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РЕШЕНИЕ

№ 873/67 от 19.06.2014 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 29.11.2012 г. № 534/44 

«О Муниципальной программе «Развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района на 2011-2016 годы» (с изменениями от 28.11.2013 г. № 728/58,

 от 27.02.2014 г. № 796/62, от 27.03.2014 г. № 804/63, от 03.04.2014 г. № 825/64).

В соответствии с федеральным законом № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации 

коммунального комплекса», Программой социально-экономического развития муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района на 2009-2014 годы, ут-

вержденной решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» от 01.03.2012 г. № 401/33, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-

ский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» от 29.11.2012 г. № 534/44 «О Муниципальной программе «Развитие систем ком-

мунальной инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района на 2011-2016 годы»:

1.1. Приложение к Муниципальной программе «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муници-

пального  образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района на 

2011-2016 годы» читать в новой редакции (Приложения №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. 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 

19.06.2014 г. № 873/67

«Приложение к муниципальной программе 

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

 «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  на 2011-2016 годы»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Параметры 
объекта

Ориенти-
ровочная 
сметная  

стоимость 
тыс. руб.

Сроки 
реализа-

ции

Приме-
чания

1. Развитие систем коммунальной инфраструкту-
ры (ремонт, модернизация, обслуживание).

1.1 Капитальный ремонт системы деаэрации тру-
бопроводов обвязки и трубопроводов подачи и 
возврата сетевой и рабочей воды в котельной 
№ 2

2 200 2012

1.2 Капитальный ремонт ЦТП 1 3700 2012

1.3 Капитальный ремонт трубопроводов тепло-
снабжения

Ду – 300 мм, 
544 м.

3 700 2012

1.4 Установка блочного котла ГВС в котельной №2 10 000 2012-2014

1.5 Экспертиза и капитальный ремонт обмуровки 
котла №1 в котельной №1

1 000 2012

1.6 Модернизация автоматики безопасности и ре-
гулирования в котельной №1 

4 000 2013

1.7 Модернизация автоматики безопасности и ре-
гулирования в котельной №2

2 500 2012-2013

1.8 Замена трубопроводов тепловых сетей на тру-
бопроводы с улучшенной изоляцией.

Ду до 300 
мм, 600 м.

1 800 2012-2016

1.9 Внедрение централизованного учёта газа на 
3-х газовых котельных систем (Аксон ХL)

200 2013

1.10 Установка приборов учёта тепла в котельных 
№1,2 

400 2013-2014

1.11 Установка приборов учёта холодной воды в ко-
тельных №1,2 

200 2012-2013

1.12 Внедрение системы автоматического сбора и 
контроля (диспетчеризации) параметров рабо-
ты энергоустановок

5 000 2013-2016

1.13 Установка узлов учета холодной воды на отпуск 
в ВЗУ 

470 2012

1.14 Гидравлический расчёт тепловых сетей и их на-
ладка 

325 2015-2016

1.15 Устройство станции второго подъёма водона-
сосной 

9 500 2014-2015

1.16 Реконструкция энергетического оборудования 
в ЦТП-6

500 2013-2014

1.17 Реконструкция систем освещения объектов 
ЖКХ

5 000 2012-2016

1.18 Реконструкция систем наружного освещения 7 500 2012-2016

2. Погашение кредиторской задолженности пред-
приятий жилищно-коммунального комплекса 
перед  энергоснабжающими и ресурсоснабжа-
ющими  организациями.

78000 2012-2015

2.1 Погашение кредиторской задолженности МУП 
«Белоозерское ЖКХ»

78 000 2012-2015

Администрация городского поселения Белоозёрский 
и Совет ветеранов 

середчно поздравляют
участника Великой Отечественной войны

Михаила Ивановича ЯКОВЛЕВА
с 89-летием.
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2.2 Погашение кредиторской задолженности МУП 
«СЕЗ-Белоозерский »

0 2014

Итого 135 995

РЕШЕНИЕ

№ 874/67 от 19.06.2014 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

 городского поселения Белоозерский от 28.11.2013 г. № 741/58 

«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год»

(в редакции решения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62, от 27.03.2014 г. №807/63,

от 03.04.2014 г. №826/64, от 24.04.2014 г. №832/65, 22.05.2014 г. №859/66)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.11.2013 г. 

№741/58 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2014 год».

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения Белоозер-

ский от 28.11.2013 г. №741/58 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 г.»:

1.1. В пункте 1 число «160 718,32» заменить числом «173 781,22», число «166 957,09» заменить числом 

«180 019,99».

1.2. В пункте 18 число «1 934,46» заменить числом « 1834,46».

2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.11.2013 г. № 741/58 «О бюджете муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти на 2014 год»:

2.1. В приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2014 году по основным 

источникам» изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета депутатов.

2.2. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2014 год» изложив его в редакции 

согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета депутатов.

2.3. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 

год» изложив его в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета депутатов.

2.4. В приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-

сти на 2014 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета депута-

тов.

2.5. В приложение № 9 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» на финансирование муниципальных  программ в 2014 году » изложив его в редакции согласно Прило-

жению № 5 к настоящему решению Совета депутатов.

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

4. 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.

5. 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  № 874/67 от  19.06.2014 г. о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции ре-

шения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г. №807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 

24.04.2014 г. №832/65, от 22.05.2014 г. №859/66) 

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области  в 2014 году по основным источникам 

  (тыс. рублей)

Коды Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 159 212,47

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 58 091,14

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 58 091,14

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227 и 228 налогового кодек-
са Российской Федерации

57 571,14

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

20,00

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

350,00

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими ли-
цами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 
Налогового кодекса Российской Федерации

150,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации

5 815,21

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

2 046,00

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, , зачисля-
емые  в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

48,00

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, произ-
водимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые  в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

3 558,21

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, произво-
димый на территории Российской Федерации, зачисляемые  
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

163,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 85,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 85,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 84,00

000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 г.)

1,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 84 212,15

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 421,00

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

5 421,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 78 791,15

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

63 791,15

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений

63 791,15

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

15 000,00

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений

15 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в госу-
дарственной и  муниципальной собственности

9 315,97

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и му-
ниципального имущества ( за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

2 500,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

2 500,00

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

2 500,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления , государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений)

1 000,00

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений ( за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

1 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

1 924,00

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
поселений (за исключением земельных участков)

1 924,00

000  1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

297,24

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающихся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

297,24

000 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных поселениями

297,24

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 594,73

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности ( 
за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 594,73

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности поселений ( за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

3 594,73

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоьных акти-
вов 

1 653,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением земельных участков бюджетных и автономных учреж-
дений)

1 653,00

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

1 653,00

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений

1 653,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 40,00

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 40,00

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 40,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 14 568,75

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

14 519,90

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

246,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 246,00
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000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

246,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

13 028,90

000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов

8 101,00

000 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

8 101,00

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 4 927,90

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 4 927,90

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1 245,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях где отсутствуют военные комис-
сариаты

1 245,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

1 245,00

000  2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

48,85

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

48,85

000 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

48,85

ВСЕГО  ДОХОДОВ 173 781,22

Приложение 2

к решению Совета депутатов  № 874/67 от  19.06.2014 г. о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции ре-

шения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г. №807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 

24.04.2014 г. №832/65, от 22.05.2014 г. №859/66) 

Расходы бюджета  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов на 2014 год

тыс.руб.
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МУ «Администрация муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 35 072,16

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1 469,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

01 02 91 0 0000 1 469,00

Глава муниципального образования 01 02 91 0 0100 1 469,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 02 91 0 0100 100 1 469,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 02 91 0 0100 120 1 469,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

01 02 91 0 0100 121 1 469,00

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 28 652,10

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

01 04 91 0 0000 28 652,10

Центральный аппарат 01 04 91 0 0200 28 652,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 91 0 0200 100 21 875,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 91 0 0200 120 21 875,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

01 04 91 0 0200 121 21 800,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 04 91 0 0200 122 75,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 91 0 0200 200 6 715,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 91 0 0200 240 6 715,60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но- коммуникационных технологий

01 04 91 0 0200 242 1 869,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 04 91 0 0200 244 4 846,40

Уплата налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0201 25,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0201 800 25,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0201 850 25,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

01 04 91 0 0201 851 25,00

Уплата прочих налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0202 36,50

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0202 800 36,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 850 36,50

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 852 36,50

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

01 06 1 715,60

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

01 06 91 0 0000 1 715,60

Контрольно-счетная палата муниципального образо-
вания

01 06 91 0 0300 1 715,60

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

01 06 91 0 0310 1 144,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 06 91 0 0310 100 1 134,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 06 91 0 0310 120 1 134,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

01 06 91 0 0310 121 1 132,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 06 91 0 0310 122 2,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 91 0 0310 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0310 240 10,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацион-
но- коммуникационных технологий

01 06 91 0 0310 242 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0310 244 5,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 01 06 91 0 0320 571,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 06 91 0 0320 100 524,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 06 91 0 0320 120 524,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

01 06 91 0 0320 121 522,60

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 06 91 0 0320 122 2,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 200 47,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 240 47,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацион-
но- коммуникационных технологий

01 06 91 0 0320 242 37,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 244 10,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 700,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

01 07 92 0 0000 700,00

Проведение выборов в представительные органы му-
ниципального образования

01 07 92 0 0100 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 240 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 244 700,00

Резервные фонды 01 11 1 834,46

Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

01 11 92 0 0000 1 834,46

Резервные фонды 01 11 92 0 0200 1 834,46

Иные бюджетные ассигнования 01 11 92 0 0200 800 1 834,46

Резервные средства 01 11 92 0 0200 870 1 834,46

Другие общегосударственные вопросы 01 13 701,00

Реализация государственных функций в области на-
циональной экономики

01 13 92 0 0300 701,00

Выполнение других обязательств государства 01 13 92 0 0300 701,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 92 0 0300 200 546,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 92 0 0300 240 546,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 13 92 0 0300 244 546,00

Уплата прочих налогов и сборов гп Белоозерский 01 13 92 0 0302 155,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 92 0 0302 800 155,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 850 155,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 852 155,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 245,00 1 245,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 245,00 1 245,00

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(субвенция областного бюджета за счет средств фе-
дерального бюджета)

02 03 99 0 5118 1 245,00 1 245,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

02 03 99 0 5118 100 1 177,36 1 177,36

Расходы на выплату персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

02 03 99 0 5118 120 1 177,36 1 177,36
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Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

02 03 99 0 5118 121 1 171,36 1 171,36

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

02 03 99 0 5118 122 6,00 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 200 67,64 67,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 240 67,64 67,64

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацион-
но- коммуникационных технологий

02 03 99 0 5118 242 31,00 31,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных  (муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 244 36,64 36,64

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 2 385,00

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 1 975,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

03 09 93 0 0000 1 975,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера( осуществление мероприя-
тий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах)

03 09 93 0 0100 170,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера( осуществление мероприя-
тий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах) на территории гп Белоозерский

03 09 93 0 0110 170,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 93 0 0110 200 170,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 93 0 0110 240 170,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 09 93 0 0110 244 170,00

Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне

03 09 93 0 0210 125,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0210 500 125,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0210 540 125,00

Создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) формирований

03 09 93 0 0220 1 400,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0220 500 1 400,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0220 540 1 400,00

Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

03 09 93 0 0230 280,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 500 180,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 540 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 93 0 0230 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 93 0 0230 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 09 93 0 0230 244 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

03 14 410,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

03 14 93 0 0000 410,00

Реализация других функций, связанных с обеспече-
нием национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 93 0 0300 410,00

Реализация других функций, связанных с обеспече-
нием национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности на территориии гп Белоозер-
ский

03 14 93 0 0320 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 93 0 0320 200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 93 0 0320 240 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 14 93 0 0320 244 250,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма

03 14 93 0 0330 160,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 93 0 0330 200 160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 93 0 0330 240 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 14 93 0 0330 244 160,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 20 977,61

Лесное хозяйство 04 07 6,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

04 07 94 0 0000 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов на территории гп Белоозерский

04 07 94 0 0100 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 07 94 0 0100 200 6,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

04 07 94 0 0100 240 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 07 94 0 0100 244 6,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 20 871,61

Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог и осуществление дорожной деятельности 
на территории муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» в части содержания, 
модернизации, капитального ремонта и ремонта ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения, внутриквартальных дорог ( проездов) и 
тротуаров на период  2014-2017 годы»

04 09 01 0 0000 14 767,71

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модерниза-
ция и капитальный ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения»

04 09 01 1 0000 12 417,71

Мероприятия подпрограммы  «Ремонт и содержание, 
модернизация и капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения»

04 09 01 1 0040 12 417,71

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 09 01 1 0049 12 417,71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 01 1 0049 200 6 789,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 01 1 0049 240 6 789,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 09 01 1 0049 244 6 789,80

Иные бюджетные ассигнования 04 09 01 1 0049 800 4 315,21

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

04 09 01 1 0049 810 4 315,21

Мероприятия подпрограммы «Приобретение дорож-
ной техники»

04 09 01 1 6420 1 312,70

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности

04 09 01 1 6420 400 1 312,70

Бюджетные инвестиции 04 09 01 1 6420 410 1 312,70

Подпрограмма «Проектирование и строительство ав-
томобильных  дорог общего пользования местного 
значения»

04 09 01 3 0000 2 000,00

Мероприятия подпрограммы  «Проектирование и 
строительство автомобильных  дорог общего пользо-
вания местного значения»

04 09 01 3 0040 2 000,00

Разработка проекта второго выезда гп Белоозерский 04 09 01 3 0049 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 01 3 0049 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 01 3 0049 240 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 09 01 3 0049 244 2 000,00

Подпрограмма «Государственная регистрация права 
собственности на автомобильные дороги, внутрик-
вартальные дороги (проезды) и тротуары, находящи-
еся в составе муниципальной казны муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»

04 09 01 4 0000 350,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная реги-
страция права собственности на автомобильные до-
роги, находящиеся в составе муниципальной казны 
муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»

04 09 01 4 0100 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 01 4 0100 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 01 4 0100 240 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 09 01 4 0100 244 350,00

Приобретение дорожной техники для нужд дорожно-
го хозяйства  за счет субсидии Московской области, 
в рамках реализации государственной программы 
Московской области «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса.»

04 09 11 0 6420 3 062,90

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности

04 09 11 0 6420 400 3 062,90

Бюджетные инвестиции 04 09 11 0 6420 410 3 062,90

Ремонт автомобильных дорог общего пользования за 
счет субсидии Московской области, в рамках реали-
зации государственной программы Московской об-
ласти «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса.»

