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ОТЧЁТ
об итогах социально-экономического развития 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
за 2016 год и задачах на 2017 год

В 2016 году администрация муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» работала в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и исполняла все полномочия, предусмотренные ст. 14 Федерального закона, за ис-
ключением полномочий, переданных Воскресенскому муниципальному району по со-
глашениям:

1) «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирований»;

2) «Организация библиотечного обслуживания населения поселения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения»;

3) «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения».
Совместно с Воскресенским муниципальным районом в 2016 году исполнялись три 

полномочия:
1) «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите на-

селения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в границах поселения»;

2) «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения»;

3) «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах город-
ского поселения Белоозерский»;

4) «По дорожной деятельности в отношении части автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населённых пунктов поселения (дороги в д. Ворщиково) и обеспечения 
безопасности дорожного движения на них».

Приоритетными задачами в работе были:
- реализация приоритетов, указанных в ежегодном послании Губернатора Москов-

ской области;
- сохранение позитивной динамики развития реального сектора экономики;
- безусловное выполнение всех социальных задач и обязательств.
В целом, подводя итоги 2016 года, можно отметить позитивную динамику социально-

экономического развития муниципального образования, сохранение преемственности в 
решении вопросов местного значения и выполнении ранее поставленных задач.

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

В 2016 году исполнение бюджета городского поселения Белоозерский Воскресенского 
муниципального района по доходам (при плановых назначениях 161,35 млн. рублей) со-
ставило 150,11 млн. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 143,25 
млн. рублей, по безвозмездным поступлениям – 6,87 млн. рублей. По доходам бюджет 
исполнен на 93,03%.

По расходам (при плановых назначениях 172,56 млн. рублей) исполнение бюджета со-
ставило 160,76 млн. рублей, что составило 93,16%. Бюджет городского поселения Белоо-
зерский за 2016 год исполнен с дефицитом, который составил 10,65 млн. рублей. Источ-
ником покрытия дефицита бюджета является остаток средств на счёте, который соста-
вил на 01.01.2016 года 12,69 млн. рублей, на 01.01.2017 года – 2,04 млн. рублей.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД 
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По сравнению с исполнением бюджета за 2015 год, поступление доходов в 2016 году 
снизилось на 28,39 млн. рублей, исполнение бюджета по расходам снизилось на 18,04 
млн. руб., что обусловлено отсутствием поступлений земельного налога за 2 квартал 2016 
года от ФКП «ГкНИПАС (13 093,76 тыс. рублей) и снятием излишне уплаченного (в связи 
с пересмотром налоговой ставки) земельного налога ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 
за 2014 год (5 441,88 тыс. рублей) и за 2015 год (5 441,88 тыс. рублей), а также снятием 
уплаченного земельного налога ООО «УК «ТДУ» (4 415,00 тыс. рублей) за 2013-2015 годы 
(оплата по другому ОКТМО).

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области в 2015-2016 годах по основным источникам
тыс. руб.

Наименование 2015 год 2016 год
1 Налоговые и неналоговые доходы 176 392,10 143246,45
1 Налог на доходы физических лиц 30 090,02 32581,41
2 Доходы от уплаты акцизов на  топливо 3 624,72 4927,52
3 Единый сельскохозяйственный налог 66,07 192,76
4 Налог на имущество физических лиц 5 730,70 3605,27
5 Земельный налог 123 990,09 78588,28
6 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам
2,92 7,72

7 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки

4 435,42 10692,31

8 Доходы от сдачи в аренду имущества 0,00 0,00
9 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну поселений 
2 759,28 1994,37

10 Доходы от перечисления части прибыли МУП 31,78 190,86
11 Поступления от найма муниципального жилья 4 691,71 6403,04
12 Доходы от продажи земельных участков 683,35 3589,42
13 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 307,94 443,59
14 Прочие неналоговые доходы -21,90 29,90
2 Безвозмездные поступления 2 111,53 6866,50
1 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности
0,00 0,00

2 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

0,00 0,00

3 Субсидии бюджетам поселений на осуществление до-
рожной деятельности 

0,00 1234,78

4 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем 
молодых семей

0,00 3556,74

5 Прочие субсидии бюджетам поселений 0,00 1 027,00
6 Субвенции  на осуществление первичного воинского 

учета 
1 062,00 1045,00

7 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений

1 000,00 0,00

8 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых лет из бюдже-
тов муниципальных районов

49,53 2,98

 ВСЕГО  ДОХОДОВ 178 503,63 150112,95

СТРУКТУРА ДОХОДОВ

ОФИЦИАЛЬНО
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Основной удельный вес в общем объёме поступлений доходов в 2016 году составля-
ют:

