедрение централизованного учета газа 
на 3-х газовых котельных систем (АксонXL).

2013 г.-200,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.14. Установка приборов учета тепла в котель-
ных №1,2 п. Белоозерский.

2013-2014 гг.-400,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.15. Установка приборов учета холодной воды в 
котельных №1,2 п. Белоозерский.

2013 г.-200,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.16. Внедрение системы автоматического сбо-
ра и контроля параметров работы энергоу-
становок.

2013-2016 гг.-5000,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.17. Установка узлов учета холодной воды на от-
пуск в ВЗУ п. Белоозерский.

2012-2013 гг.-470,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.18. Гидравлический расчет тепловых сетей и их 
наладка п. Белоозерский.

2014 г.-250,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.19. Устройство станции второго подъема водо-
насосной п. Белоозерский.

2014 г.-9500,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.20. Реконструкция энергетического оборудо-
вания в ЦТП-6 п. Белоозерский.

2014 г.-500,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.21. Замена ламп ДРЛ на лампы Днат-220 в ко-
тельной №1 п. Белоозерский.

2014 г.-1500,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.22. Замена ламп ДРЛ на лампы Днат-220 КЛЛ в 
котельной №2 п. Белоозерский мрн. Крас-
ный холм и котельной №3 д. Цибино.

2013 г.-1200,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.23. Строительство энергоцентра. 2014 г. – проект Администрация 
пгт Белоозерский

3. Раздел 3.  Мероприятия по разработке нор-
мативно – правовой базы.

2009 г.- 2014 г.- 
18478,0

Администрация 
пгт Белоозерский

3.1. Разработка нормативно правовой базы  по 
разработке и принятию генерального плана 
поселения (бюджет).

2009 г.- 2014 г. Администрация 
пгт Белоозерский

3.2. Разработка правил землепользования и за-
стройки поселения (бюджет).

2009 г.- 2014 г. Администрация 
пгт Белоозерский

3.3. Разработка нормативно правовой базы  по 
благоустройству территории.

2009 г.- 2014 г. Администрация 
пгт Белоозерский

3.4. Разработка нормативно правовой базы  по 
организации в границах муниципального 
образования «Городское поселение Белоо-
зерский» ремонт зданий и сооружений.

2009 г.- 2014 г. Администрация 
пгт Белоозерский

3.5. Разработка нормативно правовой базы  на-
правленной на улучшения жилищных усло-
вий в границах муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский»

2009 г.- 2014 г. Администрация 
пгт Белоозерский

3.6. Разработка комплекса мероприятий по 
предоставлению поселку Белоозерский 
статуса города Воскресенского муници-
пального района (Бюджет)

2009 г.- 2014 г. Администрация 
пгт Белоозерский

4. Раздел 4.  Мероприятия, направленные на 
создание условий для полноценного куль-
турного отдыха, сохранения и развития 
культурных ценностей, занятий физкульту-
рой и спортом.

2009 г.- 2014 г. Администрация 
пгт Белоозерский

4.1. Строительство Физкультурно – оздорови-
тельного центра.

2013-2014 гг. Инвестор

4.2. Строительство хоккейной коробки (пло-
щадки) для зимнего катания на коньках.

2009-2010 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

4.3. Капитальный ремонт зданий ДК и сельских 
клубов.

2009 – 2014гг. Администрация 
пгт Белоозерский (бюджет)

4.3.1. Капитальный ремонт здания ДК «Гармо-
ния».

2010-2014 гг. – 3644,0 Администрация 
пгт Белоозерский (бюджет)

4.3.2. Капитальный ремонт здания ДК «Красный 
Холм».

2011-2013 гг. – 1280,0 Администрация 
пгт Белоозерский (бюджет)

4.3.3. Капитальный ремонт здания сельского клу-
ба с. Юрасово.

2014 г. – 1420,0 Администрация 
пгт Белоозерский (бюджет)

4.3.4. Капитальный ремонт здания сельского клу-
ба с. Михалево.

2009-2011 гг. – 211,20 Администрация 
пгт Белоозерский (бюджет)

4.3.5. Капитальный ремонт здания агитцентра. 2011-2012 гг. – 128,8 Администрация 
пгт Белоозерский (бюджет)

4.4. Постановка на государственный учет зда-
ния спортивного тира.

2013 г. Администрация 
пгт Белоозерский 

4.5. Реконструкция футбольного поля. 2014 г. Администрация 
пгт Белоозерский

4.6. Ограждение спортивного стадиона. 2013 г. Администрация 
пгт Белоозерский

4.7. Проведение спортивно – массовых меро-
приятий.

2009-2013 гг. МУ БСЦ «Спарта»

4.8. Создание городского парка культуры и от-
дыха.

2014 г.- проект Инвестор

4.9. Строительство уличного спортивного ком-
плекса.

2013 г. Администрация 
пгт Белоозерский

4.10. Строительство Дома Культуры. 2014 г. - проект Администрация 
пгт Белоозерский

5. Раздел 5.  Мероприятия по обеспечению 
полноты сбора налогов, сборов, иных обя-
зательных платежей в бюджет городского 
поселения Белоозерский. Мероприятия по 
увеличению налогооблагаемой базы.

2009-2014 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

5.1. Осуществление мероприятий по обследо-
ванию недвижимого имущества и исполь-
зования земельных участков в зависимости 
от вида разрешенного использования.

2009-2014 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

5.2. Осуществление мероприятий по обследо-
ванию территорий в границе муниципаль-
ного образования, с целью выявления сво-
бодных земель и бесхозных строений и со-
оружений.

2009-2014 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

5.3. Осуществление мероприятий по выявле-
нию незарегистрированных в местном на-
логовом органе субъектов предпринима-
тельской деятельности, с целью поставки 
их на учет.

2009-2014 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

5.4. Обновление базы данных по объектам 
предпринимательской деятельности, за-
полнение налогового паспорта поселения.

2009-2014 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

5.5. Совместно с ИФНС проведение  мероприя-
тий по уточнению сведений о категории зе-
мельных участков, в отношении которых от-
сутствуют сведения о кадастровой стоимо-
сти.

2009-2014 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

5.6. Проведение инвентаризации муниципаль-
ного имущества.

2009-2014 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

5.7. Совместное с ИФНС проведение меропри-
ятий по сокращению задолженности по 
арендной плате за землю, земельному на-
логу и налогу на имущество в досудебном 
порядке.

2009-2014 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

5.8. Заключено соглашение между налоговой 
инспекцией и администрацией поселения о 
взаимодействии в поиске должников.

2009-2014 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

6. Раздел 6.  Мероприятия по строительству 
объектов жилья, соцкультбыта, торговли, 
предприятий промышленности.

2009-2014 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

6.1. Строительство объектов жилья. 2009-2014 гг. За счет инвестиций

6.1.1. Строительство 12-ти этажного 168 квар-
тирного жилого дома, ул. Юбилейная  мкр-н 
2, квартал «Б».

2008-2012 гг. Инвестор ООО «Строй 
Проект Инвест»

6.1.2. Строительство жилого дома 4-х секцион-
ный, 9-ти этажный по ул. Юбилейной.

2012-2014 гг. Инвестор ООО «Стройпро-
гресс»

6.1.3. Строительство 5-ти этажного 47 квартир-
ного жилого дома, ул. Юбилейная.

2010-2012 гг. Инвестор - ФКП «ВГКАЗ»

6.1.4. Реконструкция казармы для предоставле-
ния служебного жилья - ул. Шоссейная.

2010-2012 гг. Инвестор - ФКП «ВГКАЗ»

6.1.5. Реконструкция здания СУ-207 под общежи-
тие ФГУП ГКНПЦ им. Хруничева.

2010-2012 гг. «КБ Химмаш им. А.М. 
Исаева»

6.1.6. ИЖС – 9000 кв. м. (из расчета - 1500 кв.м. в 
год).

2009-2014 гг.

6.2. Строительство объектов соцкультбыта. 2009-2014 гг. За счет инвестиций и благо-
творительной помощи

6.2.1. Строительство храмового комплекса. 2009-2014 гг. Благотворительная помощь

6.2.2. Строительство станции скорой помощи на 
3 машины.

2010 г. Благотворительная помощь

6.2.3. Строительство дневного стационара на 5 
коек.