04 09 21 0 6024 3 041,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 21 0 6024 200 3 041,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 0 6024 240 3 041,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 09 21 0 6024 244 3 041,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

04 12 94 0 0000 100,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не 
имеющих супруга, близких и иных родственников, а 
так же умерших других категорий для производства 
судебно-медицинской экспертизы

04 12 94 0 0200 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 94 0 0200 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 94 0 0200 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 12 94 0 0200 244 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 85 286,78

Жилищное хозяйство 05 01 3 848,78

Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

05 01 95 0 0000 3 848,78

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 95 0 0100 454,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 95 0 0100 200 454,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 95 0 0100 240 454,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 01 95 0 0100 244 454,05

Расходы на перечисление средств в Фонд капиталь-
ного ремонта  многоквартирных домов

05 01 95 0 0 200 3 394,73

Иные бюджетные ассигнования 05 01 95 0 0 200 800 3 394,73

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 95 0 0 200 850 3 394,73

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 01 95 0 0 200 852 3 394,73

Коммунальное хозяйство 05 02 58 000,00

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района на 2011-2016 годы

05 02 02 0 0000 58 000,00

Подпрограмма «Погашение кредиторской задолжен-
ности предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса перед энергоснабжающими и ресурсоснаб-
жающими организациями»

05 02 02 2 0000 58 000,00
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Мероприятия подпрограммы «Погашение кредитор-
ской задолженности предприятий жилищно-комму-
нального комплекса перед энергоснабжающими и 
ресурсоснабжающими организациями»

05 02 02 2 0050 58 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «Бело-
озерское ЖКХ»

05 02 02 2 0052 58 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0052 800 58 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

05 02 02 2 0052 810 58 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «СЕЗ-
Белоозерский»

05 02 02 2 0053 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0053 800 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

05 02 02 2 0053 810 0,00

Благоустройство 05 03 23 438,00

Муниципальная программа «Благоустройство насе-
ленных пунктов городского поселения Белоозерский 
Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2014-2016 гг»

05 03 05 0 0000 9 728,00

Подпрограмма «Содержание,реконструкция, ремонт, 
приобретение и установка малых архитектурных 
форм на территории поселения»

05 03 05 1 0000 1 150,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание, рекон-
струкция, ремонт, приобретение и установка  малых 
архитектурных форм на территории поселения»

05 03 05 1 0100 150,00

Содержание, реконструкция и ремонт  малых архи-
тектурных форм на территории поселения

05 03 05 1 0110 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 1 0110 800 150,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

05 03 05 1 0110 810 150,00

Приобретение и установка малых архитектурных 
форм на территории поселения

05 03 05 1 0120 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 1 0120 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 05 1 0120 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 1 0120 244 1 000,00

Подпрограмма «Создание условий для массового от-
дыха жителей Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 2 0000 550,00

Мероприятия подпрограммы « Создание условий для 
массового отдыха жителей Городского поселения Бе-
лоозерский»

05 03 05 2 0200 500,00

Содержание береговых зон озер 05 03 05 2 0210 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 2 0210 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 05 2 0210 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 2 0210 244 500,00

Организация и проведение праздничных мероприя-
тий на территории поселения

05 03 05 2 0220 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 2 220 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 05 2 0220 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 2 0220 244 50,00

Подпрограмма «Организация озеленения террито-
рии поселения»

05 03 05 3 0000 837,00

Мероприятия подпрограммы «Организация озелене-
ния территории поселения»

05 03 05 3 0300 837,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, 
реконструкция зеленых насаждений в жилых, парко-
вых и рекреационных зонах поселения

05 03 05 3 0310 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 3 0310 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 05 3 0310 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 3 0310 244 50,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 05 3 0320 767,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 3 0320 800 767,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

05 03 05 3 0320 810 767,00

Проведение конкурса «Лучший дворик» 05 03 05 3 0330 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 3 0330 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 05 3 0330 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 3 0330 244 20,00

Подпрограмма «Содержание территории населенных 
пунктов Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 4 0000 3 003,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание террито-
рии населенных пунктов Городского поселения Бело-
озерский»

05 03 05 4 0400 3 003,00

Поддержание экологического и санитарного состоя-
ния территории поселения

05 03 05 4 0410 633,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 4 0410 200 533,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0410 240 533,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 4 0410 244 533,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0410 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

05 03 05 4 0410 810 100,00

Содержание и ремонт воинских захоронений, памят-
ников и мемориалов

05 03 05 4 0420 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 4 0420 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0420 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 4 0420 244 50,00

Софинансирование государственной программы Мо-
сковской области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства на 2014-2018 годы» в части проведения 
мероприятий по защите населения  Городского посе-
ления Белоозерский от неблагоприятных воздей-
ствий безнадзорных животных

05 03 05 4 0430 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 4 0430 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0430 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 4 0430 244 20,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 05 4 0440 2 200,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0440 800 2 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

05 03 05 4 0440 810 2 200,00

Текущий ремонт общественных колодцев в населен-
ных пунктах

05 03 05 4 0450 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 4 0450 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0450 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 4 0450 244 100,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 05 03 05 5 0000 4 188,00

Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение» 05 03 05 5 0500 4 188,00

Обеспечение функционирования сетей уличного ос-
вещения

05 03 05 5 0510 4 188,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 5 0510 200 3 438,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 05 5 0510 240 3 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 5 0510 244 3 438,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 5 0510 800 750,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

05 03 05 5 0510 810 750,00

Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог и осуществление дорожной деятельности 
на территории муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» в части содержания, 
модернизации, капитального ремонта и ремонта ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения, внутриквартальных дорог ( проездов) и 
тротуаров на период  2014-2017 годы»

05 03 01 0 0000 8 650,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модерниза-
ция и капитальный ремонт внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров»

05 03 01 2 0000 8 300,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт и содержание, 
модернизация и капитальный ремонт внутриквар-
тальных дорог (проездов) и тротуаров»

05 03 01 2 0100 8 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 01 2 0100 200 5 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 01 2 0100 240 5 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 01 2 0100 244 5 800,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 01 2 0100 800 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

05 03 01 2 0100 810 2 500,00

Подпрограмма «Государственная регистрация права 
собственности на автомобильные дороги, внутрик-
вартальные дороги (проезды) и тротуары, находящи-
еся в составе муниципальной казны муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»

05 03 01 4 0000 350,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная реги-
страция права собственности на внутриквартальные 
дороги ( проезды) и тротуары, находящиеся в соста-
ве муниципальной казны муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский»

05 03 01 4 0200 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 01 4 0200 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 01 4 0200 240 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 01 4 0200 244 350,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов за счет субсидии 
Московской области, в рамках реализации государ-
ственной программы Московской области «Развитие 
и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса.»

05 03 21 0 6024 5 060,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 21 0 6024 200 5 060,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 0 6024 240 5 060,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 21 0 6024 244 5 060,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 700,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 700,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

07 07 97 0 0000 700,00

Организационно-воспитательная работа с молоде-
жью

07 07 97 0 0100 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 9 700 100 200 700,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

07 07 9 700 100 240 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

07 07 9 700 100 244 700,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 24 395,40

Культура 08 01 24 395,40

Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

08 01 98 0 0000 24 395,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармо-
ния»

08 01 98 0 0100 14 830,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармо-
ния» на выполнение муниципального задания

08 01 98 0 0110 14 830,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 0110 600 14 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0110 610 14 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 98 0 0110 611 14 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  
муниципального задания за счет Субсидии из бюдже-
та Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на повышение за-
работной платы работников муниципальных учрежде-
ний в сфере образования, культуры, физической 
культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 
2014 года

08 01 98 0 6044 1 165,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 6044 600 1 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 6044 610 1 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 98 0 6044 611 1 165,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармо-
ния» на иные цели

08 01 98 0 0120 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 0120 600 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0120 610 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 98 0 0120 612 2 500,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  согла-
шениями 

08 01 98 0 0200 5 300,00

Организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование библиотечных фондов библио-
тек поселения

08 01 98 0 0240 5 300,00

Межбюджетные трансферты 08 01 98 0 0240 500 5 300,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 98 0 0240 540 5 300,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  согла-
шениями на  организацию библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование библиотечных фон-
дов библиотек поселения за счет Субсидии из бюд-
жета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на повышение за-
работной платы работников муниципальных учрежде-
ний в сфере образования, культуры, физической 
культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 
2014 года

08 01 98 0 6044 600,00

Межбюджетные трансферты 08 01 98 0 6044 500 600,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 98 0 6044 540 600,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3 538,04

Пенсионное обеспечение 10 01 400,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

10 01 91 0 0000 400,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 91 0 0700 400,00

Иные бюджетные ассигнования 10 01 91 0 0700 800 400,00

Специальные расходы 10 01 91 0 0700 880 400,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 038,04

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» на 2014-2018 го-
ды

10 03 03 0 0000 2 114,77

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей на 2014»

10 03 03 1 0000 2 114,77

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2014»

10 03 03 1 0100 2 114,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 0100 300 2 114,77

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 03 1 0100 320 2 114,77

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 0100 322 2 114,77

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2013 г.»

10 03 04 1 0000 923,27

Мероприятия программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на 2013г.»

10 03 04 1 0110 417,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 0110 300 417,32

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 04 1 0110 320 417,32

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 0110 322 417,32

Мероприятия программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на 2013г.» за счет средств бюджета Мо-
сковской области

10 03 04 1 1501 362,84

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 1501 300 362,84

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 04 1 1501 320 362,84

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 1501 322 362,84

Мероприятия программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на 2013г.» за счет средств федерально-
го бюджета

10 03 04 1 5020 143,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 5020 300 143,11

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 04 1 5020 320 143,11

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 5020 322 143,11

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа «Доступная среда на 
2014-2016 годы»

10 06 06 0 0000 100,00

Подпрограмма «Ремонт помещений в зданиях муни-
ципальных учреждений под соблюдение параметров 
доступности среды» 

10 06 06 2 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт помещений в 
зданиях муниципальных учреждений под соблюдение 
параметров доступности среды» 

10 06 06 2 0120 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 06 2 0120 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 06 06 2 0120 320 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения

10 06 06 2 0120 323 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6 350,00

Физическая культура 11 01 6 350,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

11 01 97 0 0000 6 350,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

11 01 97 0 0200 5 850,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

11 01 97 0 0200 100 4 187,50

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 97 0 0200 110 4 187,50

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 0200 111 4 187,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 97 0 0200 200 1 647,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0200 240 1 647,50

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацион-
но- коммуникационных технологий

11 01 97 0 0200 242 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0200 244 1 517,50

Расходы на уплату налога на имущество 11 01 97 0 0201 15,00

Иные бюджетные ассигнования 11 01 97 0 0201 800 15,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 97 0 0201 850 15,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

11 01 97 0 0201 851 15,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры

11 01 97 0 0300 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 97 0 0300 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0300 240 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0300 244 400,00

Субсидии из бюджета Московской области бюдже-
там муниципальных образований Московской обла-
сти на повышение заработной платы работников му-
ниципальных учреждений в сфере образования, куль-
туры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 го-
да и с 1 сентября 2014 года

11 01 97 0 6000 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

11 01 97 0 6044 100 100,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 97 0 6044 110 100,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 6044 111 100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муни-
ципального долга 

13 01 70,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

13 01 91 0 0000 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 91 0 0800 70,00

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации

13 01 91 0 0800 700 70,00

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации

13 01 91 0 0800 710 70,00

ИТОГО : 180 019,99 1 245,00

Приложение 3

к решению Совета депутатов  № 874/67 от  19.06.2014 г. о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции ре-

шения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г. №807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 

24.04.2014 г. №832/65, от 22.05.2014 г. №859/66) 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской  области на 2014 год
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МУ «Администрация муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 35 072,16

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 469,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления городского поселения 
Белоозерский

01 02 91 0 0000 1 469,00

Глава муниципального образования 01 02 91 0 0100 1 469,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 02 91 0 0100 100 1 469,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 02 91 0 0100 120 1 469,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

01 02 91 0 0100 121 1 469,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

01 04 28 652,10

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления городского поселения 
Белоозерский

01 04 91 0 0000 28 652,10

Центральный аппарат 01 04 91 0 0200 28 652,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 91 0 0200 100 21 875,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 91 0 0200 120 21 875,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

01 04 91 0 0200 121 21 800,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 04 91 0 0200 122 75,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 91 0 0200 200 6 715,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 91 0 0200 240 6 715,60

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- 
коммуникационных технологий

01 04 91 0 0200 242 1 869,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

01 04 91 0 0200 244 4 846,40

Уплата налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0201 25,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0201 800 25,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0201 850 25,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога

01 04 91 0 0201 851 25,00

Уплата прочих налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0202 36,50

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0202 800 36,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 850 36,50

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 852 36,50

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

01 06 1 715,60

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления городского поселения 
Белоозерский

01 06 91 0 0000 1 715,60

Контрольно-счетная палата муниципального образования 01 06 91 0 0300 1 715,60

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

01 06 91 0 0310 1 144,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 06 91 0 0310 100 1 134,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 06 91 0 0310 120 1 134,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

01 06 91 0 0310 121 1 132,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0310 122 2,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 06 91 0 0310 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0310 240 10,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- 
коммуникационных технологий

01 06 91 0 0310 242 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 91 0 0310 244 5,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 01 06 91 0 0320 571,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 06 91 0 0320 100 524,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 06 91 0 0320 120 524,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

01 06 91 0 0320 121 522,60

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0320 122 2,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 06 91 0 0320 200 47,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 240 47,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- 
коммуникационных технологий

01 06 91 0 0320 242 37,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 244 10,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 700,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

01 07 92 0 0000 700,00

Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования

01 07 92 0 0100 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 07 92 0 0100 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 240 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 244 700,00

Резервные фонды 01 11 1 834,46

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

01 11 92 0 0000 1 834,46

Резервные фонды 01 11 92 0 0200 1 834,46

Иные бюджетные ассигнования 01 11 92 0 0200 800 1 834,46

Резервные средства 01 11 92 0 0200 870 1 834,46

Другие общегосударственные вопросы 01 13 701,00

Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики

01 13 92 0 0300 701,00

Выполнение других обязательств государства 01 13 92 0 0300 701,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 92 0 0300 200 546,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 92 0 0300 240 546,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

01 13 92 0 0300 244 546,00

Уплата прочих налогов и сборов гп Белоозерский 01 13 92 0 0302 155,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 92 0 0302 800 155,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 850 155,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 852 155,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 245,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 245,00

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты (субвенция об-
ластного бюджета за счет средств федерального бюджета)

02 03 99 0 5118 1 245,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

02 03 99 0 5118 100 1 177,36

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов

02 03 99 0 5118 120 1 177,36

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

02 03 99 0 5118 121 1 171,36

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

02 03 99 0 5118 122 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

02 03 99 0 5118 200 67,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 240 67,64

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- 
коммуникационных технологий

02 03 99 0 5118 242 31,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных  
(муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 244 36,64

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 2 385,00

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 1 975,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

03 09 93 0 0000 1 975,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера( осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах)

03 09 93 0 0100 170,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера( осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах) на территории гп 
Белоозерский

03 09 93 0 0110 170,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

03 09 93 0 0110 200 170,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 93 0 0110 240 170,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

03 09 93 0 0110 244 170,00

Организация и осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне

03 09 93 0 0210 125,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0210 500 125,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0210 540 125,00

Создание, содержание и организация деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) формирований

03 09 93 0 0220 1 400,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0220 500 1 400,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0220 540 1 400,00

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения

03 09 93 0 0230 280,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 500 180,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 540 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

03 09 93 0 0230 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 93 0 0230 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

03 09 93 0 0230 244 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 410,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

03 14 93 0 0000 410,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением на-
циональной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

03 14 93 0 0300 410,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением на-
циональной безопасности и правоохранительной деятель-
ности на территориии гп Белоозерский

03 14 93 0 0320 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

03 14 93 0 0320 200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 14 93 0 0320 240 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

03 14 93 0 0320 244 250,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
ления терроризма и экстремизма

03 14 93 0 0330 160,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

03 14 93 0 0330 200 160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 14 93 0 0330 240 160,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

03 14 93 0 0330 244 160,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 20 977,61

Лесное хозяйство 04 07 6,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

04 07 94 0 0000 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и исполь-
зования лесов на территории гп Белоозерский

04 07 94 0 0100 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

04 07 94 0 0100 200 6,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 07 94 0 0100 240 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 07 94 0 0100 244 6,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 20 871,61

Муниципальная программа «Развитие автомобильных до-
рог и осуществление дорожной деятельности на террито-
рии муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» в части содержания, модернизации, капи-
тального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, внутриквартальных дорог 
( проездов) и тротуаров на период  2014-2017 годы»

04 09 01 0 0000 14 767,71

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и ка-
питальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения»

04 09 01 1 0000 12 417,71

Мероприятия подпрограммы  «Ремонт и содержание, мо-
дернизация и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения»

04 09 01 1 0040 12 417,71

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

04 09 01 1 0049 12 417,71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 01 1 0049 200 6 789,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 01 1 0049 240 6 789,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 01 1 0049 244 6 789,80

Иные бюджетные ассигнования 04 09 01 1 0049 800 4 315,21

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

04 09 01 1 0049 810 4 315,21

Мероприятия подпрограммы «Приобретение дорожной 
техники»

04 09 1 312,70

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

04 09 01 1 6420 400 1 312,70

Бюджетные инвестиции 04 09 01 1 6420 410 1 312,70

Подпрограмма «Проектирование и строительство автомо-
бильных  дорог общего пользования местного значения»

04 09 01 3 0000 2 000,00

Мероприятия подпрограммы  «Проектирование и строи-
тельство автомобильных  дорог общего пользования мест-
ного значения»

04 09 01 3 0040 2 000,00

Разработка проекта второго выезда гп Белоозерский 04 09 01 3 0049 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 01 3 0049 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 01 3 0049 240 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 01 3 0049 244 2 000,00

Подпрограмма «Государственная регистрация права соб-
ственности на автомобильные дороги, внутриквартальные 
дороги (проезды) и тротуары, находящиеся в составе муни-
ципальной казны муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

04 09 01 4 0000 350,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная регистра-
ция права собственности на автомобильные дороги, нахо-
дящиеся в составе муниципальной казны муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»

04 09 01 4 0100 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 01 4 0100 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 01 4 0100 240 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 01 4 0100 244 350,00

Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хо-
зяйства за счет субсидии Московской области, в рамках ре-
ализации государственной программы Московской обла-
сти «Развитие и функционирование дорожно-транспортно-
го комплекса.»

04 09 3 062,90

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

04 09 11 0 6420 400 3 062,90

Бюджетные инвестиции 04 09 11 0 6420 410 3 062,90

Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет 
субсидии Московской области, в рамках реализации госу-
дарственной программы Московской области «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса.»

04 09 21 0 6024 3 041,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 21 0 6024 200 3 041,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 21 0 6024 240 3 041,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 21 0 6024 244 3 041,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

04 12 94 0 0000 100,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих 
супруга, близких и иных родственников, а так же умерших 
других категорий для производства судебно-медицинской 
экспертизы

04 12 94 0 0200 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

04 12 94 0 0200 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 94 0 0200 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 12 94 0 0200 244 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 85 286,78

Жилищное хозяйство 05 01 3 848,78

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

05 01 95 0 0000 3 848,78

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 95 0 0100 454,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 01 95 0 0100 200 454,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 01 95 0 0100 240 454,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 01 95 0 0100 244 454,05

Расходы на перечисление средств в Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов

05 01 95 0 0 200 3 394,73

Иные бюджетные ассигнования 05 01 95 0 0 200 800 3 394,73

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 95 0 0 200 850 3 394,73

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 01 95 0 0 200 852 3 394,73

Коммунальное хозяйство 05 02 58 000,00

«Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района на 2011-2016 годы»

05 02 02 0 0000 58 000,00

Подпрограмма «Погашение кредиторской задолженности 
предприятий жилищно-коммунального комплекса перед 
энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организаци-
ями»

05 02 02 2 0000 58 000,00

Мероприятия подпрограммы «Погашение кредиторской за-
долженности предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающи-
ми организациями»

05 02 02 2 0050 58 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «Белоозер-
ское ЖКХ»

05 02 02 2 0052 58 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0052 800 58 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 02 02 2 0052 810 58 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «СЕЗ-
Белоозерский»

05 02 02 2 0053 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0053 800 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 02 02 2 0053 810 0,00

Благоустройство 05 03 23 438,00

Муниципальная программа «Благоустройство населенных 
пунктов городского поселения Белоозерский Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 
2014-2016гг»

05 03 05 0 0000 9 728,00

Подпрограмма «Содержание,реконструкция, ремонт, при-
обретение и установка малых архитектурных форм на тер-
ритории поселения»

05 03 05 1 0000 1 150,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание,реконструкция, 
ремонт, приобретение и установка  малых архитектурных 
форм на территории поселения»

05 03 05 1 0100 150,00

Содержание, реконструкция и ремонт  малых архитектур-
ных форм на территории поселения

05 03 05 1 0110 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 1 0110 800 150,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 05 1 0110 810 150,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм на 
территории поселения

05 03 05 1 0120 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 1 0120 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 1 0120 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 1 0120 244 1 000,00

Подпрограмма « Создание условий для массового отдыха 
жителей Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 2 0000 550,00

Мероприятия подпрограммы « Создание условий для мас-
сового отдыха жителей Городского поселения Белоозер-
ский»

05 03 05 2 0200 500,00

Содержание береговых зон озер 05 03 05 2 0210 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 2 0210 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 2 0210 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 2 0210 244 500,00

Организация и проведение праздничных мероприятий на 
территории поселения

05 03 05 2 0220 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 2 220 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 2 0220 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 2 0220 244 50,00

Подпрограмма «Организация озеленения территории по-
селения»

05 03 05 3 0000 837,00

Мероприятия подпрограммы «Организация озеленения 
территории поселения»

05 03 05 3 0300 837,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, рекон-
струкция зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреа-
ционных зонах поселения

05 03 05 3 0310 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 3 0310 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 3 0310 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 3 0310 244 50,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 05 3 0320 767,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 3 0320 800 767,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 05 3 0320 810 767,00

Проведение конкурса «Лучший дворик» 05 03 05 3 0330 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 3 0330 200 20,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 3 0330 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 3 0330 244 20,00

Подпрограмма «Содержание территории населенных пун-
ктов Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 4 0000 3 003,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание территории на-
селенных пунктов Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 4 0400 3 003,00

Поддержание экологического и санитарного состояния 
территории поселения

05 03 05 4 0410 633,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 4 0410 200 533,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0410 240 533,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 4 0410 244 533,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0410 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 05 4 0410 810 100,00

Содержание и ремонт воинских захоронений, памятников и 
мемориалов

05 03 05 4 0420 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 4 0420 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0420 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 4 0420 244 50,00

Софинансирование государственной программы Москов-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства на 2014-2018 годы» в части проведения мероприятий 
по защите населения  Городского поселения Белоозерский 
от неблагоприятных воздействий безнадзорных животных

05 03 05 4 0430 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 4 0430 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0430 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 4 0430 244 20,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 05 4 0440 2 200,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0440 800 2 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 05 4 0440 810 2 200,00

Текущий ремонт общественных колодцев в населенных пун-
ктах

05 03 05 4 0450 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 4 0450 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0450 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 4 0450 244 100,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 05 03 05 5 0000 4 188,00

Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение» 05 03 05 5 0500 4 188,00

Обеспечение функционирования сетей уличного освеще-
ния

05 03 05 5 0510 4 188,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 5 0510 200 3 438,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 5 0510 240 3 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 5 0510 244 3 438,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 5 0510 800 750,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 05 5 0510 810 750,00

Муниципальная программа «Развитие автомобильных до-
рог и осуществление дорожной деятельности на террито-
рии муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» в части содержания, модернизации, капи-
тального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, внутриквартальных дорог 
( проездов) и тротуаров на период  2014-2017 годы»

05 03 01 0 0000 8 650,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и ка-
питальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и 
тротуаров»

05 03 01 2 0000 8 300,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт и содержание, мо-
дернизация и капитальный ремонт внутриквартальных до-
рог (проездов) и тротуаров»

05 03 01 2 0100 8 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 01 2 0100 200 5 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 01 2 0100 240 5 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 01 2 0100 244 5 800,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 01 2 0100 800 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 01 2 0100 810 2 500,00

Подпрограмма «Государственная регистрация права соб-
ственности на автомобильные дороги, внутриквартальные 
дороги (проезды) и тротуары, находящиеся в составе му-
ниципальной казны муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

05 03 01 4 0000 350,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная регистра-
ция права собственности на внутриквартальные дороги 
(проезды) и тротуары, находящиеся в составе муниципаль-
ной казны муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»

05 03 01 4 0200 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 01 4 0200 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 01 4 0200 240 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 01 4 0200 244 350,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов за счет субсидии Московской об-
ласти, в рамках реализации государственной программы 
Московской области «Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса.»

05 03 21 0 6024 5 060,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 21 0 6024 200 5 060,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 21 0 6024 240 5 060,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 21 0 6024 244 5 060,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 700,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 700,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

07 07 97 0 0000 700,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 97 0 0100 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 9 700 100 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 9 700 100 240 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

07 07 9 700 100 244 700,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 24 395,40

Культура 08 01 24 395,40

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

08 01 98 0 0000 24 395,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармония» 08 01 98 0 0100 14 830,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармония» на 
выполнение муниципального задания

08 01 98 0 0110 14 830,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 0110 600 14 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0110 610 14 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

08 01 98 0 0110 611 14 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муни-
ципального задания за счет Субсидии из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на повышение заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений в сфере образования, 
культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и 
с 1 сентября 2014 года

08 01 98 0 6044 1 165,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 6044 600 1 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 6044 610 1 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

08 01 98 0 6044 611 1 165,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармония» на 
иные цели

08 01 98 0 0120 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 0120 600 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0120 610 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 98 0 0120 612 2 500,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями 

08 01 98 0 0200 5 300,00

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование библиотечных фондов библиотек поселе-
ния

08 01 98 0 0240 5 300,00

Межбюджетные трансферты 08 01 98 0 0240 500 5 300,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 98 0 0240 540 5 300,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями на  организа-
цию библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вание библиотечных фондов библиотек поселения за счет 
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам му-
ниципальных образований Московской области на повыше-
ние заработной платы работников муниципальных учреж-
дений в сфере образования, культуры, физической культу-
ры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года

08 01 98 0 6044 600,00

Межбюджетные трансферты 08 01 98 0 6044 500 600,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 98 0 6044 540 600,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3 538,04

Пенсионное обеспечение 10 01 400,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления городского поселения 
Белоозерский

10 01 91 0 0000 400,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 91 0 0700 400,00

Иные бюджетные ассигнования 10 01 91 0 0700 800 400,00

Специальные расходы 10 01 91 0 0700 880 400,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 038,04

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» на 2014-2018 годы

10 03 03 0 0000 2 114,77

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 
2014»

10 03 03 1 0000 2 114,77

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2014»

10 03 03 1 0100 2 114,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 0100 300 2 114,77

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 03 1 0100 320 2 114,77

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 0100 322 2 114,77

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2013 г.»

10 03 04 1 0000 923,27

Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2013г.»

10 03 04 1 0110 417,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 0110 300 417,32
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 04 1 0110 320 417,32

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 0110 322 417,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 1501 300 362,84

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 04 1 1501 320 362,84

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 1501 322 362,84

Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2013г.» за счет средств федерального бюджета

10 03 04 1 5020 143,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 5020 300 143,11

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 04 1 5020 320 143,11

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 5020 322 143,11

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа «Доступная среда на 2014-2016 
годы»

10 06 06 0 0000 100,00

Подпрограмма «Ремонт помещений в зданиях муниципаль-
ных учреждений под соблюдение параметров доступности 
среды» 

10 06 06 2 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт помещений в здани-
ях муниципальных учреждений под соблюдение параме-
тров доступности среды» 

10 06 06 2 0120 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 06 2 0120 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 06 06 2 0120 320 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения

10 06 06 2 0120 323 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6 350,00

Физическая культура 11 01 6 350,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

11 01 97 0 0000 6 350,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 97 0 0200 5 850,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

11 01 97 0 0200 100 4 187,50

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 97 0 0200 110 4 187,50

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 0200 111 4 187,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

11 01 97 0 0200 200 1 647,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0200 240 1 647,50

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- 
коммуникационных технологий

11 01 97 0 0200 242 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 97 0 0200 244 1 517,50

Расходы на уплату налога на имущество 11 01 97 0 0201 15,00

Иные бюджетные ассигнования 11 01 97 0 0201 800 15,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 97 0 0201 850 15,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога

11 01 97 0 0201 851 15,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры

11 01 97 0 0300 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

11 01 97 0 0300 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0300 240 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 97 0 0300 244 400,00

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам му-
ниципальных образований Московской области на повыше-
ние заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний в сфере образования, культуры, физической культуры и 
спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года

11 01 97 0 6000 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

11 01 97 0 6044 100 100,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 97 0 6044 110 100,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 6044 111 100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муници-
пального долга 

13 01 70,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления городского поселения 
Белоозерский

13 01 91 0 0000 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 91 0 0800 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Феде-
рации

13 01 91 0 0800 700 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Феде-
рации

13 01 91 0 0800 710 70,00

ИТОГО : 180 019,99

Приложение 4

к решению Совета депутатов  № 874/67 от  19.06.2014 г. о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции ре-

шения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г. №807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 

24.04.2014 г. №832/65, от 22.05.2014 г. №859/66) 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  образования

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2014 год

тыс. рублей

код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета Муниципального  образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области

6 238,77

в процентах к общей сумме доходов без учета без-
возмездных поступлений

4,85%

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

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

6 238,77

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

6 238,77

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами муниципальных образований в валюте Рос-
сийской Федерации

6 238,77

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований 
кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муни-
ципальных образований в валюте Российской Феде-
рации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

0,0

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

505,95

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 180 525,94

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных образований

180 525,94

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 180 019,99

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

180 019,99

Приложение 5

к решению Совета депутатов  № 874/67 от  19.06.2014 г. о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции ре-

шения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г. №807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 

24.04.2014 г. №832/65, от 22.05.2014 г. №859/66) 

Расходы бюджета муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

на финансирование муниципальных программ в 2014 год

тыс.руб.

Наименование
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МУ «Администрация муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

910

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 20 871,61

Муниципальная программа «Развитие автомобильных до-
рог и осуществление дорожной деятельности на террито-
рии муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» в части содержания, модернизации, капи-
тального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, внутриквартальных дорог 
( проездов) и тротуаров на период  2014-2017 годы»

04 09 01 0 0000 14 767,71

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и ка-
питальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения»

04 09 01 1 0000 12 417,71

Мероприятия подпрограммы  «Ремонт и содержание, мо-
дернизация и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения»

04 09 01 1 0040 12 417,71

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

04 09 01 1 0049 12 417,71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 01 1 0049 200 6 789,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 01 1 0049 240 6 789,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 01 1 0049 244 6 789,80

Иные бюджетные ассигнования 04 09 01 1 0049 800 4 315,21

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

04 09 01 1 0049 810 4 315,21

Мероприятия подпрограммы «Приобретение дорожной 
техники»

04 09 01 1 6420 1 312,70

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

04 09 01 1 6420 400 1 312,70

Бюджетные инвестиции 04 09 01 1 6420 410 1 312,70

Подпрограмма «Проектирование и строительство автомо-
бильных  дорог общего пользования местного значения»

04 09 01 3 0000 2 000,00

Мероприятия подпрограммы  «Проектирование и строи-
тельство автомобильных  дорог общего пользования мест-
ного значения»

04 09 01 3 0040 2 000,00

Разработка проекта второго выезда гп Белоозерский 04 09 01 3 0049 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 01 3 0049 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 01 3 0049 240 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 01 3 0049 244 2 000,00

Подпрограмма «Государственная регистрация права соб-
ственности на автомобильные дороги, внутриквартальные 
дороги (проезды) и тротуары, находящиеся в составе муни-
ципальной казны муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

04 09 01 4 0000 350,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная регистра-
ция права собственности на автомобильные дороги, нахо-
дящиеся в составе муниципальной казны муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»

04 09 01 4 0100 350,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 01 4 0100 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 01 4 0100 240 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 01 4 0100 244 350,00

Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хо-
зяйства за счет субсидии Московской области, в рамках 
реализации государственной программы Московской об-
ласти «Развитие и функционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса.»

04 09 11 0 6420 3 062,90

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

04 09 11 0 6420 400 3 062,90

Бюджетные инвестиции 04 09 11 0 6420 410 3 062,90

Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет 
субсидии Московской области, в рамках реализации госу-
дарственной программы Московской области «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса.»