2011 г. Благотворительная помощь

6.2.4. Строительство офтальмологического ме-
дицинского центра.

2010-2011 гг. Инвестор – частное лицо

6.2.5. Строительство Дома быта ул. Молодежная. 2011-2012 гг. Инвестор – частное лицо

6.2.6. Строительство автостоянки 2011 г. Инвестор – частное лицо

6.2.7. Строительство больницы 2014 г. - проект Администрация 
пгт Белоозерский

6.2.8. Строительство школы искусств. 2014 г. – проект Администрация 
пгт Белоозерский

6.2.9. Оформление земельного участка под стро-
ительство детского сада 

2014 г. Администрация 
пгт Белоозерский

6.3. Строительство объектов торговли. 2009-2014 гг. За счет инвестиций

6.3.1. Торговый центр в мкр-не Красный Холм, 
ДИКСИ.

2009-2010 гг. Инвестор – частное лицо

6.3.2. Универсам, ул. 60 лет Октября между дома-
ми № 1 и  22.

2010-2011 гг. Инвестор ООО «Торговый 
центр»

6.3.3. Аптека в мкр-не Красный Холм. 2009 г. Инвестор ООО «МС»

6.3.4. 2-ая очередь рынка 2009-2010 гг. Инвестор Воскресенского 
РАЙПО

6.3.5. Торгово-офисный центр у разворотного 
круга «Виктория».

2010 г. Инвестор – частное лицо

6.3.6 Торговый комплекс, на участке напротив 
д.4 по ул. Юбилейная.

2013-2014 гг. Инвестор – частное лицо
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6.3.7. Торговый комплекс, на участке 0,8 га на-
против д.2 по ул. Юбилейная.

2011 г. Инвестор – частное лицо

6.4. Строительство предприятий промышлен-
ности.

2009-2014 гг. «ФКП ГкНИПАС

6.4.1. Испытательные стенды, промплощадка. 2009-2014 гг. «ФКП ГкНИПАС

7. Раздел 7.  Мероприятия по развитию моло-
дежной политики.

2009-2014 гг. – 1640,0 Администрация 
пгт Белоозерский

7.1. Проведение мобильной военно–патриоти-
ческой экспедиции.

2014 г. – 100,0 АНО «Военно-патриотиче-
ский центр «Вымпел»

7.2. Проведение выставок творческих работ 
детско-юношеского возраста.

2011 г.- 8,03 ИП «Городбина»

7.3. Литературная премия имени Е. Слободя-
нюк.

2011 г.- 21,0   2013 г. 
21,0 -

Администрация 
пгт Белоозерский

7.4. Изготовление выставочного стенда. 2010 г. – 5,8 ООО «РиТГрупп»

7.5. Обеспечение ж/д билетами при поездках 
на молодежные мероприятия в России

2009-2014 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

8. Раздел 8.  Мероприятия по развитию соци-
альной политики.

2009-2014 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

8.1. Обеспечение жильем молодых семей. 2011 г.-631,86254 
(2 семьи) 

2013 г. - 2225,684 
(4 семьи) 

2014 г.- 2265,77827  
(5 семей)

Администрация 
пгт Белоозерский

9. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния городского поселения Белоозерский.

2009-2014 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

9.1. Участие в профилактике терроризма и лик-
видации последствий проявлений терро-
ризма в границах поселения.

2009-2014 гг.- 844,0 Администрация 
пгт Белоозерский

9.2. Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения.

2009-2014 гг.-913,0 Администрация 
пгт Белоозерский

9.3. Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов 
поселения.

2009-2014 гг.-1258,0 Администрация 
пгт Белоозерский

9.4. Организация и осуществление мероприя-
тий по гражданской обороне, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера.

2009-2014 гг.- 679,0 Администрация 
пгт Белоозерский

9.5. Осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья.

2009-2014 гг. – 853,0 Администрация 
пгт Белоозерский

10. Раздел 10. Мероприятия по повышению за-
работной платы работников муниципаль-
ных учреждений в сферах культуры, физи-
ческой культуры и спорта.

2013-2014 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

10.1. Повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений в сферах куль-
туры, физической культуры и спорта за счет 
бюджета Московской области с 01.05.2013 
г. и с 01.09.2013 г.

2013 г. – 863,0 Администрация 
пгт Белоозерский

10.2. Повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений в сферах куль-
туры, физической культуры и спорта за счет 
бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» с 
01.05.2013 г. и с 01.09.2013 г.

2013 г. – 260,0 Администрация 
пгт Белоозерский

РЕШЕНИЕ
№ 774/61 от 23.01.2014 г.  

Об утверждении Положения «О порядке исполнения вопросов местного значения 
по обустройству, содержанию и уборке территорий детских и спортивных площадок 
на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зёрский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке исполнения вопросов местного значения по обустройству,  содержа-
нию и уборке территорий детских и спортивных площадок на территории муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» (Прило-
жение № 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-
селения Белоозерский в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления 
собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации 
муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов ,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение № 1
к решению Совета депутатов  муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» от 23.01.2014 г.  № 774/61

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке исполнения вопросов местного значения по обустройству, содержанию 

и уборке территорий детских и спортивных площадок на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.04 г. № 188 – ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»;
- Постановлением государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно – 

коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда»;

- ГОСТ Р 52299-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы ис-
пытаний качалок. Общие требования»

- ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и 
методы испытаний качелей. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52300 - 2004 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы ис-
пытаний каруселей. Общие требования;

- ГОСТ Р 52301 - 2004 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации;
- Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области.

Детские и спортивные площадки способствуют развитию детей и помогают им реализовать свои потреб-
ности в активном движении, развивают силу, ловкость, сообразительность.

Спортивные площадки способствуют адаптации и подготовке всех групп населения к дальнейшим физи-
ческим нагрузкам, а также способствует реабилитации лиц с ограниченными возможностями.

Настоящее Положение определяет порядок установки, правила эксплуатации, технического обслужива-
ния и уборки детских и спортивных площадок, числящихся на балансе или установленных за счет средств 
местного бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее – городское 
поселение Белоозерский).

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
В настоящем Положении используются следующие основные термины и понятия:
2.1. Детская игровая площадка – предназначена для игр и активного отдыха детей разных возрастов: 

предшкольного – до 3 лет, дошкольного – до 7 лет, младшего и среднего школьного возраста 7 – 12 лет.
2.2. Спортивная площадка – предназначена для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп 

населения.
2.3. Регулярный визуальный осмотр - проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опас-

ные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями.
2.4. Функциональный осмотр – детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изно-

шенности, прочности и устойчивости оборудования.
2.5. Ежегодный основной осмотр – проверка, выполняемая с периодичностью в 12 месяцев с целью оцен-

ки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности.
2.6. Эксплуатация – стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и вос-

станавливается его качество (работоспособное состояние).
3. УСТАНОВКА ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
3.1. Финансирование установки новых детских и спортивных площадок, установки дополнительного обо-

рудования на существующие площадки и ремонта оснований и оборудования детских и спортивных площа-
док производится за счет бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». При 
этом должны соблюдаться следующие условия:

- соответствие дворовой территории требованиям, соблюдение которых допускает установку детских 
площадок по техническим, эксплуатационным и другим критериям;

- учёт предложений жителей и фактическое проживание на данной территории детей соответствующего 
возраста;

- процедуры постановки на баланс, учёта, амортизации, ремонта и списания детских и спортивных площа-
док должны осуществляться в строгом соответствии с правилами, установленными соответствующими ру-
ководящими документами, регулирующими оборот материальных ценностей, в т.ч. в соответствии с норма-
тивно-правовыми актами городского поселения Белоозерский, регулирующими управление муниципаль-
ным имуществом. 

4. КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
4.1 Оборудование детских и спортивных площадок (далее - оборудование), подлежит техническому об-

служиванию и контролю за его состоянием, возлагаемое на организацию, которой детские и спортивные 
площадки переданы в хозяйственное ведение.

4.2 Контроль оборудования и его частей должен производиться следующим образом:
а) Регулярный визуальный осмотр
Данный осмотр предназначен для определения видимых источников опасностей, которые являются след-

ствием актов вандализма, неправильной эксплуатации или неблагоприятных погодных условий. Источника-
ми опасности могут быть, например, сломанные детали оборудования, и т.д.