04 09 21 0 6024 3 041,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 21 0 6024 200 3 041,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 21 0 6024 240 3 041,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 21 0 6024 244 3 041,00

Коммунальное хозяйство 05 02 58 000,00

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования »Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района на 2011-2016 годы»

05 02 02 0 0000 58 000,00

Подпрограмма «Погашение кредиторской задолженности 
предприятий жилищно-коммунального комплекса перед 
энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организаци-
ями»

05 02 02 2 0000 58 000,00

Мероприятия подпрограммы «Погашение кредиторской за-
долженности предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающи-
ми организациями»

05 02 02 2 0050 58 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «Белоозер-
ское ЖКХ»

05 02 02 2 0052 58 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0052 800 58 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 02 02 2 0052 810 58 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «СЕЗ-
Белоозерский»

05 02 02 2 0053 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0053 800 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 02 02 2 0053 810 0,00

Благоустройство 05 03 23 438,00

Муниципальная программа «Благоустройство населенных 
пунктов городского поселения Белоозерский Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 
2014-2016гг»

05 03 05 0 0000 9 728,00

Подпрограмма «Содержание,реконструкция, ремонт, при-
обретение и установка малых архитектурных форм на тер-
ритории поселения»

05 03 05 1 0000 1 150,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание,реконструкция, 
ремонт, приобретение и установка  малых архитектурных 
форм на территории поселения»

05 03 05 1 0100 150,00

Содержание, реконструкция и ремонт  малых архитектур-
ных форм на территории поселения

05 03 05 1 0110 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 1 0110 800 150,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 05 1 0110 810 150,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм на 
территории поселения

05 03 05 1 0120 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 1 0120 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 1 0120 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 1 0120 244 1 000,00

Подпрограмма «Создание условий для массового отдыха 
жителей Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 2 0000 550,00

Мероприятия подпрограммы «Создание условий для мас-
сового отдыха жителей Городского поселения Белоозер-
ский»

05 03 05 2 0200 500,00

Содержание береговых зон озер 05 03 05 2 0210 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 2 0210 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 2 0210 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 2 0210 244 500,00

Организация и проведение праздничных мероприятий на 
территории поселения

05 03 05 2 0220 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 2 220 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 2 0220 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 2 0220 244 50,00

Подпрограмма «Организация озеленения территории по-
селения»

05 03 05 3 0000 837,00

Мероприятия подпрограммы «Организация озеленения 
территории поселения»

05 03 05 3 0300 837,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, рекон-
струкция зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреа-
ционных зонах поселения

05 03 05 3 0310 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 3 0310 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 3 0310 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 3 0310 244 50,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 05 3 0320 767,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 3 0320 800 767,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 05 3 0320 810 767,00

Проведение конкурса «Лучший дворик» 05 03 05 3 0330 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 3 0330 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 3 0330 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 3 0330 244 20,00

Подпрограмма «Содержание территории населенных пун-
ктов Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 4 0000 3 003,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание территории на-
селенных пунктов Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 4 0400 3 003,00

Поддержание экологического и санитарного состояния 
территории поселения

05 03 05 4 0410 633,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 4 0410 200 533,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0410 240 533,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 4 0410 244 533,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0410 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 05 4 0410 810 100,00

Содержание и ремонт воинских захоронений, памятников и 
мемориалов

05 03 05 4 0420 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 4 0420 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0420 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 4 0420 244 50,00

Софинансирование государственной программы Москов-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства на 2014-2018 годы» в части проведения мероприятий 
по защите населения  Городского поселения Белоозерский 
от неблагоприятных воздействий безнадзорных животных

05 03 05 4 0430 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 4 0430 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0430 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 4 0430 244 20,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 05 4 0440 2 200,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0440 800 2 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 05 4 0440 810 2 200,00

Текущий ремонт общественных колодцев в населенных 
пунктах

05 03 05 4 0450 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 4 0450 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0450 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 4 0450 244 100,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 05 03 05 5 0000 4 188,00

Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение» 05 03 05 5 0500 4 188,00

Обеспечение функционирования сетей уличного освеще-
ния

05 03 05 5 0510 4 188,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 5 0510 200 3 438,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 5 0510 240 3 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 5 0510 244 3 438,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 5 0510 800 750,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 05 5 0510 810 750,00

Муниципальная программа «Развитие автомобильных до-
рог и осуществление дорожной деятельности на террито-
рии муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» в части содержания, модернизации, капи-
тального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, внутриквартальных дорог 
( проездов) и тротуаров на период  2014-2017 годы»

05 03 01 0 0000 8 650,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и ка-
питальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и 
тротуаров»

05 03 01 2 0000 8 300,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт и содержание, мо-
дернизация и капитальный ремонт внутриквартальных до-
рог (проездов) и тротуаров»

05 03 01 2 0100 8 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 01 2 0100 200 5 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 01 2 0100 240 5 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 01 2 0100 244 5 800,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 01 2 0100 800 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 01 2 0100 810 2 500,00

Подпрограмма «Государственная регистрация права соб-
ственности на автомобильные дороги, внутриквартальные 
дороги (проезды) и тротуары, находящиеся в составе му-
ниципальной казны муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

05 03 01 4 0000 350,00
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Мероприятия подпрограммы «Государственная регистра-
ция права собственности на внутриквартальные дороги ( 
проезды) и тротуары, находящиеся в составе муниципаль-
ной казны муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»

05 03 01 4 0200 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 01 4 0200 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 01 4 0200 240 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 01 4 0200 244 350,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов за счет субсидии Московской об-
ласти, в рамках реализации государственной программы 
Московской области «Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса.»

05 03 21 0 6024 5 060,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 21 0 6024 200 5 060,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 21 0 6024 240 5 060,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 21 0 6024 244 5 060,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 038,04

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» мниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский «на 2014-2016 годы

10 03 03 0 0000 2 114,77

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 
2014-2016 год»

10 03 03 1 0000 2 114,77

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2014-2016 год»

10 03 03 1 0100 2 114,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 0100 300 2 114,77

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 03 1 0100 320 2 114,77

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 0100 322 2 114,77

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2013 г.»

10 03 04 1 0000 923,27

Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2013г.»

10 03 04 1 0110 417,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 0110 300 417,32

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 04 1 0110 320 417,32

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 0110 322 417,32

Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2013г.» за счет средств бюджета Московской об-
ласти

10 03 04 1 1501 362,84

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 1501 300 362,84

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 04 1 1501 320 362,84

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 1501 322 362,84

Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2013г.» за счет средств федерального бюджета

10 03 04 1 5020 143,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 5020 300 143,11

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 04 1 5020 320 143,11

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 5020 322 143,11

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа «Доступная среда на 2014-2016 
годы»

10 06 06 0 0000 100,00

Подпрограмма «Ремонт помещений в зданиях муниципаль-
ных учреждений под соблюдение параметров доступности 
среды» 

10 06 06 2 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт помещений в здани-
ях муниципальных учреждений под соблюдение параме-
тров доступности среды» 

10 06 06 2 0120 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 06 2 0120 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 06 06 2 0120 320 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения

10 06 06 2 0120 323 100,00

ИТОГО : 105 447,65

РЕШЕНИЕ

№ 880/67 от 19.06.2014 г.   

О Положении «О Контрольно-счетной палате муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области» (в новой редакции)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 

г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Московской области от 24.07.2007 г. №137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», 

Законом Московской области от 11.11.2011 г. №194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещаю-

щих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской области», Законом 

Московской области от 22.01.2013 г. № 3/2013-ОЗ «О муниципальных должностях в контрольно-счетных 

органах муниципальных образований Московской области», Уставом муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Совет 

депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» (в новой редак-

ции) (Приложение № 1).

2. Считать утратившими силу:

2.1. Пункт 2 решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» от 10.05.2012 г. № 441/37 «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»;

2.2. Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

от 31.10.2013 г. № 723/57 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» от 10.05.2012 г. № 441/37 «О Контрольно-

счетной палате муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-

ниципального района Московской области»; 

2.3. Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

от 27.03.2014 г. № 819/63 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» от 10.05.2012 г. № 441/37 «О Контрольно-

счетной палате муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-

ниципального района Московской области».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе городского поселения Белоо-

зерский - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселения Белоозерский 

в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                     

Приложение № 1

к решению Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» от 

19.06.2014 г. № 880/67

Положение 

«О Контрольно-счетной палате муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области» (в новой редакции)

Положение «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» Воскресенского муниципального района Московской области» (далее - Положение) разрабо-

тано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

иным действующим законодательством Российской Федерации,  Законом Московской области от 

24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», Законом Московской 

области от 11.11.2011 г. № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в Московской области»,  Законом Московской области 

от 22.01.2013 г. № 3/2013-ОЗ «О муниципальных должностях в контрольно-счетных органах муниципаль-

ных образований Московской области», иным действующим законодательством Московской области, 

Уставом и иными муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

Настоящее Положение устанавливает порядок организации деятельности и определяет основные 

полномочия Контрольно-счетной палаты  муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области (далее - Контрольно-счетная па-

лата).

Статья 1. Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты

1.1. Правовое регулирование и организация деятельности Контрольно-счетной палаты основывается 

на Конституции Российской Федерации и осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», иным действующим законодательством Российской 

Федерации,  Законом Московской области от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 

Московской области», Законом Московской области от 11.11.2011 г. № 194/2011-ОЗ «О денежном со-

держании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Москов-

ской области»,  Законом Московской области от 22.01.2013 г. № 3/2013-ОЗ «О муниципальных должно-

стях в контрольно-счетных органах муниципальных образований Московской области», иным действую-

щим законодательством Московской области, Уставом  муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, настоящим Поло-

жением и иными нормативными правовыми актами муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

1.2. Муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы организации и деятельно-

сти Контрольно-счетной палаты не должны противоречить Бюджетному кодексу Российской Федерации, 

действующему законодательству Российской Федерации и Московской области,  Уставу муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский», настоящему Положению.

Статья 2. Основы статуса Контрольно-счетной палаты

2.1. Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего муниципально-

го финансового контроля и образуется Советом депутатов муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области (далее – Совет 

депутатов).

2.2. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района (далее по тексту – 

поселения, муниципального образования) и подотчетна Совету депутатов. 

2.3. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осу-

ществляет свою деятельность самостоятельно.

2.4. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с 

истечением срока или досрочным прекращением полномочий Совета депутатов.

2.5. Наименование, полномочия, а также основания и порядок прекращения полномочий вы-борных 

должностных лиц Контрольно-счетной палаты поселения определяются Уставом и настоящим Положе-

нием в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Московской области. 

Состав и порядок деятельности Контрольно-счетной палаты устанавливаются настоящим Положением, 

утверждаемым решением Совета депутатов в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации и Московской области, Уставом муниципального образования.

2.6. Полное наименование: Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области; сокращенное 

наименование: КСП городского поселения Белоозерский.

Местонахождение – 140250, Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет 
Октября, д. 8.

2.7. Контрольно – счетная палата не является юридическим лицом. Контрольно-счетная палата может 

иметь гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» (далее – муниципального образования).

2.8. Совет депутатов вправе заключать соглашения с представительным органом Воскресенского му-

ниципального района Московской области о передаче Контрольно-счетной палате Воскресенского му-

ниципального района полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Указанное решение Совета депутатов поселения не является основанием для приостановления или пре-

кращения деятельности Контрольно-счетной палата городского по-селения Белоозерский, которая про-

должает осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, Уставом 

поселения и настоящим Положением.

Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты

Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, объективности, 

эффективности, независимости и гласности.

Статья 4. Состав и структура Контрольно-счетной палаты

4.1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя и аппарата Контрольно-счетной 
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палаты.

4.2. Председатель Контрольно-счетной палаты замещает муниципальную должность председателя 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области. Правовое положение председателя Кон-

трольно-счетной палаты регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации, иным действующим 

законодательством Российской Федерации и Московской области, нормативными правовыми актами 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области.

4.3. Структура Контрольно-счетной палаты определяется и утверждается Советом депутатов поселе-

ния, может быть изменена Советом депутатов по предложению председателя Контрольно-счетной пала-

ты с целью приведения ее в соответствие исходя из возложенных на Контрольно-счетную палату полно-

мочий, определенных настоящим Положением и Регламентом Контрольно-счетной палаты.

4.4. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы. 

4.5. Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется (устанавливается) Советом де-

путатов городского поселения Белоозерский.

4.6. Штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждается Советом депутатов в соответ-

ствии с установленной Советом депутатов структурой и штатной численностью.

4.7. Правовое, финансовое, организационное, материально-техническое и информационное обеспе-

чение деятельности Контрольно-счетной палаты городского поселения Белоозерский осуществляется 

уполномоченными органами администрации городского поселения Белоозерский, ее структурными 

подразделениями.

Статья 5. Порядок назначения председателя Контрольно-счетной палаты

5.1. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность решением Совета депута-

тов поселения сроком на 5 лет. 

5.2. На основании решения Совета депутатов Главой муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» с председателем Контрольно-счетной палаты заключается срочный трудовой до-

говор сроком на 5 лет.

5.3. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в 

Совет депутатов по представлению:

- Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» - Председателя Совета 

депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;

- депутатов Совета депутатов - не менее одной трети от установленной численности депутатов Совета 

депутатов.

5.4. Кандидаты на должность председателя Контрольно-счетной палаты представляют следующие до-

кументы: 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации;

- копию диплома (копии дипломов) о высшем образовании в области государственного, муниципаль-

ного управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юри-

спруденции; 

- копию трудовой книжки;

- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Московской 

области, нормативными правовыми актами городского поселения;

- иные документы в соответствии с действующим законодательством.

5.4.1. Представленные кандидатом на должность председателя Контрольно-счетной палаты сведения 

направляются для рассмотрения на ближайшем заседании Совета депутатов.

5.4.2. При рассмотрении вопроса о назначении на должность председателя Контрольно-счетной па-

латы личное присутствие кандидата обязательно, за исключением отсутствия по уважительным причи-

нам. При отсутствии кандидата, представленного для назначения на должность председателя Контроль-

но-счетной палаты, на заседании Совета депутатов без уважительных причин Совет депутатов перено-

сит рассмотрение вопроса по данной кандидатуре на следующее заседание.

5.4.3. По результатам обсуждения кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной па-

латы, на заседании Совета депутатов принимается одно из следующих решений:

- назначить представленного кандидата на должность председателя Контрольно-счетной палаты;

- не назначать представленного кандидата на должность председателя Контрольно-счетной палаты с 

указанием мотивов принятия такого решения.

5.4.4. В случае представления нескольких кандидатур на должность председателя Контроль-но-

счетной палаты решение принимается по каждому кандидату отдельно. Каждое из принятых решений 

оформляется протокольно.

5.4.5. Участники заседания Совета депутатов, имеющие особое мнение, вправе изложить его в пись-

менной форме для отражения в протоколе и оглашения на заседании Совета депутатов.

5.4.6. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты представляются в Совет 

депутатов субъектами, перечисленными в части 5.3. настоящей статьи, не позднее, чем за два месяца 

до истечения полномочий действующего председателя Контрольно-счетной палаты.

5.5. Рассмотрение вопроса о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты на-

чинается с представления Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» - 

председателя Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты.

5.6. Депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

вправе задавать вопросы кандидату, высказывать свое мнение по предложенной кандидатуре, высту-

пать за или против нее.

5.6.1. Решение о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты принимается по 

результатам голосования простым большинством голосов от числа присутствующих депутатов Совета 

депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

5.6.2. В случае отклонения всех предложенных на должность председателя Контрольно-счетной пала-

ты кандидатур субъекты, указанные в части 5.3. настоящей статьи, в течение двух недель вправе вносить 

новые кандидатуры. При этом они вправе вновь представить на рассмотрение Совета депутатов те же 

кандидатуры либо внести другие кандидатуры. Предложение на рас-смотрение Совета депутатов одной 

и той же кандидатуры более двух раз подряд не допускается. Повторное рассмотрение кандидатуры 

осуществляется депутатами Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» на ближайшем заседании Совета депутатов после получения соответствующего представ-

ления в порядке, установленном настоящим Положением.

Статья 6. Требования к кандидатурам на должность председателя Контрольно-счетной пала-

ты

6.1. На должность председателя Контрольно-счетной палаты назначаются граждане Российской Фе-

дерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области государственного, муниципального 

управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруден-

ции.

6.2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя Кон-

трольно-счетной палаты в случае:

- наличия у него неснятой или непогашенной судимости;

- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в за-

конную силу;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим госу-дарствен-

ную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на 

замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

- выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного госу-

дарства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-

ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

6.3. Председатель Контрольно-счетной палаты не может состоять в близком родстве или свойстве 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги де-

тей) с председателем Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский», Главой муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Главой администра-

ции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», руководителями судебных и 

правоохранительных органов, расположенных на территории соответствующего муниципального обра-

зования.

6.4. Председатель Контрольно-счетной палаты не может заниматься другой оплачиваемой деятельно-

стью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподаватель-

ская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации.

6.5. Председатель Контрольно-счетной палаты, а также лица, претендующие на замещение указанной 

должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в по-рядке, установленном норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, муниципальными норматив-

ными правовыми актами.

Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты

7.1. Председатель и инспекторы Контрольно-счетной палаты являются должностными лицами Кон-

трольно-счетной палаты.

7.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной палаты в целях вос-

препятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые 

ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должност-

ных лиц Контрольно-счетной палаты либо распространение заведомо ложной информации об их дея-

тельности влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации 

и (или) законодательством Московской области.

7.3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государственной защите в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.

7.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями профессиональной незави-

симости.

7.5. Председатель Контрольно-счетной палаты досрочно освобождается от занимаемой должности в 

порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Положением, в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу ре-

шением суда;

3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного госу-

дарства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-

ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;

5) нарушения требований законодательства Российской Федерации, при осуществлении возложен-

ных на него должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если это 

установлено вступившим в законную силу решением суда, и за решение о досрочном освобождении та-

кого должностного лица проголосует большинство от установленного числа депутатов Совета депута-

тов;

6) достижения установленного законом Московской области в соответствии с федеральным законом 

предельного возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 6.2, 6.3 настоящего Положения.

7.6. Истечение срока полномочий или досрочное прекращение полномочий Совета депутатов поселе-

ния не является основанием для досрочного освобождения от занимаемой должности председателя 

Контрольно-счетной палаты поселения.

7.7. Контракт (трудовой договор) с председателем Контрольно-счетной палаты поселения не может 

быть прекращен по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской 

Федерации.

7.8. Изменения порядка или оснований досрочного освобождения председателя Контрольно-счетной 

палаты поселения от занимаемой должности вступают в законную силу только после окончания срока 

полномочий председателя Контрольно-счетной палаты поселения, назначенного до вступления в силу 

указанных изменений, за исключением случаев, предусмотренных законом.

7.9. Председателю Контрольно-счетной палаты поселения, в случае неизбрания его на очередной 

срок полномочий, а также в случае досрочного прекращения полномочий выплачивается единовремен-

ное денежное пособие в размере четырех денежных содержаний, получаемых на дату истечения срока 

или досрочного прекращения полномочий. Единовременное денежное пособие выплачивается один раз 

за все время нахождения на муниципальной должности.

Единовременное денежное пособие не выплачивается, если полномочия председателя Контрольно-

счетной палаты поселения прекратились досрочно по следующим основаниям:

а) вступление в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;

б) отставка по собственному желанию, за исключением добровольного сложения с себя полномочий в 

случае установления инвалидности первой или второй группы.

7.10. Председатель Контрольно-счетной палаты освобождается от занимаемой должности решением 

Совета депутатов. Решение об освобождении от занимаемой должности председателя Контрольно-

счетной палаты принимается по результатам голосования простым большинством голосов от числа при-

сутствующих депутатов Совета депутатов поселения.

7.11. В случае досрочного освобождения от должности председателя Контрольно-счетной палаты Со-

вет депутатов рассматривает вопрос о назначении на вакантную должность председателя Контрольно-

счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в двухмесячный 

срок со дня принятия соответствующего решения Совета депутатов.

Статья 8. Полномочия председателя Контрольно-счетной палаты

8.1. Председатель Контрольно-счетной палаты осуществляет общее руководство деятельностью Кон-

трольно-счетной палаты и организует ее работу, в том числе:

- без доверенности действует от имени Контрольно-счетной палаты, представляет Контроль-но-

счетную палату в отношениях с органами государственной власти, органами местного само-управления, 

иными органами и организациями;

- утверждает регламент и стандарты внешнего муниципального контроля;

- представляет на утверждение в Совет депутатов структуру Контрольно-счетной палаты в пределах 

установленных бюджетных ассигнований на содержание Контрольно-счетной палаты;

- утверждает должностные инструкции работников Контрольно-счетной палаты;

- утверждает планы работы Контрольно-счетной палаты;

- утверждает и направляет в Совет депутатов и главе администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от-

четы и заключения по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

- утверждает и представляет Совету депутатов годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной па-

латы;

- заключает соглашения о сотрудничестве и взаимодействии Контрольно-счетной палаты с другими 

органами и организациями;

- издает распоряжения по вопросам организации деятельности Контрольно-счетной палаты, в том 

числе распоряжения о проведении контрольного мероприятия в отношении конкретного органа местно-

го самоуправления, предприятия, учреждения, организации, индивидуального предпринимателя;

- издает приказы и распоряжения по внутренней деятельности;

- выступает от имени работодателя в трудовых отношениях с работниками Контрольно-счетной пала-

ты, если это предусмотрено нормативными правовыми актами поселения;

- контролирует исполнение работниками Контрольно-счетной палаты поручений Совета депутатов и 

главы муниципального образования;

- осуществляет прием граждан и юридических лиц.
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8.2. Председатель Контрольно-счетной палаты вправе участвовать в заседаниях Совета депутатов, 

его постоянных комиссий и рабочих групп, заседаниях других органов местного само-управления по во-

просам, отнесенным к полномочиям Контрольно-счетной палаты.

8.3. Регламентом Контрольно-счетной палаты к полномочиям председателя могут быть отнесены 

иные вопросы.

8.4. Должностная инструкция председателя Контрольной-счетной палаты утверждается главой город-

ского поселения Белоозерский. Должностные инструкции инспекторов Контрольно-счетной палаты ут-

верждаются председателем Контрольно-счетной палаты.

8.5. На период временного отсутствия председателя Контрольно-счетной палаты (нахождение в отпу-

ске, командировке, в период временной нетрудоспособности и т.д.), его обязанности выполняет инспек-

тор Контрольно-счетной палаты. 

Статья 9. Работники аппарата Контрольно-счетной палаты

9.1. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы. На инспекторов Контрольно-

счетной палаты возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего 

муниципального финансового контроля.

9.2. Инспекторы Контрольно – счетной палаты назначаются на должность Советом депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский на основании трудового договора с главой 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» - Председателем Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и освобождаются от занимаемой 

должности решением Совета депутатов поселения по основаниям и в порядке, предусмотренном Зако-

нодательством о труде, Федеральным законодательством и законодательством Московской области о 

муниципальной службе. 

9.3. Инспекторы Контрольно-счетной палаты должны отвечать следующим квалификационным требо-

ваниям:

9.3.1. Иметь высшее финансовое, экономическое или юридическое образование.

9.3.2. Иметь опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственно-

го, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.

9.4. Инспекторы Контрольно-счетной палаты осуществляют свою деятельность в соответствии с 

должностной инструкцией.

9.5. Права, обязанности и ответственность инспекторов Контрольно-счетной палаты определяются 

Федеральным законодательством, Законодательством Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации о муниципальной службе, Регламентом Контрольно-счетной палаты.

9.6. Инспекторы Контрольно-счетной палаты замещают должности муниципальной службы категории 

«специалисты» в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Московской области. 

Их правовое положение регулируется Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Московской области «О муниципальной службе в Москов-

ской области», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», иными нор-

мативными правовыми актами, регулирующими трудовые отношения, связанные с осуществлением му-

ниципальной службы.

Статья 10. Основные полномочия Контрольно-счетной палаты

10.1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:

1) контроль за исполнением местного бюджета;

2) экспертиза проектов местного бюджета;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюд-

жетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Феде-рации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 

деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных креди-

тов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных га-

рантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, со-

вершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного 

бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обосно-

ванность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муни-

ципального образования, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направ-

ленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных кон-

трольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет депута-

тов и главе муниципального образования;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные фе-

деральными законами, законами Московской области, уставом и нормативными правовыми актами Со-

вета депутатов муниципального образования.

10.2. Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муници-

пального образования и иные полномочия, определенные статьей 98 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд».

10.3. Внешний муниципальный контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и унитарных предпри-

ятий муниципального образования, а также иных организаций, если они используют имущество, находя-

щееся в муниципальной собственности;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими 

субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета в порядке контроля за деятельностью 

главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета, предоставивших 

указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных организаций установлена в дого-

ворах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет местного бюджета.

Статья 11. Формы осуществления Контрольно-счетной палатой внешнего муниципального 

финансового контроля

11.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой в 

форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.

11.2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой составляется соответ-

ствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организа-

ций. На основании акта (актов) составляется отчет.

11.3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой состав-

ляется отчет или заключение.

Статья 12. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля

12.1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муниципального финансового контро-

ля руководствуются Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

законодательством Московской области, муниципальными нормативными правовыми актами, а также 

стандартами внешнего муниципального финансового контроля.

12.2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экс-

пертно-аналитических мероприятий утверждаются Контрольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и унитарных предпри-

ятий муниципального образования – в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной 

палатой Российской Федерации и (или) Контрольно-счетной палатой Московской области;

2) в отношении иных организаций – в соответствии с общими требованиями, установленными феде-

ральным законом.

12.3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются меж-

дународные стандарты в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.

12.4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты не мо-

гут противоречить законодательству Российской Федерации и законодательству Московской области.

Статья 13. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты

13.1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность  на основе планов, которые разра-

батываются и утверждаются ею самостоятельно. 

13.2. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом результатов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также разрабатываемых Контрольно-счетной 

палатой стандартов и методических документов.

13.3. Рассмотрению при формировании плана деятельности Контрольно-счетной палаты подлежат 

поручения Совета депутатов, письменные запросы и предложения главы муниципального образования.

13.4. Порядок включения в план деятельности Контрольно-счетной палаты поручений Сове-та депута-

тов, письменных запросов и предложений главы муниципального образования, устанавливается Регла-

ментом Контрольно-счетной палаты.

13.5. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, не включенные в План работы Контроль-

но-счетной палаты, не проводятся.

Статья 14. Регламент Контрольно-счетной палаты

14.1. Порядок принятия муниципальных правовых актов Контрольно-счетной палаты, вопросы вну-

тренней организации деятельности Контрольно-счетной палаты, распределение обязанностей между 

сотрудниками Контрольно-счетной палаты, функции и взаимодействие аппарата Контрольно-счетной 

палаты, порядок ведения дел, подготовки и проведения мероприятий всех видов и форм контрольной и 

иной деятельности регулируются Регламентом Контрольно-счетной пала-ты.

14.2. Регламент Контрольно-счетной палаты утверждается председателем Контрольно-счетной пала-

ты.

Статья 15. Обязательность исполнения требований должностных лиц Контрольно-счетной па-

латы

15.1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, связанные с осуществле-

нием ими своих должностных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, 

законодательством Московской области, муниципальными нормативными правовыми актами, являются 

обязательными для исполнения органами местного самоуправления, организациями, в отношении кото-

рых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее также – проверяемые орга-

ны и организации).

15.2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-счетной палаты, а 

также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий влекут за 

собой ответственность, установленную законодательством Российской Феде-рации и законодатель-

ством Московской области.

Статья 16. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-счетной пала-

ты

16.1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осуществлении возложенных на них долж-

ностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и 

организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими тер-

ритории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пре-

сечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, скла-

ды, и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограниче-

ний, установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и слу-

жебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием 

уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствую-

щих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов государствен-

ной власти и государственных органов Московской области, органов территориальных государственных 

внебюджетных фондов, органов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяе-

мых органов и организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных 

при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий доку-ментов, заверенных в 

установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными 

лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных при проведении 

контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися 

финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установ-

ленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную ох-

раняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых 

органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и орга-

низаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей госу-дарственную, служеб-

ную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;

9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.

16.2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и служеб-

ных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном под-

пунктом 2 пункта 16.1., должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя 

Контрольно-счетной палаты. Порядок и форма уведомления определяются Законом Московской обла-

сти от 20.06.2012 г. № 83/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах деятельности контрольно – счетных органов 

муниципальных образований Московской области», в соответствии с Федеральным законом от 

07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно – счетных органов 

субъектов Российской федерации и муниципальных образований».

16.3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно-хозяй-

ственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, получен-

ную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения кон-

трольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.

16.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять государственную, служеб-

ную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в прове-

ряемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить кон-

трольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в 

соответствующих актах, отчетах и заключениях Контрольно-счетной палаты.

16.5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной 

охраняемой законом тайны.

16.6. Должностные лица Контрольно-счетной палаты вправе участвовать в заседаниях Совета депута-

тов и в заседаниях иных органов местного самоуправления. Указанные лица вправе участвовать в засе-

даниях комиссий и рабочих групп, создаваемых Советом депутатов муниципального образования.

Статья 17. Представление информации по запросам Контрольно-счетной палаты

17.1. Органы местного самоуправления, организации, в отношении которых Контрольно-счетная па-
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лата вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные лица в срок, 

указанный в запросе, или, если срок не указан, не более 30 календарных дней  обязаны представлять в 

Контрольно-счетную палату по её запросам информацию, документы и материалы, необходимые для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

17.2. Порядок направления Контрольно-счетной палатой запросов, указанных в пункте 17.1., опреде-

ляется законами Московской области или муниципальными нормативными правовыми актами и регла-

ментами Контрольно-счетной палаты.

17.3. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если 

такие информация, документы и материалы ранее уже были им представлены.

17.4. Непредставление или несвоевременное представление органами и организациями, указанными 

в пункте 17.1., в Контрольно-счетную палату по их запросам информации, документов и материалов, не-

обходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представле-

ние информации, документов и материалов не в полном объеме или представление недостоверных ин-

формаций, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодатель-

ством Российской Федерации.

Статья 18. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты

18.1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вно-

сить в органы местного самоуправления, проверяемые органы и организации и их должностным лицам 

представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостат-

ков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию или возмеще-

нию причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 

нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

18.2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной 

палаты. 

18.3. Органы местного самоуправления, а также организации в течение одного месяца со дня получе-

ния представления обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по 

результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

18.4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и преду-

преждению, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-счет-

ной палаты контрольных мероприятий, Контрольно-счетная палата направляет в органы местного само-

управления, проверяемые органы и организации и их должностным лицам предписание.

18.5. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкретные допущен-

ные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. Предписание Контрольно-счетной па-

латы подписывается председателем Контрольно – счетной палаты.

18.6. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки.

18.7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания Контрольно-счетной палаты влечет 

за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Московской области.

18.8. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного исполь-

зования средств местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или коррупцион-

ного правонарушения, Контрольно-счетная палата в установленном порядке незамедлительно передает 

материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.

Статья 19. Гарантии прав проверяемых органов и организаций

19.1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении контрольных мероприятий, 

доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания ру-

ководителей проверяемых органов и организаций, представленные в срок, установленный законами 

Московской области, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.

19.2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жало-бой на 

действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты в Совет депутатов.

Статья 20. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты

20.1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать 

с иными органами местного самоуправления, организациями кредитной системы Российской Федера-

ции, территориальными органами Федерального казначейства, налоговыми органами, органами проку-

ратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, 

Московской области, заключать с ними соглашения о сотрудничестве, обмениваться результатами кон-

трольной и экспертно-аналитической деятельности, нормативными и методическими материалами.

20.2. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать 

с контрольно-счетными органами других муниципальных образований, со Счетной пала-той Российской 

Федерации, Контрольно-счетной палатой Московской области, заключать с ними соглашения о сотруд-

ничестве и взаимодействии.

20.3. Контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных 

органов Московской области.

20.4. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата и иные государственные и 

муниципальные органы могут создавать как временные, так и постоянно действующие совместные ко-

ординационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы.

20.5. Контрольно-счетная палата вправе планировать и проводить совместные контрольные и экспер-

тно-аналитические мероприятия с Контрольно-счетной палатой Московской области.

20.6. Контрольно-счетная палата вправе обращаться в Контрольно-счетную палату Московской обла-

сти по вопросам осуществления Контрольно-счетной палатой Московской области анализа деятельно-

сти Контрольно-счетной палаты и получения рекомендаций по повышению эффективности ее работы.

20.7. Контрольно-счетная палата вправе привлекать к участию в проводимых ею контрольных и экс-

пертно-аналитических мероприятиях на договорной основе аудиторские организации, отдельных спе-

циалистов и экспертов.

Статья 21. Обеспечение доступа к информации о деятельности  Контрольно-счетной палаты

21.1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности 

размещает на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и опубликовывает в официальном печатном СМИ муници-

пального образования информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприя-

тиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а так-

же о принятых по ним решениях и мерах.

21.2. Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает отчеты о своей деятельности, которые на-

правляются на рассмотрение в Совет депутатов. Указанные отчеты Контрольно – счет-ной палаты опу-

бликовываются в средствах массовой информации или размещаются в сети Интер-нет только после их 

рассмотрения Советом депутатов.