Оборудованию, которое эксплуатируется с большей интенсивностью или может подвергаться актам ван-
дализма, требуется ежедневный визуальный контроль.

б) Функциональный осмотр
Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки прочности и устойчиво-

сти оборудования, особенно в отношении его износа. Данный осмотр должен проводиться один раз в 1-3 
мес., но не реже предусмотренного инструкцией изготовителя. Особое внимание при данном осмотре долж-
но уделять скрытым и труднодоступным элементам оборудования.

в) Ежегодный основной осмотр 
Ежегодный основной осмотр проводится один раз в год с целью подтверждения нормального эксплуата-

ционного состояния оборудования, включая его фундаменты и поверхности.
Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности, влияющие на безопасность обо-

рудования, то их следует незамедлительно устранить. Если эти неисправности невозможно устранить, то 
оборудование должно быть выведено из эксплуатации, посредством приостановки эксплуатации или демон-
тажа оборудования. Если какая либо часть оборудования должна быть демонтирована, например, для про-
ведения технического обслуживания, то после удаления оставшийся в земле фундамент также удаляют или 
огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Если в результате осмотра обнаруживаются неисправности, явно вызванные актами вандализма либо 
другими, предположительно противоправными действиями третьих лиц, лицо, осуществляющее осмотр, в 
течение 2-х рабочих дней должно обратиться к материально ответственному лицу местной администрации с 
соответствующей служебной запиской. Данное материально ответственное лицо местной администрации 
далее, по согласованию с руководством местной администрации, принимает, во взаимодействии с правоох-
ранительными органами, меры по оформлению списания повреждённых либо утраченных материальных 
средств.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
5.1. Оценка мер безопасности. 
Организация, эксплуатирующая оборудование, должна:
5.1.1. Регулярно, но не менее одного раза в год, оценивать эффективность мероприятий по обеспечению 

безопасности (включая требования, приведенные в настоящем положении); 
5.1.2. Совершенствовать мероприятия на основании собственного опыта или при изменении условий экс-

плуатации корректировать (если это необходимо) комплекс мероприятий по обеспечению безопасности. 
5.2. Документация.
При проведении работ, предусмотренных в рамках управления безопасностью, вся информация должна 

быть задокументирована.
Документация на оборудование должна содержать:
а) акты контроля испытаний (при необходимости);
б) документы, отражающие выполнение периодического контроля основных эксплуатационных и техниче-

ских характеристик;
в) инструкции по эксплуатации;
г) учет выполнения работ (например «журнал выполненных работ»);
д) чертежи и схемы.
Документация должна быть доступна персоналу во время проведения технического обслуживания, кон-

троля и ремонтных работ.
5.3. Информационное обеспечение безопасности.
На детской/спортивной площадке должна быть предусмотрена табличка (пиктограмма) с указанием но-

меров телефонов балансодержателя и служб спасения (МЧС, скорой медицинской помощи), для того чтобы 
иметь возможность вызвать службу спасения и сообщить о наличии пострадавших, а также о поломке обо-
рудования. На площадках оборудованных тренажерами должна быть размещена информация о комплексах 
упражнений, для которых предназначены данные тренажеры.

Вход, выход, а также запасные пути к детской игровой площадке и от нее, которые предназначены как для 
пользователей, так и для использования спасательными службами должны быть всегда доступны, и не иметь 
препятствий.

5.4. Эксплуатация
В случае, если в ходе эксплуатации возникают неисправности, которые угрожают безопасной работе обо-

рудования, они должны быть немедленно устранены. Если это невозможно, то необходимо прекратить экс-
плуатацию оборудования, например, путем демонтажа, прекращением работы.

До тех пор, пока неисправное оборудование полностью не отремонтировано и вновь не разрешена его 
эксплуатация, доступ для пользователей должен быть закрыт.

5.5. Техническое обслуживание.
Для предупреждения несчастных случаев организация, в чьём хозяйственном ведении находятся детские 

и спортивные площадки, составляет план технического обслуживания и обеспечивает его выполнение. При 
этом должны учитываться конкретные условия эксплуатации и инструкции изготовителя, которые могут ре-
гламентировать периодичность контроля. План технического обслуживания должен содержать перечень де-
талей и сборочных единиц оборудования, подвергаемых техническому обслуживанию, а дефектов и повреж-
дений.

Техническое обслуживание оборудования и ударопоглощающих покрытий детских игровых площадок 
должно включать профилактические меры с целью обеспечения соответствующего уровня безопасности и 
нормального функционирования. Такие меры должны включать:

а) проверку и подтягивание креплений;
б) обновление окраски и уход за поверхностями;
в) обслуживание ударопоглощающих покрытий;
г) смазку шарниров;
д) разметку оборудования, обозначающую требуемый уровень ударопоглощающего покрытия;
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е) чистоту оборудования;
ж) чистоту покрытий (удаление битого стекла, камней и других посторонних предметов);
з) восстановление ударопоглощающих покрытий до необходимой высоты наполнения;
и) профилактический осмотр свободных пространств.
5.6. Профилактические ремонтные работы.
Профилактические ремонтные работы должны включать меры, направленные на устранение неисправно-

стей и восстановление необходимого уровня безопасности оборудования и ударопоглощающих покрытий 
детских игровых площадок.

Эти меры должны включать:
а) замену крепежных деталей;
б) сварку и резку;
в) замену изношенных или дефектных деталей;
г) замену неисправных элементов оборудования.
5.7. Санитарное содержание.
Организация, эксплуатирующая оборудование, должна осуществлять ежедневный контроль за санитар-

ным содержанием детских и спортивных площадок, поддерживать надлежащее санитарное состояние.
6. УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
6.1 Администрация городского поселения Белоозерский осуществляет контроль за санитарным содержа-

нием детских и спортивных площадок. Организация работ по уборке территорий детских и спортивных пло-
щадок возлагается на организацию, которой детские и спортивные площадки переданы в хозяйственное ве-
дение.

РЕШЕНИЕ
№ 775/61 от 23.01.2014 г.  

Об утверждении Муниципальной целевой программы «Развитие автомобильных дорог 
и осуществление дорожной деятельности на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» в части содержания, модернизации, капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров на период 2014-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озёрский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной дея-
тельности на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в части содер-
жания, модернизации, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров на период 2014-2017 годы» (Приложение № 1). 

2. Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» от 
29.11.2012 г. № 532/44 считать утратившим силу в связи с выполнением  объемов работ по ремонту муници-
пальных автомобильных дорог общей площадью – 23 350 кв. м. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-
селения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Устич Л.Г.) и 
Филатова С.А., заместителя главы администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский».

В. Ю.  Кузнецов ,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» от 23.01.2014 г. № 775/61

Муниципальная целевая программа
«Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в части содержания, 

модернизации, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров на период 2014-2017 годы»

Паспорт целевой программы
«Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в части содержания, 

модернизации, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров на период 2014-2017 годы»

Наименование целевой 
программы

Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности на 
территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
в части содержания, модернизации, капитального ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных до-
рог (проездов) и тротуаров на период 2014-2017 годы

Основание 
для разработки 
целевой программы

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». 
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации  
Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 
31.10.2013 г. № 713/57 о создании муниципального дорожного фонда.  
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Заказчик целевой 
программы

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области

Разработчик целевой 
программы

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области (отдел стро-
ительства и ЖКХ, отдел имущественных и земельно-правовых отношений).

Исполнители целевой 
программы

Отдел строительства и ЖКХ, отдел имущественных и земельно-правовых отно-
шений

Подпрограммы Программа состоит из четырех подпрограмм: Подпрограмма 1 «Ремонт и содер-
жание, модернизация и капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения» (далее - Подпрограмма 1). 
Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание, модернизация и  капитальный ремонт 
внутриквартальных дорог (проездов), парковок и тротуаров» (далее - Подпро-
грамма 2). 
Подпрограмма 3 «Проектирование  и строительство автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения» (далее - Подпрограмма 3). 
Подпрограмма 4 «Государственная регистрация права собственности на автомо-
бильные дороги, внутриквартальные дороги (проезды) и тротуары, находящиеся 
в составе муниципальной казны муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» (далее - Подпрограмма 4).

Цель целевой 
программы

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и имущества, гарантий их закон-
ных прав на безопасные условия движения на дорогах на основе создания це-
лостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

Задачи целевой 
программы

- Приведение автомобильных дорог в соответствие с потребительскими требо-
ваниями на длительный период по критериям: безопасность движения, грузо-
подъемность, долговечность и эксплуатационная надежность. 
- Организация выполнения работ по содержанию, модернизации, капитальному 
ремонту и ремонту, проектированию и строительству  автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, внутриквартальных дорог (проездов) и

 тротуаров. 
- Регистрация права собственности на автомобильные дороги, внутрикварталь-
ные дороги (проезды) и тротуары,  находящиеся в составе муниципальной казны 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Основные мероприятия 
целевой программы

1. Улучшение содержания автомобильных дорог местного значения, 
2. Модернизация автомобильных дорог местного значения, 
3. Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, 
4. Ремонт автомобильных дорог местного значения, 
5. Проектирование и строительство второго въезда в п. Белоозерский 
6. Регистрация права собственности на автомобильные дороги, внутрикварталь-
ные дороги (проезды) и тротуары,  находящиеся в составе муниципальной казны 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Сроки реализации 
целевой программы

2014-2017 годы

Источники 
финансирования 
целевой программы

Источником финансирования настоящей Программы являются средства бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского района.  Общий объем средств бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского района, направляемых на реа-
лизацию программных мероприятий, 48115,21 тыс. рублей, в том числе по годам:

Управление 
целевой программой

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области

Ожидаемые 
конечные результаты 

Улучшить санитарное содержание автомобильных дорог местного значения. 
Модернизировать 16 км автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. 
Выполнить капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения - 5 км. 
Модернизировать внутриквартальные дороги (проезды) - 10000 кв.м. 
Выполнить капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных дорог (проездов). - 
30000 кв.м. 
Разработка, создание проекта  и строительство второго въезда в п. Белоозер-
ский 
Оформить права на недвижимое имущество – 46 дорог и 5 тротуаров.

1. Характеристика проблем в сфере дорожного хозяйства городского поселения Белоозерский и способы 
их решения.

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного 
функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области (далее городское поселение Белоозерский) и условия жизни населения.

Протяженность автомобильных дорог городского поселения Белоозерский на 01.01.2014 составляет 
65,933 км (дороги местного значения 43,453 км, внутриквартальные дороги и проезды 22,48 км), из них до-
рог с асфальтобетонным покрытием 32,093 км и грунтовых дорог – 33,84 . Оформлено прав на недвижимое 
имущество (автомобильные дороги) -0 дорог, необходимо оформить права на 58 дорог.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог городского поселения Белоозерский и эле-
ментов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей 
части дорог, тротуаров, обочин, по ямочному ремонту покрытия дорог, по промывке, очистке дорожных зна-
ков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных 
сооружений.

Для улучшения условий транспортного сообщения необходимо проведение модернизации, капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог, а так же строительство дополнительного въезда в п. Белоозер-
ский.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог на территории городского поселения Белоозер-
ский растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транс-
портных потоков, простоям в транспортных заторах и значительным потерям времени участниками дорож-
ного движения.

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей 
движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической 
обстановки.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» необходимо провести значительную работу по регистрации пра-
ва собственности на автомобильные дороги, находящиеся в составе муниципальной казны городского по-
селения Белоозерский.

Требуется выполнить работу по оформлению права собственности на объекты недвижимости общей сто-
имостью около 5 млн. руб.

Для разрешения существующих проблем в сфере дорожного хозяйства требуются значительные сред-
ства, которыми в настоящее время городское поселение Белоозерский не располагает.

Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог и 
обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства.

Для достижения намеченной цели предусмотрено решение следующих задач:
выполнение работ по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на авто-

мобильных дорогах в соответствии с выделенными средствами;
обеспечение модернизации 16 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;
обеспечение капитального ремонта и ремонта 5 км автомобильных дорог общего пользования местного 

значения;
выполнение работ по модернизации 10000 кв.м внутриквартальных дорог (проездов);
выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту 30000 кв.м внутриквартальных дорог (проездов);
разработка, создание проекта  и строительство второго въезда в п. Белоозерский
совершенствование управления дорожным хозяйством, в том числе за счет осуществления контроля за 

качеством выполнения дорожных работ, оказания содействия исполнителям Программы в работе по освое-
нию прогрессивных технологий и по использованию современных качественных материалов, обеспечения 
своевременной подготовки проектно-сметной документации, проведения инвентаризации автомобильных 
дорог, паспортизации автомобильных дорог, регистрации права собственности на  46 автомобильных дорог 
и 5 тротуаров.

2. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике Программы
Муниципальным заказчиком, разработчиком и ответственным за выполнением мероприятий 
Программы является администрация городского поселения Белоозерский (Отдел строительства и ЖКХ, 

отдел имущественных и земельно-правовых отношений).
Реализация мероприятий программы осуществляется путем предоставления субсидий хозяйствующим 

субъектам или  организациями, отбираемыми в порядке, установленном законодательством о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

3. Цели, задачи Программы 
Цель Программы – развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и внутриквартальных дорог (проездов) на территории городского 
поселения Белоозерский.

Задачи Программы:
обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, модернизации, проектирования  и строитель-

ства автомобильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных дорог (проездов) 
на территории городского поселения Белоозерский;

создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах город-
ского поселения Белоозерский;

разработка, создание проекта  и строительство второго въезда в п. Белоозерский;
совершенствование управления дорожным хозяйством.
При реализации Программы планируется проведение работ в рамках муниципальных контрактов, заклю-

чаемых на один финансовый год.
Перечень объектов модернизации, капитального ремонта, регистрации права собственности автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных дорог (проездов) городского 
поселения Белоозерский ежегодно утверждается отдельным приложением к Программе.

4. Планируемые результаты реализации Программы

Год Всего (тыс. рублей) В том числе ср-ва дор. фонда

2014 8115,21 5315,21

2015 10000 5000

2016 15000 7500

2017 15000 7500
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Приведение автомобиль-
ных дорог в соответствие с 
потребительскими требо-
ваниями на длительный пе-
риод по критериям: безо-
пасность движения, грузо-
подъемность, долговеч-
ность и эксплуатационная 
надежность.  Организация 
выполнения работ по со-
держанию, модернизации, 
капитальному ремонту и ре-
монту  автомобильных до-
рог общего пользования 
местного значения и троту-
аров, внутриквартальных 
дорог (проездов).

Регистрация права соб-
ственности на автомобиль-
ные дороги местного значе-
ния и тротуары, находящие-
ся в составе муниципаль-
ной казны городского посе-
ления Белоозерский.

- - - - -
- -

Подпрограмма 1 «Ремонт и 
содержание, модернизация 
и капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения» 

Протяженность 
автомобильных 
дорог, общего 
пользования 
местного зна-
чения, всего

км 65,933 65,933 65,933
66,633 66,633

в том числе: 
протяженность 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения с ас-
фальтобетон-
ным  покрыти-
ем:

км 32,093 33,093 35,093 37,093 40,093

Площадь мо-
дернизирован-
ных, капиталь-
но отремонти-
рованных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения

кв.м 2500 9500 23500
37500 51500

Подпрограмма 2 «Ремонт и 
содержание, модернизация 
и  капитальный ремонт вну-
триквартальных дорог (про-
ездов) и тротуаров»

Протяженность 
внутриквар-
тальных дорог 
(проездов)

км 43,453 43,453 43,453
43,453 43,453

Модернизация, 
капитальный 
ремонт и ре-
монт  внутрик-
вартальных до-
рог (проездов)

кв.м 61884,2 61884,2 65884,2
70000 75000

Подпрограмма 3 «Проекти-
рование  и строительство 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения»

Проект автодо-
роги, второй 
въезд в п. Бе-
лоозерский

V

Строительство 
второго въезда

V
V

Подпрограмма 4 «Государ-
ственная регистрация пра-
ва собственности на авто-
мобильные дороги, вну-
триквартальные дороги 
(проезды) и тротуары, нахо-
дящиеся в составе муници-
пальной казны муниципаль-
ного образования «Город-
ское поселение Белоозер-
ский»

Регистрация 
права соб-
ственности на 
автомобильные 
дороги в Еди-
ном государ-
ственном рее-
стре прав на 
недвижимое 
имущество 

Кол-
во 
авто. 
До-
рог 
(шт.)