21.3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети Интернет информа-

ции о деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законами Московской области, нормативными правовыми актами Совета депу-

татов и Регламентом Контрольно-счетной палаты.

Статья 22. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты

22.1. Средства на содержание Контрольно-счетной палаты предусматриваются в бюджете муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области отдельной строкой в соответствии с бюджетной классификацией Российской Фе-

дерации в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на нее полно-

мочий.

22.2. Размер денежного содержания работников Контрольно-счетной палаты устанавливается в соот-

ветствии с действующим законодательством Московской области и нормативными правовыми актами 

муниципального образования. 

22.3. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой бюджетных средств и муниципально-

го имущества осуществляется на основании правовых актов Совета депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский».

РЕШЕНИЕ

№ 881/67 от 19.06.2014 г.   

О Порядке по демонтажу незаконно установленных нестационарных торговых объектов 

мелкорозничной торговой сети, бытового обслуживания населения и временных объектов 

общественного питания на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-

гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Правительства Московской области от 

27.12.2012 г. № 32-р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоу-

правления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торго-

вых объектов», Положением «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-

ципального района на 2014-2015 г.», утвержденным Решением Совета депутатов от 28.11.2013 г. № 

737/58 в редакции Решения Совета депутатов от 27.03.2014 г. № 810/61, Совет депутатов муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-

ской области  РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок по демонтажу незаконно установленных нестационарных торговых объектов 

мелкорозничной торговой сети, бытового обслуживания населения и временных объектов общественно-

го питания на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» - Муниципальная газета «Округа».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский».

        4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета де-

путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам 

управления собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и Копченова В.В., заместителя гла-

вы 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 

19. 06. 2014 года № 881/67

Порядок по демонтажу незаконно установленных нестационарных торговых объектов 

мелкорозничной торговой сети, бытового обслуживания населения и временных объектов 

общественного питания на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области»

1. Настоящим Порядком регламентируется деятельность администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» (далее - Администрация) по осуществлению мероприятий, 

связанных с демонтажем самовольно установленных на территории муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» нестационарных объектов, для установки которых не требуется раз-

решение на строительство (далее - нестационарные объекты).

2. Работу по выявлению самовольно установленных нестационарных объектов на территории муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» осуществляет межведомственная комис-

сия по проведению мероприятий, связанных с демонтажем незаконно установленных нестационарных 

торговых объектов мелкорозничной торговой сети, бытового обслуживания населения и временных объ-

ектов общественного питания на территории муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский», создаваемая при администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» (далее - Комиссия).

Деятельность Комиссии регламентируется Порядком и Положением «О межведомственной комиссии 

по проведению мероприятий, связанных с демонтажем незаконно установленных нестационарных тор-

говых объектов мелкорозничной торговой сети, бытового обслуживания населения и временных объек-

тов общественного питания на территории муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский», утверждаемым постановлением Главы администрации  муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский».

3. При выявлении самовольно установленного нестационарного объекта Комиссия составляет акт о 

выявлении самовольно установленного нестационарного объекта на территории муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» по форме, согласно приложению № 1 к настоящему По-

рядку.

При составлении акта о выявлении самовольно установленного нестационарного объекта на террито-

рии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Комиссия принимает меры для 

выявления лица, осуществившего установку выявленного нестационарного объекта (гражданина или 

юридического лица), и обеспечивает ознакомление данного лица с актом о выявлении самовольно уста-

новленного нестационарного объекта на территории муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский». В случае отказа лица, осуществившего самовольную установку выявленного неста-

ционарного объекта, от ознакомления с актом в нем делается соответствующая запись.

4. В случае отсутствия лица, осуществившего самовольную установку выявленного нестационарного 

объекта, при составлении акта, а также при невозможности установить лицо, осуществившее самоволь-

ную установку нестационарного объекта, его демонтаж, перевозка и хранение осуществляются в поряд-

ке, предусмотренном пунктом 11 настоящего Порядка.

5. После составленного акта о выявлении самовольно установленного нестационарного объекта на 

территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в отношении лица, осу-

ществившего самовольную установку нестационарного объекта, Комиссия составляет требование о де-

монтаже самовольно установленного нестационарного объекта по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Порядку. Требование о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта 

вручается под личную роспись лицу, осуществившему самовольную установку нестационарного объекта 

(гражданину или уполномоченному представителю юридического лица), либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес, установленный Комиссией при выявле-

нии лица, осуществившего самовольную установку нестационарного объекта.

Одновременно с вручением требования о демонтаже самовольно установленного нестационарного 

объекта лицу, осуществившему самовольную установку нестационарного объекта (гражданину или упол-

номоченному представителю юридического лица), требование дублируется на самовольно установлен-

ном нестационарном объекте путем надписи, нанесенной специальными средствами, устойчивыми к 

воздействию окружающей среды.

Лицо, осуществившее самовольную установку нестационарного объекта (гражданин или юридическое 

лицо), указанное в требовании об освобождении земельного участка, обязано в двухнедельный срок с 

момента вручения требования своими силами и за свой счет демонтировать самовольно установленный 

им нестационарный объект.

6. В случае неисполнения гражданином или юридическим лицом, самовольно установившим нестаци-

онарный объект, требования о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта, Адми-

нистрация обращается в суд с требованием об обязании собственника путем демонтажа освободить зе-

мельный участок от находящегося на нем нестационарного торгового объекта, а в случае неисполнения 

решения суда в течение установленного срока, предоставить Администрации право демонтировать не-

стационарный торговый объект самостоятельно или с привлечением третьих лиц, с последующим взы-
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сканием с ответчика понесенных расходов (иными требованиями).

7. О дате демонтажа лицо, самовольно установившее нестационарный объект, уведомляется Комис-

сией путем вручения (направления) в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего Порядка, уве-

домления по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

8. Демонтаж самовольно установленного нестационарного объекта производится лицом, с которым 

администрацией муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» заключен муници-

пальный контракт на выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению самовольно установленно-

го объекта (далее - Организация), в присутствии членов Комиссии.

Ответственность за выбор способа демонтажа и транспортировки возлагается на Организацию. В 

случае если, по мнению представителя Организации, демонтаж самовольно установленного нестацио-

нарного объекта невозможен без его разборки, об этом делается отметка в акте демонтажа самовольно 

установленного нестационарного объекта на территории муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский».

Для фиксации процедуры демонтажа самовольно установленного нестационарного объекта исполь-

зуются технические средства: фото- или видеосъемка.

Перед проведением демонтажа самовольно установленного нестационарного объекта объект и нахо-

дящееся в нем имущество подлежат описи Комиссией. Опись имущества подписывается всеми членами 

Комиссии и является приложением к акту о демонтаже самовольно установленного нестационарного 

объекта на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Акт о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта на территории муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» составляется по завершении демонтажа само-

вольно установленного нестационарного объекта по форме согласно приложению № 4 к настоящему По-

рядку.

Акт подписывается лицом, самовольно установившим нестационарный объект (гражданином или 

уполномоченным представителем юридического лица). В случае его отсутствия при демонтаже нестаци-

онарного объекта в акте делается соответствующая запись.

9. Демонтированный самовольно установленный нестационарный объект и находящееся в нем на мо-

мент демонтажа имущество согласно описи имущества подлежат вывозу в место складирования демон-

тированных нестационарных объектов, где по муниципальному контракту с администрацией муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» обеспечивается хранение данного имуще-

ства.

Администрация и Организация не несут ответственности за товары, пришедшие в негодность в тече-

ние срока хранения по причине истечения срока реализации или нарушения условий хранения либо при-

шедшие в негодность до произведенного демонтажа.

10. Демонтированный самовольно установленный нестационарный объект и находящееся в нем на 

момент демонтажа имущество согласно описи имущества подлежат возврату лицу, самовольно устано-

вившему нестационарный объект, после возмещения им расходов администрации, связанных с меро-

приятиями по демонтажу самовольно установленного нестационарного объекта.

К расходам администрации, связанным с мероприятиями по демонтажу самовольно установленного 

нестационарного объекта, относятся расходы по муниципальному контракту на демонтаж, перевозку и 

хранение демонтированного нестационарного объекта.

Расходы администрации, указанные в настоящем пункте, подлежат возмещению в полном объеме ли-

цом, самовольно установившим нестационарный объект, подлежащий сносу, демонтажу, в доброволь-

ном или судебном порядке.

11. В случае отсутствия возможности выявления лица, осуществившего самовольную установку не-

стационарного объекта, администрацией в источнике официального опубликования муниципальных 

правовых актов публикуется и размещается на официальном сайте администрации сообщение с пред-

ложением о добровольном демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта и осво-

бождении земельного участка в двухнедельный срок с момента публикации сообщения.

Одновременно с размещением администрацией информационного сообщения Комиссией на само-

вольно установленный нестационарный объект специальными средствами, устойчивыми к воздействию 

окружающей среды, наносится надпись с требованием о добровольном демонтаже самовольно установ-

ленного нестационарного объекта и освобождении земельного участка в двухнедельный срок с момента 

нанесения надписи, а также направляется запрос в органы внутренних дел с целью оказания содействия 

в установлении лица, осуществившего самовольную установку нестационарного объекта.

Если по истечении 14 дней с момента составления Комиссией акта о выявлении самовольно установ-

ленного нестационарного объекта на территории муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский», осуществившее самовольную установку нестационарного объекта, не выявлено, Совет 

Депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» принимает решение о 

демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта силами Комиссии и администрации и 

за счет средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Демонтаж самовольно установленного нестационарного объекта проводится в порядке, предусмо-

тренном пунктом 8 настоящего Порядка.

Информация о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта, месте и сроках его 

хранения публикуется администрацией в источнике официального опубликования муниципальных пра-

вовых актов и размещается на официальном сайте.

Демонтированный самовольно установленный нестационарный объект и находящееся в нем на мо-

мент демонтажа имущество согласно описи имущества подлежат возврату по заявлению лица, само-

вольно установившего нестационарный объект, после возмещения им расходов администрации в по-

рядке, предусмотренном пунктом 10 настоящего Порядка.

12. Невостребованный демонтированный самовольно установленный нестационарный объект и нахо-

дящееся в нем на момент демонтажа имущество, согласно описи имущества подлежат хранению по до-

говору с администрацией в течение трех месяцев.

Приложение № 1

к Порядку по демонтажу незаконно установленных нестационарных торговых объектов мелкорознич-

ной торговой сети, бытового обслуживания населения и временных объектов общественного питания на 

территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

                               АКТ N _______

«__» ________ 2014 года                                      п. Белоозерский

       о выявлении самовольно установленного нестационарного объекта на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Комиссия в составе _______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность членов комиссии)

составила настоящий акт о том, что ________________________________________________________________

(адрес и место расположения нестационарного объекта)

___________________________________________________________________________

(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. и адрес - для гражданина;

          наименование, адрес, Ф.И.О. и должность уполномоченного лица - для юридического лица)

установлен _______________________________________________________________________________________,

                  (павильон, киоск, лоток, торговая палатка, другой нестационарный объект)

изготовленный из _________________________________________________________________________________

Данный    земельный    участок   в   порядке,   установленном   действующим законодательством   Рос-

сийской  Федерации,  для  установки  нестационарного объекта не предоставлялся.

С актом ознакомлен        ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического лица, 

самовольно установившего нестационарный объект)

Председатель комиссии:                 ______________________________________

 (подпись)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись)

Приложение № 2

к Порядку по демонтажу незаконно установленных нестационарных торговых объектов мелкорознич-

ной торговой сети, бытового обслуживания населения и временных объектов общественного питания на 

территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Требование 

о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта

«__» ________ 2014 года                                      п. Белоозерский

Выдано ___________________________________________________________________________________________

(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; 

наименование, адрес - для юридического лица) в отношении самовольно установленного нестационар-

ного объекта

__________________________________________________________________________________________________,

             (наименование самовольно установленного объекта)

расположенного по адресу:

___________________________________________________________________________________________________

Комиссией в составе:

___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность членов комиссии)

составлен акт о выявлении самовольно установленного нестационарного объекта на территории му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

___________________________________________________________________________________________________

(дата и номер акта)

Предлагаем  в срок до «___» __________ 201_ года Вашими силами и средствами демонтировать само-

вольно установленный Вами нестационарный объект торговли. По  решению  комиссии  объект будет 

демонтирован и вывезен в принудительном порядке  в течение 10 календарных дней. Все расходы по 

демонтажу, перевозке и  хранению  самовольно  установленного  объекта  будут  взысканы  с Вас  в по-

рядке, предусмотренном законодательством РФ. Об   исполнении   настоящего   требования  просим  

уведомить  администрацию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» до «__» 

________ 201_ года.

Требование получено

___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического лица, 

самовольно установившего нестационарный объект)

Председатель комиссии: подпись

Члены комиссии: подпись

Приложение № 3

к Порядку по демонтажу незаконно установленных нестационарных торговых объектов мелкорознич-

ной торговой сети, бытового обслуживания населения и временных объектов общественного питания на 

территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

УВЕДОМЛЕНИЕ N ____

    о дате демонтажа самовольно установленного нестационарного объекта

на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Комиссия в составе _______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность членов комиссии)

уведомляет _______________________________________________________________________________________

(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. и адрес - для гражданина; 

наименование, адрес, Ф.И.О. и должность уполномоченного лица - для юридического лица)

что демонтаж самовольно установленного нестационарного объекта

___________________________________________________________________________________________________

                              (адрес объекта)

силами   Комиссии и администрации и средствами бюджета муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» состоится _________________________________________________________________

(дата и время московское)

Уведомление получено ____________________________________________________________________________

                            (Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя 

юридического лица, самовольно установившего нестационарный объект)

Председатель комиссии:                 ______________________________________

                                               (подпись)

Члены комиссии:           _________________________________________________

                                               (подпись)

Приложение № 4

к Порядку по демонтажу незаконно установленных нестационарных торговых объектов мелкорознич-

ной торговой сети, бытового обслуживания населения и временных объектов общественного питания на 

территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

                                           __________________

АКТ N ______

демонтажа самовольно установленного нестационарного объекта на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

«__» ________ 2014 года                                     п. Белоозерский

В присутствии комиссии в составе

___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность членов комиссии)

и _________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического лица, 

самовольно установившего нестационарный объект)

произведен     принудительный     демонтаж     самовольно    установленного
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нестационарного объекта _________________________________________________________________________,

             (павильон, киоск, лоток, торговая палатка, другой нестационарный объект)

изготовленного из________________________________________________________________________________,

расположенного по адресу: ________________________________________________________________________

Демонтаж самовольно установленного нестационарного объекта произведен

___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. или наименование юридического лица, осуществившего демонтаж объекта)

на  основании  акта  о  выявлении самовольно установленного нестационарного

объекта на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

от ____ N ______,

требования об освобождении земельного участка от ____________ N ___________

и  решения  комиссии  о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта  

от____ N _______.

Внешнее состояние объекта на момент демонтажа: _________________________________________________

Вскрытие объекта не производилось (производилось).

Разборка объекта не производилась (производилась).

Принудительно демонтированный нестационарный объект помещен ________________________________

      (адрес)

и передан на ответственное хранение ______________________________________________________________

     (наименование, Ф.И.О., должность)

Приложение  к акту: опись нестационарного объекта и имущества, находящегося в самовольно уста-

новленном нестационарном объекте на момент его демонтажа. Настоящий акт составлен в 3 экземпля-

рах и вручен (направлен):

- в администрацию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;

-  лицу,  самовольно  установившему  нестационарный  объект (гражданину или юридическому лицу)

 __________________________________________________________________________________________________      

(наименование лица, принявшего объект на хранение)

С актом ознакомлен

___________________________________________________________________________________________________

        (Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического 

лица, самовольно установившего нестационарный объект)

Председатель комиссии:    ______________________________________

                                                 (подпись)

Члены комиссии:   ______________________________________________

                                                 (подпись)

Лицо, принявшее объект на хранение: ____________________________

                 (подпись)

РЕШЕНИЕ

№ 883/67 от 19.06.2014 г.   