0 10 8
+
5 

тротуа-
ров

14 14

 5. Ресурсное обеспечение Программы и источники финансирования
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Белоозерский.

Наименование
Источник 

финансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Всего
в том числе по годам

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Программа «Развитие автомобиль-
ных дорог и осуществление дорож-
ной деятельности на территории 
муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» 
в части содержания, модерниза-
ции, капитального ремонта и ре-
монта автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, 
внутриквартальных дорог (проез-
дов) и тротуаров на период 2014-
2017 годы»

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

48115,21 8115,21 11400 15000 15000

Из них:

Подпрограмма 1 «Ремонт и содер-
жание, модернизация и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения»

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

3315,21 3400 3500 8000

В том числе: - Выполнение работ 
по содержанию автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения и тротуаров

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

- Выполнение работ по модерниза-
ции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
тротуаров

Бюджет городско-
го поселения 
Белоозерский

- Выполнение работ по капитально-
му ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения и тротуаров

Бюджет городско-
го поселения Бе-
лоозерский

Подпрограмма 2 «Ремонт и содер-
жание, модернизация и капиталь-
ный ремонт и внутриквартальных 
дорог (проездов) и тротуаров»

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

2500 2500 2500 6500

В том числе:

Бюджет городского поселения Бе-
лоозерский

Выполнение работ по содержанию 
внутриквартальных дорог (проез-
дов)

Выполнение работ по модерниза-
ции внутриквартальных дорог (про-
ездов)

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

Выполнение работ по капитально-
му ремонту и ремонту внутриквар-
тальных дорог (проездов)

Бюджет городско-
го поселения Бе-
лоозерский

Подпрограмма 3 «Проектирование  
и строительство автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения»

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

2000 5000 8500

Подпрограмма 4 «Государственная 
регистрация права собственности 
на автомобильные дороги, вну-
триквартальные дороги (проезды) 
и тротуары, находящиеся в составе 
муниципальной казны муниципаль-
ного образования «Городское посе-
ление Белоозерский

Бюджет городско-
го поселения Бе-
лоозерский 

300 500 500 500

Объемы финансирования Программы могут уточняться в соответствии с бюджетом городского поселения 
Белоозерский на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения 
Белоозерский, в случае выделения субсидии из бюджета Московской области бюджету городского поселения 
Белоозерский на софинансирование работ в соответствующем финансовом году объемы финансирования 
Программы могут уточняться.

6. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Программы (подпрограмм), ответственного за вы-
полнение мероприятий Программы (подпрограмм) и муниципального заказчика Программы (подпрограмм)

Муниципальный заказчик Программы (подпрограмм) организует текущее управление реализации Програм-
мы (подпрограмм) и взаимодействие с исполнителями Программы (подпрограмм), ответственными за выпол-
нение мероприятий Программы (подпрограмм), и обеспечивает контроль за выполнением исполнителями 
Программы (подпрограмм) мероприятий в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Исполнители Программы (подпрограмм), ответственные за выполнение мероприятий Программы (подпро-
грамм):

формируют бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий Программы (подпрограмм) в 
бюджет городского поселения Белоозерский на соответствующий финансовый год;

определяют исполнителей мероприятий Программы (подпрограмм) в соответствии с законодательством;
участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы (подпро-

грамм);
получают средства бюджета городского поселения Белоозерский, предусмотренные на реализацию меро-

приятий Программы (подпрограмм), и обеспечивают их целевое использование;
готовят и представляют муниципальному заказчику Программы отчеты о реализации мероприятий подпро-

грамм.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации Программы (подпрограмм)
Годовой отчет о реализации целевой программы, согласованный с финансовым управлением администра-

ции, представляется Заказчиком первому заместителю главы администрации в срок до 1 марта года, следую-
щего за отчетным.

Годовой отчет должен содержать:
- перечень выполненных мероприятий, объем финансирования целевой программы, в том числе по отдель-

ным мероприятиям и по источникам финансирования;
- пояснительную записку, содержащую оценку достигнутых социально- экономических результатов целевой 

программы;
- перечень не завершенных в течение года мероприятий, анализ причин невыполнения отдельных про-

граммных мероприятий либо целевой программы в целом, 
- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения 

программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации целевой программы.
Отчет о реализации целевой программы в отчетном финансовом году представляется в Совет депутатов го-

родского поселения Белоозерский в сроки, установленные для представления отчета об исполнении бюджета 
городского поселения Белоозерский за соответствующий финансовый год.

После окончания срока реализации целевой программы Заказчик представляет первому заместителю главы 
администрации городского поселения Белоозерский  итоговый отчет о ее реализации не позднее 1 марта года, 
следующего за последним годом реализации, указанным в целевой программе. Итоговый отчет о реализации 
целевой программы должен содержать данные о финансировании целевой программы в целом и по отдельным 
мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации целевой программы. 

РЕШЕНИЕ
№ 776/61 от 23.01.2014 г. 

О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», Уставом  муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский», согласно приложению №1.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать  настоящее решение в официальном печатном   органе муниципального образования  «Го-

родское   поселение   Белоозерский»  -  «Муниципальная   газета  Округа» и на официальном сайте городского 
поселения Белоозерский в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления соб-
ственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации му-
ниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение № 1
к решению Совета депутатов  муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» от 23.01.2014 г.  № 776/61
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 Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и использования бюджетных ассигнований му-

ниципального дорожного фонда муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»      (далее 
– Дорожный фонд), созданного в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в составе бюд-
жета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» для целей финансового обеспече-
ния дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов. 

1.2. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается решением Совета депутатов город-
ского поселения Белоозерский о бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на соответствующий финансовый год. 

1.3. Запланированный объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда может быть изменен на сумму 
межбюджетных трансфертов и других поступлений из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности, а также по итогам размещения муниципального заказа и в ходе исполнения муниципальных про-
грамм. 

2. Формирование бюджетных ассигнований Дорожного Фонда 
 2.1. Формирование бюджетных ассигнований Дорожного Фонда на очередной финансовый год осущест-

вляется в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Белоозерский о бюджете муни-
ципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на соответствующий финансовый год  и настоящим Порядком.

2.2. Источниками формирования бюджетных ассигнований Дорожного Фонда являются:
1) акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-

зельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
подлежащие зачислению в местный бюджет;

2)доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

3) возмещение ущерба, причиняемого автомобильным дорогам местного значения противоправными дея-
ниями юридических или физических лиц;

4) денежных взысканий (штрафов)  за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

5) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

6) межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния; дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов;

7) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвова-
ний, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения;

8) денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от воз-
мещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением ис-
полнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет 
средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;

9) платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в границах 
полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях строительства (рекон-
струкции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации 
рекламных конструкций;

10) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков в грани-
цах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях прокладки, переноса, 
переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации;

11) другие сборы и поступления, связанные с эксплуатацией автомобильных дорог местного значения.
3. Использование бюджетных ассигнований Дорожного Фонда
3.1. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда используются для выполнения мероприятий в рамках му-

ниципальных целевых программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на соот-
ветствующие годы, направленных на обеспечение дорожной деятельности.

3.2. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда направляются на финансирование следующих расходов:
3.2.1. Советом депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» утверждается 

муниципальная целевая программа «Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности 
на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в части содержания, мо-
дернизации, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров на период 2014-2017 годы» (далее - Программа), в которой 
определяются конкретные направления расходования средств Дорожного Фонда.