О назначении выборов Главы 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Мо-

сковской области от 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», 

Законом Московской области от 02.06.2014 г. № 55/2014-ОЗ «О сроке полномочий представитель-

ных органов муниципальных образований Московской области и порядке формирования представи-

тельных органов муниципальных районов Московской области, сроке полномочий и порядке избра-

ния глав муниципальных образований Московской области», Совет депутатов муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области  РЕШИЛ:

1. Назначить выборы Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 14 сентября 2014 года.

2. Финансирование расходов по выборам Главы муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» произвести за счёт средств бюджета муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Направить настоящее решение в Муниципальную Избирательную Комиссию муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-

сковской области.  

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 884/67 от 19.06.2014 г.   

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Мо-

сковской области от 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», 

Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-

ципального района Московской области, Совет депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 14 сентября 

2014 года.

2. Финансирование расходов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» произвести за счёт средств бюджета муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-

ской области.

3. Направить настоящее решение в Муниципальную Избирательную Комиссию муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-

сковской области.  

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                

РЕШЕНИЕ

№ 885/67 от 19.06.2014 г. 

О внесении изменений  в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение  Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области от 27.02.2014 г. № 792/62 «О внесении изменений  в решение 

Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение  Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области № 696/54 от 29.08.2013 г. 

«Об утверждении схемы избирательных округов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона от 06.10. 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст.18 Федерального Закона от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации», ст. 9 Закона Московской области от 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципаль-

ных выборах в Московской области» и на основании положений Закона Московской области от 02.06.2014 г. № 

55/2014-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований Московской обла-

сти и порядке формирования представительных органов муниципальных районов Московской области, сроке 

полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований Московской области, Совет депутатов му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Отменить пункт 1 решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение  Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 27.02.2014 г. № 792/62 «О внесении 

изменений  в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение  Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области № 696/54 от 29.08.2013 г. «Об утверждении схе-

мы избирательных округов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселе-

ния Белоозерский в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Решетова П.А.

В. Ю.  Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 886/67 от 19.06.2014 г.   

О внесении дополнений в решение Совета депутатов

городского поселения Белоозерский от 01.11.2012 г. № 512/43

 «Об утверждении правил и норм по благоустройству территории муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области»

В целях актуализации нормативно-правовой базы, утверждающей правила благоустройства в части разме-

щения рекламных и информационных конструкций на зданиях и сооружениях, а также требований к внешнему 

виду ограждений РЕШИЛ:

1. В Приложение № 1 («Правила и нормы по благоустройству территории муниципального образования «Го-

родское Воскресенского муниципального района поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области») к Решению Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 01.11.2012 

г. № 512/43 внести изменения, согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального      образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».  

3. 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 Бело-

озерский».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                            

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области от 19.06.2014 г. № 886/67

Изменения в Правила и нормы по благоустройству территории муниципального образования 

«Городское Воскресенского муниципального района поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

1. Пункт 2.5.2. изложить в новой редакции: «Проектирование ограждений производить в зависимости от их 

местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивиду-

ального проектирования и с учётом «Методических рекомендаций по проектированию и внешнему виду ограж-

дений, размещаемых на территории Московской области», утверждённых распоряжением Главархитектуры 

Московской области от 23.05.2014 г. № 31РВ-190.

Ограждения магистралей и транспортных сооружений поселения проектировать согласно ГОСТ Р 52289, 

ГОСТ 26804. 

Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия выполнять в соответствии с регламен-

тами, установленными для данных территорий.»

2. Пункт 2.13.1. изложить в новой редакции: «Размещение средств наружной рекламы и информации на тер-

ритории населённого пункта рекомендуется производить согласно ГОСТ Р 52044, Постановления главы Вос-

кресенского муниципального района Московской области № 70-ПГ от 20.05.14 г. «Об утверждении Концепции 

размещения рекламно-информационной инфраструктуры на территории Воскресенского муниципального 

района, а также входящих в его состав городских и сельских поселений», Постановления главы администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области № 205 от 11.06.14 г. «Об утверждении Концепции размещения информационных кон-

струкций на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области» и с учётом «Методических рекомендаций по внешнему виду и 

размещению рекламных конструкций и средств размещения информации на зданиях и сооружениях», утверж-

дённых постановлением Правительства Московской области от 23.01.2014 г. № 3/1.»

3. Пункт 8.11.1. изложить в новой редакции: «Праздничное оформление территории Поселения выполнять 

по решению администрации поселения на период проведения государственных и поселенческих праздников, 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями и осуществлять с учётом «Методических рекоменда-

ций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового 

оформления на территории Московской области» утверждённых Постановлением Правительства Московской 

области от 21.05.2014 г. № 363/16.

Оформление зданий, сооружений осуществлять их владельцами в рамках концепции праздничного оформ-

ления территории Поселения.»

4. Пункт 9.10. изложить в новой редакции: «Ответственность за содержание строящегося объекта и прилега-

ющей к нему территории возлагается на генерального подрядчика (заказчика, застройщика), а законсервиро-

ванного объекта строительства (долгостроя) и прилегающей к нему территории - на заказчика (застройщика), 

либо на арендатора (собственника) земельного участка, а также генеральный подрядчик (заказчик, застрой-

щик) обязан обеспечить круглосуточный доступ на территорию строящегося объекта сотрудника администра-

ции Городского поселения Белоозёрский, контролирующего состояние благоустройства территории.
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5. Добавить пункт 2.19.: Порядок по демонтажу незаконно установленных нестационарных сооружений на 

территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

1. Настоящим Порядком регламентируется деятельность администрации муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» (далее - Администрация) по осуществлению мероприятий, связанных с де-

монтажем самовольно установленных на территории муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» нестационарных сооружений, для установки которых не требуется разрешение на строительство 

(далее - нестационарные сооружения).

2. Работу по выявлению самовольно установленных нестационарных сооружений на территории муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» осуществляет межведомственная комиссия по 

проведению мероприятий, связанных с демонтажем незаконно установленных нестационарных сооружений 

на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», создаваемая при админи-

страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее - Комиссия).

Деятельность Комиссии регламентируется настоящим Порядком и Положением «О межведомственной ко-

миссии по проведению мероприятий, связанных с демонтажем незаконно установленных нестационарных со-

оружений на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», утверждаемым 

постановлением Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. При выявлении самовольно установленного нестационарного сооружения Комиссия составляет акт о вы-

явлении самовольно установленного нестационарного сооружения на территории муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

При составлении акта о выявлении самовольно установленного нестационарного сооружения на террито-

рии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Комиссия принимает меры для выяв-

ления лица, осуществившего установку выявленного нестационарного сооружения (гражданина или юридиче-

ского лица), и обеспечивает ознакомление данного лица с актом о выявлении самовольно установленного не-

стационарного сооружения на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский». В случае отказа лица, осуществившего самовольную установку выявленного нестационарного сооруже-

ния, от ознакомления с актом в нем делается соответствующая запись.

4. В случае отсутствия лица, осуществившего самовольную установку выявленного нестационарного соору-

жения, при составлении акта, а также при невозможности установить лицо, осуществившее самовольную 

установку нестационарного сооружения, его демонтаж, перевозка и хранение осуществляются в порядке, 

предусмотренном пунктом 11 настоящего Порядка.

5. После составленного акта о выявлении самовольно установленного нестационарного сооружения на тер-

ритории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в отношении лица, осуществив-

шего самовольную установку нестационарного сооружения, Комиссия составляет требование о демонтаже 

самовольно установленного нестационарного сооружения по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку. Требование о де-монтаже самовольно установленного нестационарного сооружения утверждается 

Решением Совета Депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области.

Требование о демонтаже самовольно установленного нестационарного сооружения вручается под личную 

роспись лицу, осуществившему самовольную установку нестационарного сооружения (гражданину или упол-

номоченному представителю юридического лица), либо направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении на адрес, установленный Комиссией при выявлении лица, осуществившего само-

вольную установку нестационарного сооружения.

Одновременно с вручением требования о демонтаже самовольно установленного нестационарного соору-

жения лицу, осуществившему самовольную установку нестационарного сооружения (гражданину или уполно-

моченному представителю юридического лица), требование дублируется на самовольно установленном не-

стационарном сооружении путем надписи, нанесенной специальными средствами, устойчивыми к воздей-

ствию окружающей среды.

Лицо, осуществившее самовольную установку нестационарного сооружения (гражданин или юридическое 

лицо), указанное в требовании об освобождении земельного участка, обязано в двухнедельный срок с момен-

та вручения требования своими силами и за свой счет демонтировать самовольно установленное им нестаци-

онарное сооружение.

6. В случае неисполнения гражданином или юридическим лицом, самовольно установившим нестационар-

ное сооружение, требования о демонтаже самовольно установленного нестационарного сооружения, Админи-

страция обращается в суд с требованием об обязании собственника путем демонтажа освободить земельный 

участок от находящегося на нем нестационарного сооружения, а в случае неисполнения решения суда в тече-

ние установленного срока, предоставить Администрации право демонтировать нестационарное сооружение 

самостоятельно или с привлечением третьих лиц, с последующим взысканием с ответчика понесенных расхо-

дов (иными требованиями).

7. О дате демонтажа лицо, самовольно установившее нестационарное сооружение, уведомляется Комисси-

ей путем вручения (направления) в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего Порядка, уведомления 

по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

8. Демонтаж самовольно установленного нестационарного сооружения производится лицом, с которым ад-

министрацией муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» заключен муниципальный 

контракт на выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению самовольно установленного сооружения 

(далее - Организация), в присутствии членов Комиссии.

Ответственность за выбор способа демонтажа и транспортировки возлагается на Организацию. В случае ес-

ли, по мнению представителя Организации, демонтаж самовольно установленного нестационарного сооруже-

ния невозможен без его разборки, об этом делается отметка в акте демонтажа самовольно установленного не-

стационарного сооружения на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Для фиксации процедуры демонтажа самовольно установленного нестационарного сооружения использу-

ются технические средства: фото- или видеосъемка.

Перед проведением демонтажа самовольно установленного нестационарного сооружения сооружение и 

находящееся в нем имущество подлежат описи Комиссией. Опись имущества подписывается всеми членами 

Комиссии и является приложением к акту о демонтаже самовольно установленного нестационарного соору-

жения на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Акт о демонтаже самовольно установленного нестационарного сооружения на территории муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» составляется по завершении демонтажа самовольно уста-

новленного нестационарного сооружения по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Акт подписывается лицом, самовольно установившим нестационарное сооружение (гражданином или упол-

номоченным представителем юридического лица). В случае его отсутствия при демонтаже нестационарного 

сооружения в акте делается соответствующая запись.

9. Демонтированное самовольно установленное нестационарное сооружение и находящееся в нем на мо-

мент демонтажа имущество согласно описи имущества подлежат вывозу в место складирования демонтиро-

ванных нестационарных сооружений, где по муниципальному контракту с администрацией муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» обеспечивается хранение данного имущества.

Администрация и Организация не несут ответственности за товары, пришедшие в негодность в течение 

срока хранения по причине истечения срока реализации или нарушения условий хранения либо пришедшие в 

негодность до произведенного демонтажа.

10. Демонтированное самовольно установленное нестационарное сооружение и находящееся в нем на мо-

мент демонтажа имущество согласно описи имущества подлежат возврату лицу, само-вольно установившему 

нестационарное сооружение, после возмещения им расходов администрации, связанных с мероприятиями по 

демонтажу самовольно установленного нестационарного сооружения.

К расходам администрации, связанным с мероприятиями по демонтажу самовольно установленного неста-

ционарного сооружения, относятся расходы по муниципальному контракту на де-монтаж, перевозку и хране-

ние демонтированного нестационарного сооружения.

Расходы администрации, указанные в настоящем пункте, подлежат возмещению в полном объеме лицом, 

самовольно установившим нестационарное сооружение, подлежащее сносу, демонтажу, в добровольном или 

судебном порядке.

11. В случае отсутствия возможности выявления лица, осуществившего самовольную установку нестацио-

нарного сооружения, администрацией в источнике официального опубликования муниципальных правовых 

актов публикуется и размещается на официальном сайте администрации сообщение с предложением о до-

бровольном демонтаже самовольно установленного нестационарного сооружения и освобождении земельно-

го участка в двухнедельный срок с момента публикации сообщения.

Одновременно с размещением администрацией информационного сообщения Комиссией на самовольно 

установленное нестационарное сооружение специальными средствами, устойчивыми к воздействию окружа-

ющей среды, наносится надпись с требованием о добровольном демонтаже самовольно установленного не-

стационарного сооружения и освобождении земельного участка в двухнедельный срок с момента нанесения 

надписи, а также направляется запрос в органы внутренних дел с целью оказания содействия в установлении 

лица, осуществившего самовольную установку нестационарного сооружения.

Если по истечении 14 дней с момента составления Комиссией акта о выявлении самовольно установленно-

го нестационарного сооружения на территории муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский», осуществившее самовольную установку нестационарного сооружения, не выявлено, Комиссия при-

нимает решение о демонтаже самовольно установленного нестационарного сооружения силами Комиссии и 

администрации и за счет средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский».

Демонтаж самовольно установленного нестационарного сооружения проводится в порядке, предусмотрен-

ном пунктом 8 настоящего Порядка.

Информация о демонтаже самовольно установленного нестационарного сооружения, месте и сроках его 

хранения публикуется администрацией в источнике официального опубликования муниципальных правовых 

актов и размещается на официальном сайте.

Демонтированное самовольно установленное нестационарное сооружение и находящееся в нем на момент 

демонтажа имущество согласно описи имущества подлежат возврату по заявлению лица, самовольно устано-

вившего нестационарное сооружение, после возмещения им расходов администрации в порядке, предусмо-

тренном пунктом 10 настоящего Порядка.

12. Невостребованное демонтированное самовольно установленное нестационарное сооружение и находя-

щееся в нем на момент демонтажа имущество, согласно описи имущества подле-жат хранению по договору с 

администрацией в течение трех месяцев.

Приложение № 1

к Порядку по демонтажу незаконно установленных нестационарных сооружений на территории муници-

пального образования   «Городское поселение Белоозерский»

АКТ  N _______

«__» ________ 2014 года                                      п. Белоозерский

о выявлении самовольно установленного нестационарного сооружения на территории муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»

Комиссия в составе _______________________________________________________________________________

                    (Ф.И.О., должность членов комиссии)

составила настоящий акт о том, что ________________________________________________________________

           (адрес и место расположения нестационарного сооружения)

___________________________________________________________________________________________________

(данные лица, самовольно установившего нестационарное сооружение: Ф.И.О. и адрес - для гражданина; 

наименование, адрес, Ф.И.О. и должность уполномоченного лица - для юридического лица)

установлен _______________________________________________________________________________________,

                  (нестационарный объект)

изготовленный из _________________________________________________________________________________

Данный    земельный    участок   в   порядке,   установленном   действующим законодательством   Россий-

ской  Федерации,  для  установки  нестационарного сооружения не предоставлялся.

С актом ознакомлен        ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического лица, 

самовольно установившего нестационарное сооружение)

Председатель комиссии:  _________________________________________

                                                 (подпись)

Члены комиссии: _________________________________________________

                                                 (подпись)

Приложение № 2

к Порядку по демонтажу незаконно установленных нестационарных сооружений на территории муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский»

Утверждено Решением Совета Депутатов

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от _________________ №___________ 

Требование 

о демонтаже самовольно установленного нестационарного сооружения

«__» ________ 2014 года                                      п. Белоозерский

Выдано ___________________________________________________________________________________________

  (данные лица, самовольно установившего нестационарное сооружение: Ф.И.О. - для гражданина; 

наименование, адрес - для юридического лица в отношении самовольно установленного нестационарного 

сооружения

__________________________________________________________________________________________________,

             (наименование самовольно установленного сооружения)

расположенного по адресу:

___________________________________________________________________________________________________

Комиссией в составе:

___________________________________________________________________________________________________

                    (Ф.И.О., должность членов комиссии)

составлен акт о выявлении самовольно установленного нестационарного сооружения на территории му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

___________________________________________________________________________________________________

 (дата и номер акта)

Предлагаем  в срок до  «___» __________ 201_ года Вашими силами и средствами демонтировать самоволь-

но установленное Вами нестационарное сооружение. По  решению  комиссии  объект будет демонтирован и 

вывезен в принудительном порядке  в течение 10 календарных дней. Все расходы по демонтажу, перевозке 

и  хранению  самовольно  установленного  сооружения  будут  взысканы  с Вас  в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. Об   исполнении   настоящего   требования  просим  уведомить  администрацию му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» до «__» ________ 201_ года.