Программа состоит из четырех  подпрограмм:
3.2.1.1. Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание, модернизация и  капитальный ремонт  автомобильных до-

рог общего пользования местного значения», в рамках которой предусматриваются расходы на:
а) приведение автомобильных дорог в соответствие с потребительскими требованиями на длительный пе-

риод по критериям: безопасность движения, грузоподъемность, долговечность и эксплуатационная надеж-
ность;

б) организацию работ по содержанию, модернизации, капитальному ремонту и ремонту, строительству ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения;

3.2.1.2. Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
 внутриквартальных дорог (проездов), парковок и тротуаров», в рамках которой предусматриваются расхо-

ды на:
а) приведение внутриквартальных дорог (проездов), парковок и тротуаров в соответствие с потребитель-

скими требованиями на длительный период по критериям: безопасность движения, грузоподъемность, долго-
вечность и эксплуатационная надежность;

б) организацию  работ по содержанию, модернизации, капитальному ремонту и ремонту, строительству 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров;

3.2.1.3. Подпрограмма 3 «Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения», в рамках которой предусматриваются расходы на:

а) Проектирование и строительство второго выезда в п. Белоозерский.
3.2.1.4. Подпрограмма 4 «Государственная регистрация права собственности на автомобильные дороги, 

внутриквартальные дороги (проезды) и тротуары, находящиеся в составе муниципальной казны муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»» в рамках которой предусматриваются расходы на:

а) регистрацию права собственности на автомобильные дороги, внутриквартальные дороги (проезды) и 
тротуары, находящиеся в составе муниципальной казны муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский».

3.3. В приоритетном порядке в Программу включаются:
а) объекты и мероприятия в соответствии с поручениями Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»; 
б) объекты, обеспеченные со финансированием из областного бюджета.
3.4. Формирование Программы осуществляется отделом строительства и ЖКХ, отделом имущественных и 

земельно-правовых отношений администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский». 

3.5. В Программу могут вноситься изменения и дополнения на основании предложений, представленных 
Советом депутатов «Городского поселения Белоозерский», администрацией «Городского поселения Белоо-
зерский». Все изменения и дополнения утверждаются решением Совета депутатов муниципального образова-
ния « Городское поселение Белоозерский».

3.6. Финансирование мероприятий программы осуществляется  путем предоставления субсидий или путем 
заключения муниципального контракта по результатам торгов.

3.6.1. Предоставление субсидий в рамках Программы осуществляется в соответствии с соглашением «О 
предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 
полное или частичное финансирование расходов по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
переданных в хозяйственное ведение» и соглашением «О предоставлении субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» на полное или частичное финансирование расходов 
по содержанию внутриквартальных дорог переданных в хозяйственное ведение»  заключаемых на очередной 
финансовый год.

3.6.2. При условии заключения муниципального контракта по результатам торгов средства расходуются в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иными федеральными законами, 
законами Московской области, регулирующими отношения, связанные с контрактной системой в сфере заку-
пок.

3.7. Контроль за расходованием средств муниципального Дорожного фонда осуществляется Управлением 

финансов и бухгалтерского учета администрации совместно с отделом  строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в соответствии с действующим законодательством. 

3.8. Сведения об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда предоставляются админи-
страцией «Городское поселение Белоозерский» Совету депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» в составе проекта решения об исполнении бюджета городского поселения Белоо-
зерский за отчетный финансовый год.

РЕШЕНИЕ
№ 778/61 от 23.01.2014 г.  

Об отчете Главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области о работе в 2013 году

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», заслушав 
доклад В.Ю. Кузнецова, Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» о работе 
Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» в 2013 году.

2. Признать работу Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
в 2013 году удовлетворительной.

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 

Отчёт главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» с 
уточнениями и дополнениями Совета депутатов поселения будет опубликован в следу-
ющем выпуске «Муниципальной газеты Округа».

РЕШЕНИЕ
№ 779/61 от 23.01.2014 г.  

Об отчете о работе Контрольно – счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области в 2013 году

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Положе-
нием о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 10.05.2012 г. № 441/37, заслушав 
председателя Контрольно – счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Копченову Е.С., Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о работе Контрольно – счетной палаты муниципального образования «Городское по-
селение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2013 году. 

2. Признать работу Контрольно – счетной палаты муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2013 году удовлетвори-
тельной.

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» от 23.01.2014 г. № 779/61
Отчет о работе 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  

Московской области  в 2013 году

1. Общие сведения.
1.1. Основные направления в работе Контрольно-счетной палаты. 
В 2013 году Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района  Московской области (далее – Контрольно – счетная пала-
та) в своей деятельности руководствовалась Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской обла-
сти, иными нормативными правовыми актами муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района  Московской области, Положением о Контрольно-счет-
ной палате муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» от 10.05.2012 г. № 441/37 «О Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области, Планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области (да-
лее – План работы КСП) на 2013 год, поручениями, предложениями, запросами Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  
Московской области (далее – Совет депутатов) и Главы  муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области (далее – Главы поселе-
ния).

План работы КСП на 2013 год был разработан в соответствии с полномочиями Контрольно – счетной 
палаты, определяемыми Положением о Контрольно - счетной палате муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.  

1.2. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты в отчетном году. 
В отчетном 2013 году Контрольно-счетная палата в соответствии с планом работы КСП и вне плана по 

поручению Главы поселения провела 4 контрольных мероприятия, 34 экспертно-аналитических мероприя-
тия.

Контрольными мероприятиями были охвачены 4 объекта проверки. 
Основные показатели деятельности Контрольно – счетной палаты за 2013 год отражены в приложении 

№1  к годовому отчету. 
2. Результаты контрольных мероприятий.
В соответствии с Планом работы КСП в отчетном 2013 году  Контрольно-счетная палата провела 3 кон-

трольных мероприятия, а также 1 внеплановое контрольное мероприятие.
Сумма проверенных средств составила 2424,65 тыс. рублей.
2.1. Контрольное мероприятие по проверке нормативной документации БМБУ «ДК «Гармония».
Контрольное мероприятие проведено с 28.11.2012 г. по 04.02.2013 г.
По результатам контрольного мероприятия было установлено, что представленная нормативная доку-

ментация БМБУ «ДК «Гармония» соответствует требованиям действующего законодательства.
2.2. Контрольное мероприятие (внеплановое) по проверке использования средств  бюджета, направ-

ленных на озеленение, содержание береговых зон озер, содержание уличной ели  в муниципальном обра-
зовании «Городское поселение Белоозерский» в 2012 году». 

Контрольное мероприятие проведено с 12.03.2013 г. по 25.06.2013 г.
По результатам контрольного мероприятия было установлено, что средства бюджета, направленные на 

озеленение, содержание береговых зон озер, содержание уличной ели  в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский» в 2012 году» полностью использованы по целевому назначению.

2.3. Контрольное мероприятие по проверке нормативной документации МУП «СРС – Белоозерский».
Контрольное мероприятие проведено с 25.09.2013 г. по 09.12.2013 г.
В результате проведения контрольного мероприятия  нарушений не выявлено, но вместе с тем, Кон-

трольно-счетная палата  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» предложила 
уточнить положения Главы 7 Устава  требованиям  статьи 26  Федерального закона № 161-ФЗ от 14.11.2002 
г. «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

2.4. Контрольное мероприятие по оценке эффективности использования муниципального имущества 
МКУ «Белоозерский спортивный центр «Спарта».

Контрольное мероприятие проведено с 15.11.2013 г. по 31.12.2013 г.
 В результате проведения контрольного мероприятия было установлено следующее:
1. В связи с отсутствием  данных об  изменении состава занимающихся, оценить эффективность дея-
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тельности МКУ «Белоозерский спортивный центр «Спарта»  в соответствии с пунктом 21 Приказа Мини-
стерства спорта России от 24.10.2012 N 325 «О методических рекомендациях по организации спортивной 
подготовки в Российской Федерации»  не представляется возможным.

2. МКУ «Белоозерский спортивный центр «Спарта»  эффективно использует муниципальное имущество 
для достижения результатов Целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области с 2010 – 2014 гг.».

По итогам проведенного мероприятия МКУ «Белоозерский спортивный центр «Спарта» было предложе-
но:

1. В соответствии с законодательством не подлежит обязательной  государственной регистрации право 
оперативного управления имуществом,  переданное на срок менее одного года. Пунктом  5.7.  договора  
№ ОУ  2/13, в соответствии с  п.3 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор при-
знается действующим и после определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обяза-
тельства. Для исключения каких-либо недоразумений, связанных с толкованием контролирующими орга-
нами срока действия договоров оперативного управления и безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом, Контрольно-счетная палата рекомендует исключить из них пункты, пролонгирующие испол-
нения сторонами обязательства после окончания срока действия договоров.      

   2. Муниципальному образованию «Городское поселение Белоозерский» необходим современный 
спортивный зал (комплекс). Наличие требуемой материально-технической базы позволит МКУ «Белоозер-
ский спортивный центр «Спарта» привлечь персонал более  высокой квалификации и осуществлять все 
этапы спортивной подготовки. Также это создаст условия  для осуществления казенным учреждением 
приносящей доход деятельности.

3. Результаты экспертно – аналитических мероприятий.
В соответствии с планом работы Контрольно–счетной палаты в отчетном 2013 было проведено 34 экс-

пертно-аналитические мероприятия, в том числе, подготовлено 32 заключения по проектам нормативных 
правовых актов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», одно заключение по 
результатам проведения внешней проверки  годового отчёта об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района за 2012 год и 
одно заключение на проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 
год».

3.1. Внешняя проверка  годового отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района за 2012 год  проведена с целью 
определения полноты поступления доходов и иных платежей в бюджет муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, привле-
чения и погашения источников финансирования дефицита бюджета в муниципальном образовании «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, факти-
ческого расходования средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области по сравнению с показателями, ут-
вержденными решением о бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области по объему и структуре, а также установле-
ния  законности,  целевого назначения и эффективности финансирования и использования средств бюд-
жета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-
го района Московской области в 2012 году.

По результатам, внешней проверки отчётности главных администраторов бюджетных средств Кон-
трольно-счётная палата муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области установлено, что годовой отчёт об исполнении бюдже-
та муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района за 2012 год в представленном виде может быть признан достоверным.

Анализ годового отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Городское по-селение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2012 год, проведенный 
Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области, показал, что основные параметры бюджета муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области, выполнены. 

 При исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района за 2012 год»  нормы бюджетного законодательства соблюдены.

По итогам проведенной внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области за 2012 год  были подготовлены следующие предложения:

1. Администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области в полном объеме использовать средства, выделенных на ре-
ализацию муниципальных целевых программ.

2. Главным администраторам бюджетных средств (ГАБС), как распорядителям, так и получателям  бюд-
жетных средств - повысить ответственность за своевременное  и   качественное  представление заявок на 
получение средств, в виде безвозмездных поступлений из бюджета Московской области.

3. Финансовому Управлению администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в  «Пояснительной записке  к 
отчету об исполнении консолидированного бюджета» указывать причины неисполнения средств бюджета 
в полном объеме.

4. Администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области подготовить проект «О внесении изменений и дополнений  в 
решение Совета депутатов от 06.05.2010 № 114/11  «О Протесте Воскресенской городской прокуратуры 
№ 9-85в-2010 от 19.03.2010 г.  на противоречащий закону нормативный правовой акт» в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области в новой редакции.

Заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское по-селение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2012 год направлено Пред-
седателю Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» В.Ю. Куз-
нецову и Главе администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» С.Д. 
Ёлшину. 

Подготовлено и направлено представление Главе администрации муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» С.Д. Ёлшину о приведении в соответствие с законодательством и Уставом  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области  (новая редакция) Положение «О бюджетном процессе муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти, утвержденное Решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 06.05.2010 г. №114/11.  От-
вет на Представление получен 30.10.2013 г. (копия решения Совета депутатов  муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депу-
татов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 06.05.2010 г. № 114/11 «О 
Протесте Воскресенской городской прокуратуры № 9-85в-2010 от 19.03.2010 г.  на противоречащий зако-
ну нормативный правовой акт»).

3.2. Контрольно-счетной палатой подготовлено заключение на проект бюджета  муниципального  обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2014 год, в котором рекомендует  внести проект решения «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2014 год» на рассмотрение депутатам Совета депутатов муниципального  образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области во втором чтении с 
учетом следующих рекомендаций:

 - Администрации муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области одновременно  с проектом бюджета в Контрольно-счетную 
палату муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области представлять прогноз социально-экономического развития муниципаль-
ного образования  «Городское поселение Белоозерский» и предварительные итоги социально-экономиче-
ского развития муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» за истекший период 
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский»  за текущий финансовый год;  

- внести изменение в Положение о бюджетном процессе и восстановить имевшуюся в редакции реше-
ния Совета депутатов от 02.10.2008 г. № 321/39 норму статьи 7 Положения «О бюджетном процессе в го-
родском поселении Белоозерский» (этой нормой  требовалось воз-вращение проекта бюджета на дора-
ботку, если перечень документов и материалов, представленных одновременно с проектом, не соответ-
ствует законодательству);

 - привести в соответствие с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса РФ (в редакции Федераль-
ного закона от 07.05.2013 № 104-Ф «О внесении изменений о внесении изменений в бюджетный кодекс 
российской федерации и отдельные законодательные акты российской федерации в связи с совершен-
ствованием бюджетного процесса»)  Раздел II. «Составление проекта бюджета муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский»  Положения о бюджетном процессе муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

3.3. По результатам проведения экспертиз проектов решений Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» подготовлено 32 заключения.

4. Взаимодействие с органами государственной власти и иными органами. 
Контрольно-счетная палата взаимодействовала с Ассоциацией контрольно–счетных органов Москов-

ской области путем участия в мероприятиях по обмену опытом, проводимых  Ассоциацией.
Кроме того, осуществлялось тесное сотрудничество с контрольно–счетными органами муниципальных 

образований Московской области.
С налоговыми органами, органами прокуратуры, органами внутренних дел, иными правоохранительны-

ми, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований Соглашения о сотрудничестве не заключались. 

5. Внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты.
Штатная численность сотрудников в 2013 году - 2 человека. 
Согласно утвержденной структуре Контрольно-счетная палата состоит из Председателя и инспектора.
В 2013 г. один сотрудник Контрольно – счетной палаты прошел обучение по программе повышения ква-

лификации:  «Финансовый контроль и управление бюджетными ресурсами муниципальных образований».
 Объем средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области на обеспечение деятельности 
Контрольно – счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района  Московской области в 2013 году составил 1286,97 тыс. рублей.

Согласно Положению о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, правовое, финансовое, 
организационное, материально-техническое и информационное обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты в отчетном году осуществлялось уполномоченными органами администрации городского 
поселения Белоозерский, ее структурными подразделениями.  

В течение 2013 года Контрольно – счетной палатой были разработаны и утверждены Стандарты органи-
зации деятельности (СОД-1«Планирование работы  Контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти», СОД-2 «Порядок подготовки отчета о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области) 
и Стандарты  внешнего муниципального финансового контроля (СВМФК КСП-1 «Порядок организации ме-
тодологического обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области», 
СВМФК КСП-2 «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области», 
СВМФК КСП-3 «Общие правила проведения контрольного мероприятия», СВМФК КСП-4 «Проведение 
экспертно-аналитического мероприятия», СВМФК КСП-5 «Экспертиза проекта бюджета на очередной фи-
нансовый год», СВМФК КСП-6 «Проведение предварительного (оперативного) контроля за исполнением  
бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области».

6. Информирование общественности о деятельности Контрольно-счетной палаты.
Информационное сопровождение деятельности Контрольно-счетной палаты осуществлялось в рамках 

информирования общественности о результатах ее профессиональной деятельности.
На регулярной основе осуществлялось взаимодействие со средствами массовой информации: инфор-

мация размещалась в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселения Белоозер-
ский в сети Интернет.

7. Заключение.
Контрольно-счетная палата в ходе своей деятельности в 2013 году обеспечила реализацию за-дач и 

полномочий, возложенных на нее Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о Контроль-
но-счетной палате Московской области, иными нормативными правовыми актами.

План работы Контрольно – счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский»  на 2013 год выполнен. 

В 2014 году Контрольно-счетная палата продолжит работу по совершенствованию внешнего финансо-
вого контроля в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области с учетом внесенных изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации, вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 
Приложение №1

Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области за 2013 год

№ 
п/п

Наименование Количество

I. Контрольные мероприятия

1. Общее количество проведенных контрольных мероприятий (ед.) 4

2. Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий (ед.) 4

3. Выявлено нарушений на сумму (тыс. руб.) в том числе: -

3.1. при формировании и исполнении бюджетов (тыс. руб.) -

3.2. нецелевое использование средств (тыс. руб.) -

3.3. несоответствие принципу эффективности  использования бюджетных средств (тыс. 
руб.)