Требование получено 

___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического лица, 

самовольно установившего нестационарное сооружение)

Председатель комиссии:    ______________________________________

                                                 (подпись)

Члены комиссии:   ______________________________________________

                                                 (подпись)

Приложение № 3

к Порядку по демонтажу незаконно установленных нестационарных сооружений на территории муници-

пального образования  «Городское поселение Белоозерский»
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УВЕДОМЛЕНИЕ N ____

    о дате демонтажа самовольно установленного нестационарного сооружения

на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Комиссия в составе _______________________________________________________________________________

                    (Ф.И.О., должность членов комиссии)

уведомляет _______________________________________________________________________________________

(данные лица, самовольно установившего нестационарное сооружение: Ф.И.О. и адрес - для гражданина; 

наименование, адрес, Ф.И.О. и должность уполномоченного лица - для юридического лица)

что демонтаж самовольно установленного нестационарного сооружения

___________________________________________________________________________________________________

                              (адрес объекта)

силами   Комиссии и администрации и средствами бюджета муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский»

состоится _________________________________________________________________________________________

                             (дата и время московское)

Уведомление получено ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического 

лица,самовольно установившего нестационарное сооружение)

Председатель комиссии:   ______________________________________

                                               (подпись)

Члены комиссии:  ______________________________________________

                                                (подпись)

Приложение № 4

к Порядку по демонтажу незаконно установленных нестационарных сооружений на территории муници-

пального образования  «Городское поселение Белоозерский»

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»

__________________

АКТ N ______

демонтажа самовольно установленного нестационарного сооружения

на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

«__» ________ 2014 года                                     п. Белоозерский

В присутствии комиссии в составе ________________________________________________________________

                    (Ф.И.О., должность членов комиссии)

и _________________________________________________________________________________________________

        (Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного  представителя юридического лица, 

самовольно установившего нестационарное сооружение)

произведен     принудительный     демонтаж     самовольно    установленного нестационарного сооружения 

_______________________________________________________________________________________________

                          (нестационарное сооружение)

изготовленного из_________________________________________________________________________________

расположенного по адресу: _______________________________________________________________________

Демонтаж самовольно установленного нестационарного сооружения произведен

___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. или наименование юридического лица, осуществившего демонтаж сооружения)

на  основании  акта  о  выявлении самовольно установленного нестационарного

сооружения на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

от___ N_____,

требования об освобождении земельного участка от ____________ N ___________

и  решения  комиссии  о демонтаже самовольно установленного нестационарного сооружения 

от ___ N _____.

Внешнее состояние сооружения на момент демонтажа: _____________________________________________

Вскрытие сооружения не производилось (производилось).

Разборка сооружения не производилась (производилась).

Принудительно демонтированное нестационарное сооружение помещено  

__________________________________________________________________________________________________                       

                (адрес)

и передано на ответственное хранение _____________________________________________________________

                         (наименование, Ф.И.О., должность)

Приложение  к акту: опись нестационарного сооружения и имущества, находящегося в самовольно уста-

новленном нестационарном сооружении на момент его демонтажа.

Настоящий акт составлен в 3 экземплярах и вручен (направлен):

- в администрацию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;

-  лицу,  самовольно  установившему  нестационарное  сооружение (гражданину или

юридическому лицу) ______________________________________________________________________________

            (наименование лица, принявшего сооружение на хранение)

С актом ознакомлен _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя 

юридического лица, самовольно установившего нестационарное сооружение)

Председатель комиссии:    ______________________________________

                                                 (подпись)

Члены комиссии:   ______________________________________________

                                                 (подпись)

Лицо, принявшее объект на хранение: ____________________________

                 (подпись)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской 

области  в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ , доводит до сведения населения информацию о 

предстоящем предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование:

1. Для размещения автомобильной дороги  , площадью 8842 кв.м  по адресу: Московская область, Воскре-

сенский район, пгт. Белоозерский, мкр. Золотая Слобода  по обращению администрации городского поселе-

ния Белоозерский.

Мотивированные возражения и заявления заинтересованных лиц принимаются в течении месяца с данной 

публикации по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.8, 

каб. 10

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

   Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Москов-

ской области на основании  обращения  администрации Воскресенского муниципального района № 1888 от 

05.06.2014 г. и в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ , доводит до сведения населения информацию 

о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду:

1. Для строительства газопровода высокого и низкого давления и ШРП , площадью 66 кв.м  по адресу: Мо-

сковская область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул. Коммунальная, уч.53  по обращению гр. РФ 

Черных О.А .

Мотивированные возражения и заявления заинтересованных лиц принимаются в течении месяца с данной 

публикации по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.8, 

каб. 10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 211 от 11.06.2014 г. 

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

      Рассмотрев заявление Аракелян Ж.В. № 429-А от 02.06.2014 г., руководствуясь Федеральным законом  

РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131 от 06.10.2003 г., Градострои-

тельным кодексом РФ, Уставом МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский», ст.29  Правил  землепользования и застройки городского поселения Белоозерский, утвержден-

ных решением Совета депутатов городского поселения Белоозерский № 537/44 от 29.11.2012г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 

50:29:0030102:3689, расположенном по адресу: д. Цибино, ул. Воробьевка, уч.42-а площадью 240,0 кв.м .

2. Проведение публичных слушаний назначить на  28 июля 2014 года в 12-30 часов  по адресу: п.Белоозер-

ский, ул. 60 лет Октября, д.8.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муниципальная газета Окру-

га».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Филатова С.А.

 С.Д. Ёлшин,

глава администрации                                                                             

В связи с наступлением дачного сезона 
на территории Воскресенского района 
резко увеличилось число пожаров в садо-
водческих товариществах. В связи с этим 
отдел надзорной деятельности по Воскре-
сенскому району, напоминает общие тре-
бования пожарной безопасности к коллек-
тивным садам.

Итак, с чего же начинается пожарная 
безопасность в коллективных садах? Да-
вайте рассмотрим этот вопрос с техниче-
ской стороны. Здесь предъявляются жёст-
кие требования строительных норм к 
транспортной развязке внутри садоводче-
ского объединения. Ширина улиц должна 
быть не менее 15 м, ширина проездов – 9 
м, минимальный радиус закругления края 
проезжей части – 6 м. Ширина проезжей 
части улиц и проездов принимается для 
улиц – не менее 7 м, для проездов – не 
менее 3,5 м. Допускаются тупиковые про-
езды длиной, не превышающей 150 м. При 
этом тупик обеспечивается разворотной 
площадкой размером не менее 12 x 12 м. 
Использование разворотной площадки для 
стоянки автомобилей не допускается. Кро-
ме того, на территории садоводческого 
(дачного) объединения должен обеспечи-
ваться подъезд пожарной техники ко всем 
садовым участкам, объединенным в груп-

пы, и объектам общего пользования. Со-
гласитесь, будет весьма удобно при въезде 
на территорию садоводства вывесить план 
садоводства с указанием названий улиц и 
проездов, нумерацией участков, пожар-
ных водоёмов, общественных площадок и 
сооружений, а на перекрёстках улиц и 
проездов обозначать их названия. Такие 
планы способствуют оперативности в дви-
жении спецслужб, кроме того, не заблу-
дятся и ваши гости.

Для обеспечения пожаротушения на тер-
ритории общего пользования садоводче-
ского (дачного) объединения должны пред-
усматриваться противопожарные водоёмы 
или резервуары вместимостью при числе 
участков до 300 – не менее 25 кубических 
метров, если участков более 300 – не менее 
60 кубических метров. Водоёмы надлежит 
оборудовать пирсами (площадками для 
установки пожарной техники) с возможно-
стью забора воды насосами и организацией 
подъезда не менее двух пожарных автомо-
билей. Количество водоёмов (резервуаров) 
и их расположение определяется расчёт-
ным методом исходя из радиуса обслужива-
ния каждого водоёма в 200 метров.

В противопожарных целях садоводче-
ские (дачные) объединения, включающие 
до 300 садовых участков, должны иметь пе-

реносную мотопомпу; при числе участков 
от 301 до 1000 – прицепную мотопомпу; 
при числе участков более 1000 – не менее 
двух прицепных мотопомп. Для хранения 
мотопомп обязательно строительство спе-
циального помещения.

Соблюдение правил пожарной безопас-
ности в коллективных садах гарантирует 
безопасный отдых вам и тем, кто вокруг 
вас. Здесь необходимо помнить, что на тер-
риториях дачных и садоводческих объеди-
нений не разрешается устраивать свалки 
горючих отходов. Также при проведении 
работ по очистке придомовой территории 
и садовых участков следует помнить, что 
разрешается сжигать траву не ближе 50 м 
до постройки и только под контролем. Пе-
ред весенне-летним пожароопасным пери-
одом необходимо обеспечить свои участки 
первичными средствами пожаротушения 
– ёмкостью с водой, ящиком с песком, ло-
патами и т.д. Освободить противопожар-
ные разрывы между домами от горючих 
материалов (сухой травы, мусора). 

Для проезда пожарной техники необхо-
димо освободить дороги, проезды и подъ-
езды к домам.

Активу садоводства также будет полез-
ным продумать вопрос о том, как опове-
щать членов садоводства, находящихся на 

территории объединения, о возникшем 
возгорании (пожаре), как обеспечить вы-
зов противопожарной службы. Для опове-
щения членов садоводства на центральной 
улице можно подвесить рынду или рельс. 
Удары молота о рельс привлекут внимание 
садоводов и гарантированно соберут не 
только зевак, но и активных помощников в 
борьбе с пожаром. Помещение сторожки 
должно быть обеспечено телефонной или 
радиосвязью с ближайшим населённым 
пунктом, позволяющей осуществлять вы-
зов пожарных подразделений, неотлож-
ной медицинской помощи, а также поли-
ции и аварийной службы.

Организация пожарных постов с пер-
вичными средствами пожаротушения, а 
также обучение сторожей и садоводческо-
го актива мерам пожарной безопасности в 
объёме пожарно-технического минимума 
непременно окажут благотворное влияние 
в деле по обеспечению пожарной безопас-
ности.

ПОМНИТЕ: ОГОНЬ НЕ ПРОСТИТ ВАМ 
ХАЛАТНОСТИ !!!

Ст. инспектор ОНД
по Воскресенскому району

Антон КОРОБКИН



Афиша
24 июня 17-00

Летнее настроение
женский клуб «Очарование».

ДК «Красный Холм»

26 июня 13-00
Пристрастия, уносящие жизнь

час откровенного разговора
ДК «Красный Холм»

27 июня 17-00
Мы – крылья твои, Россия

День молодёжи
ДК «Красный Холм»

27 июня 19-00
Тартюф или Обманщик

спектакль театральной студии «Школа №23»
ДК «Гармония»

29 июня 17-00
Красный, жёлтый, зелёный!

развлекательная программа для детей
СК «Михалёво»

29 июня 18-00
Молодое поколение страны

праздничная программа, 
посвящённая Дню молодёжи

ДК «Гармония»

8 июля 17-00
Знамя семьи – Любовь!

семейный праздник, 
посвящённый дню Семьи, любви и верности

ДК «Гармония»

12 июля 17-00
Путешествие Пуговки

детская игровая программа
СК «Михалёво»

Продолжение Афиши на июль
в следующем номере и в группе

http://vk.com/afisha_beloozerskiy
Информация предоставлена БМБУ «ДК «Гармония»
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ПРОДАМ

- нежилое 2-х этажное здание п. Белоозёрский площадью 298, 5 кв.м. 
Здание и земельный участок площадью 2 013 кв.м. находятся в собственности.
Тел.: 8-496-44-51-531

- Цветной телевизор Panasonic (диагональ 63 см)
- Коврик турмалиновый Нуга Бест для лечения радикулита, остеохондроза
- Парту разборную для ребёнка 3-8 лет (металл, пластик)
Тел.: 8-915-059-17-60

РАЗНОЕ

Пропал пёс Степан. Порода – ретривер. 
Похожую собаку видели в магазине «Дикси» 
(ул. Российская, д. 2) на 2-м этаже. 
Прошу откликнуться девушку, которая забрала 

собаку. 
Тел.: 8-925-299-57-07,  Людмила

бесплатные ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемая редакция! Доброй традицией 
вашей газеты является публикация материа-
лов о людях Белоозёрского, внёсших весо-
мый вклад в жизнь нашего посёлка.

Мы, коллектив МОУ «СОШ №18», хотим 
предложить вам рассказ ещё об одном заме-
чательном человеке, рядом с которым про-
работали много лет. Это учитель русского 
языка и литературы Ольга Сергеевна Тре-
филова. Она принадлежит к числу тех педа-
гогов, которые совмещают в себе большой 
преподавательский опыт, громадный объём 
знаний и по-настоящему творческое, ду-
шевное отношение к самому процессу обу-
чения школьников. Про таких людей гово-
рят, что они работают «с огоньком», отдавая 
делу всего себя… Педагогическое мастер-
ство Ольги Сергеевны невозможно оценить 
никакими разрядами и квалификациями, но 
всё же мы хотим отметить, что это учитель 
высшей категории. М. Горькому принадле-
жат слова о том, что в душе каждого ребён-
ка есть невидимые струны, если тронуть их 
умелой рукой, они красиво зазвучат. Эти 
струны умеет находить Ольга Сергеевна в 
каждом ребёнке. Она отдаёт детям свою ду-
шу и сердце, не жалея сил и времени. Заме-
чательный педагог, подлинный мастер свое-
го дела, она подготовила к самостоятельной 
взрослой жизни не одно поколение юных 
белоозёрцев.

После окончания Коломенского государ-
ственного педагогического института в 1985 

году О.С. Трефилова начала ра-
ботать в нашей школе. 15 августа 
2014 года исполняется 29 лет её 
педагогической деятельности. 
Все эти годы основным в работе 
Ольги Сергеевны является фор-
мирование познавательного ин-
тереса к преподаваемым предме-
там, развитие навыков работы с 
текстом художественного произ-
ведения, мышления и творческих 
способностей учащихся. На сво-
их уроках она всегда старается 
пробудить в детях интерес к учё-
бе, помочь ребятам, учитывая их 
индивидуально-психологические 
особенности, обрести в себе уве-
ренность, реализовать собствен-
ный потенциал. Процесс обуче-
ния Ольга Сергеевна строит та-
ким образом, чтобы обеспечить 
усвоение всеми учащимися изу-
чаемого материала, помочь каж-
дому ученику овладеть всеми 
формами самостоятельной рабо-
ты и общеучебными навыками. 
Многие её ученики, отлично под-
готовленные по русскому языку 
и литературе, с успехом участву-
ют в конкурсах исследователь-
ских работ, олимпиадах, район-
ных конкурсах сочинений, посту-
пают в ВУЗы на бюджетные отде-

ления. Благодаря наставничеству О.С. Тре-
филовой, произведения творчески одарён-
ных детей, к которым она относится с осо-
бым вниманием, опубликованы в детских 
альманахах «Подсолнушек», «Ручеёк», 
«Сказка в новогоднюю ночь», «Книга в моей 
жизни».

Шагая в ногу со временем, Ольга Сергеев-
на применяет в своей работе новые педаго-
гические технологии, в том числе компью-
терные, интересуется опытом коллег и с 
удовольствием делится своими методиче-
скими находками. Она – автор нескольких 
статей, опубликованных в сборниках муни-
ципального и регионального значения. Не-
однократно выступала с докладами на мето-
дических объединениях в районе, в МОГ-
СГИ г. Коломна. Ольга Сергеевна является 
финалистом муниципального этапа конкур-
са «Моя классная – самая классная!», уча-
ствовала во Всероссийском педагогическом 
конкурсе «Сценарий медиаурока с компью-
тером».

19 июня Трефиловой Ольге Сергеевне ис-
полняется 50 лет. В день юбилея хочется по-
желать этому замечательному педагогу, от-
зывчивому человеку и настоящему другу 
крепкого здоровья, неиссякаемого вдохно-
вения, талантливых учеников и новых успе-
хов в работе!

Коллектив МОУ «СОШ № 18»,
коллеги, друзья

Слово об учителе-юбиляре