-

3.4. неправомерное использование средств (тыс. руб.) -

3.5. в области  муниципальной собственности (тыс. руб.)

3.6. при осуществлении  муниципальных закупок (тыс. руб.) -

3.7. при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности (тыс. руб.) -

3.8. прочие виды нарушений и недостатков (тыс. руб.) -

II. Экспертно-аналитические мероприятия

1. Общее количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий (ед.), из них: 34

1.1. подготовлено заключений по проектам нормативных правовых актов (ед.) 32

1.2. подготовлено заключений по внешней проверке  годового отчёта об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района за 2012 год (ед.)

1

1.3. подготовлено заключений на проект решения Совета депутатов «О бюджете муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2014 год (ед.)

1

2. Выявлено финансовых нарушений и недостатков на сумму (тыс. руб.), в том числе: -

2.1. при формировании и исполнении бюджетов (тыс. руб.) -

2.2. при составлении отчетности (тыс. руб.) -

2.3. прочие виды нарушений и недостатков (тыс. руб.) -

III. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

1. Направлено представлений (ед.) 1

2. Направлено предложений (ед.) 4

3. Фактически выполнено предложений по устранению нарушений (включая принятые к 
сведению) (ед.)

1

4. Предложено к восстановлению (взысканию), отражению в учете (в решении Совета 
депутатов о местном бюджете) в представлениях и заключениях КСП на сумму (тыс. 
руб.)

-

5. Восстановлено в бюджет (отражено в решении Совета депутатов о местном бюджете, 
учете), в том числе по представлениям прошлых лет на сумму (тыс. руб.)

-

6. Направлено информационных материалов по результатам экспертно-аналитических 
мероприятий (ед.)

-

7. Принято постановлений и решений органов местного самоуправления (ед.) 1

8. Количество материалов, направленных в прокуратуру  по итогам контрольных меро-
приятий КСП  (ед.)

-

9. По материалам КСП  возбуждено: -

9.1. уголовных дел (ед.) -

9.2. административных производств (ед.) -

10. Число лиц, привлеченных к дисциплинарной, материальной, административной от-
ветственности (чел.)

-



Афиша
2 февраля  14-30

Великой битве на Волге 
посвящается

устный журнал, 
посвящённый Сталинградской битве

ДК «Гармония»

7 февраля  14-00
На старт! 

спортивная викторина, 
посвящённая олимпиаде «Сочи – 2014»

ДК «Гармония»

8 февраля  17-00
Жаркий день в Спортландии 

игра КВН
ДК «Красный Холм»

15 февраля  17-00
Забытые мелодии 60-70 годов

песенный вечер в клубе «Очарование»
ДК «Красный Холм»

16 февраля  12-00
Зимние забавы 

клуб выходного дня «Затея»
ДК «Гармония»

20 февраля  12-00 
Защитнику Отечества мы славу поём

программа для участников клуба 
«За чашкой чая»
ДК «Гармония»

22 февраля  14-00
Служу Отечеству

 праздничная программа, посвящённая 
Дню защитника Отечества

ДК «Гармония»

22 февраля  17-00
Вам, мужчинам, посвящается 

 праздничная программа, посвящённая 
Дню защитника Отечества

СК «Михалёво»

22 февраля  17-00
В день защитника  Отечества

литературно–музыкальная страничка 
театрального клуба «Вдохновение»

ДК «Гармония»

23 февраля  14-00
Сила, Доблесть и Слава

 праздничная программа, посвящённая 
Дню защитника Отечества

ДК «Красный Холм»

http://vk.com/afisha_beloozerskiy
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официально

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 Администрация городского поселения Белоозерский Воскре-

сенского муниципального района Московской области доводит до 

сведения населения информацию о предстоящем предоставле-

нии земельного участка в аренду:

1. Для строительства газопровода высокого и среднего давле-

ния  , площадью 887 кв.м  по адресу: Московская область, Воскре-

сенский район, п. Белоозерский,  участок НП «Золотая Слобода».

Мотивированные возражения и заявления заинтересованных 

лиц принимаются в   течении месяца с данной публикации по 

адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозер-

ский, ул. 60 лет Октября, д.8, каб. 10

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые предприниматели, реализующие алкогольную про-

дукцию на территории муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский Воскресенского муниципального райо-

на Московской области!

Администрация муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» информирует Вас, о том, что Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 15.11.2013 г. №1024 

«О внесении изменений в правила представления деклараций об 

объеме производства, оборота и (или) использования этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об исполь-

зовании производственных мощностей» внесены изменения в 

правила предоставления деклараций об объеме производства, 

оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, об использовании производствен-

ных мощностей, утверждённые Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09.08.2012 г. №815 «О представлении 

деклараций об объеме производства, оборота и (или) использо-

вания этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции, об использовании производственных мощностей» соглас-

но п. 3 Постановления №1024 , данное постановление вступает в 

силу с 1 января 2014 г.

С уважением, администрация 

муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
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Белоозёрскому муниципальному 
бюджетному учреждению «ДК «Гар-
мония» на постоянную работу тре-
буется электрик пенсионного воз-
раста (60-65 лет) с документами о 
присвоении специальности.

Контактный телефон: 44-51-900

ОРЛОВ
Юрий Петрович

16 января 2014 года на 76-м го-
ду жизни скончался Орлов 
Юрий Петрович, тренер по лёг-
кой атлетике Белоозёрского 
спортивного центра «Спарта».

Родился Юрий Петрович 7 
апреля 1938 года в деревне Кри-
вякино Воскресенского района. 
Вся его сознательная жизнь бы-
ла связана со спортом. В 1962 го-
ду он окончил Коломенский пе-
дагогический институт. Работал 
в должности учителя истории, 
русского языка и литературы, 
заместителем директора по вос-
питательной работе в Баранов-
ской средней школе, директо-
ром в Цыбинской средней шко-
ле. 

С 1982 года и до настоящего 
времени Юрий Петрович рабо-
тал тренером по лёгкой атлетике 
в государственном учреждении 
Московской области ЦС «СДЮ-
ШОР по лёгкой атлетике» и в му-

ниципальном учрежде-
нии «Белоозёрский спор-
тивный центр «Спарта». 

Его воспитанники 
становились призёрами 
международных, всесо-
юзных и всероссий-
ских соревнований. За 
успехи в работе Юрий 
Петрович был награж-
дён Почётной грамотой 
Всесоюзного Комитета 
физической культуры и 
спорта, дважды на-
граждён знаком «Побе-
дитель социалистиче-
ского соревнования», 
знаком Губернатора 
Московской области 
«Во славу спорта». Яв-
лялся тренером высшей 
категории.

Светлая память об Ор-
лове Юрии Петровиче навсегда 
сохранится в сердцах всех, кто 
его знал.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по-
койного.

Совет депутатов 
и администрация

городского поселения 
Белоозёрский, 

коллектив МКУ «БСЦ «Спарта», 
друзья, ученики

07.04.1938 – 16.01.2014

ПЕРВЕНСТВО 
ВОСКРЕСЕНСКОГО  РАЙОНА 

ПО ХОККЕЮ

2 февраля  12-00 
(каток БСЦ «Спарта»)

«Спарта» – «Цюрупа»  п.им. Цюрупы

6 февраля  
(выездная игра)

«Лесной» п. Чемодурово – «Спарта»

9 февраля  12-00 
(каток БСЦ «Спарта»)

«Спарта» - «Федино» п. Федино

Благодарим

16 января 2014 года ушёл из жизни Юрий Пе-
трович Орлов.

На страницах газеты «Округа» мы хотели бы 
поблагодарить администрацию городского посе-
ления Белоозёрский и Белоозёрский спортивный 
центр «Спарта» в лице его директора Н.Ф. Давы-

дова за помощь, которую они оказали в организа-
ции и проведении похорон. 

Хотим также сказать большое спасибо всем 
ученикам и коллегам Юрия Петровича, которые 
пришли проводить своего учителя в последний 
путь.

С уважением,cемья Орловых