1. земельный налог – 52,35%;
2. налог на доходы физических лиц – 21,71%;
3. акцизы на топливо – 3,28%;
4. аренда земли – 7,12%;
5. наём жилья – 4,27%;
6. продажа земли – 2,39%;
7. налог на имущество физических лиц – 2,4%;
8. прочие налоговые и неналоговые доходы – 4,57%;
9. безвозмездные поступления – 4,57%.
Основными предприятиями, обеспечивающими поступления налоговых платежей в 

бюджет городского поселения Белоозерский, являются:
- ФКП «ВГКАЗ» (крупнейший налогоплательщик), 
- Филиал ВМЗ «Салют», 
- НИО-9 в составе «Конструкторского бюро химического машиностроения имени А. 

М. Исаева»,
- ФКП «ГкНИПАС», 
- ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева,
- Структурное подразделение БИП «Фаустово», 
- ООО «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» (ООО «УК «ТДУ»), 
- ООО «Завод детского питания Фаустово».
Поступление налога на доходы физических лиц в 2016году (32 581,41 тыс. рублей) по 

сравнению с 2015 годом (30 090,02 тыс. рублей) увеличилось на 7,6%. На рост повлияло 
увеличение заработной платы с сентября 2016 года. 

Отклонение от плановых показателей на 2,78 % (881,41 тыс. рублей) произошло в связи 
с возможностью досрочной выплаты заработной платы за декабрь 2016 года.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ: при плане 4 
600,00 тыс. рублей исполнение составило 4 927,52 тыс. рублей (107,12%). Отклонение со-
ставило 327,52 тыс. рублей. В 2015 году поступление – 3 624,72 тыс. рублей. Плановые 
поступления сформированы в соответствии с нормативами, утверждёнными в бюджете 
Московской области.

Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2016 году исполнено на 96,4%: 
при плане 200,00 тыс. рублей исполнение – 192,76 тыс. рублей. Единый сельскохозяй-
ственный налог по сравнению с исполнением 2015 года увеличился в связи с оплатой на-
лога за прошлый период.

Налог на имущество физических лиц исполнен на 87,93%: при плане 4 100,00 тыс. ру-
блей исполнение – 3 605,27 тыс. рублей. Отклонение составило 494,73 тыс. рублей, в свя-
зи с отсутствием выставленных в срок уведомлений по налогу на имущество физиче-
ским лицам.

Поступление налога на имущество по сравнению с 2015 годом (5 730,70 тыс. рублей) 
уменьшилось на 2 125,43 тыс. рублей, что объясняется изменением срока уплаты налога с 
1 октября (2015 год) на 1 декабря (2016 год).

Земельный налог исполнен на 85,7%: при плане 91 704,90 тыс. рублей исполнение – 78 
588,28 тыс. рублей. Отклонение составляет 13 116,62 тыс. рублей, что обусловлено отсут-
ствием оплаты земельного налога за 2 квартал 2016 года от ФКП «ГкНИПАС. По сравне-
нию с поступлением земельного налога в 2015 г. (119 747,67 тыс. рублей) произошло 
уменьшение на 41 159,39 тыс. рублей. Такое резкое изменение связано с пересмотром 
налоговой ставки, земельного налога ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и ООО «УК 

«ТДУ» и снятием налоговым органом излишне уплаченного земельного налога в 2016 
году ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева за 2014 год (5 441,88 тыс. рублей) и за 2015 год (5 
441,88 тыс. рублей), а также возвратом уплаченного земельного налога ООО «УК 
«ТДУ» в сумме 4 415,00 тыс. рублей. Также в исполнении 2015 года было отражено по-
ступление земельного налога от ФКП «ГкНИПАС» (доплата за 2014 год: кадастровая 
стоимость земельного участка 14 384 200 000,00 рублей по постановлению арбитражно-
го суда оспорена и составляет 20 465 578,95 тыс. руб.).

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселения: при плане 2 
048,40 тыс. рублей исполнение составило 1 994,37 тыс. рублей (97,36%), отклонение со-
ставило 54,03 тыс. рублей, что связано с передачей имущества в безвозмездное пользо-
вание в течение года.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки: исполнение – 
109,11%. При плане 9 800,00 тыс. рублей исполнение составило 10 692,31 тыс. рублей. 
Отклонение составило 892,31 тыс. рублей, в связи с оплатой арендной платы при 
оформлении в собственность земли. По сравнению с исполнением 2015 года (4 435,42 
тыс. рублей) произошло увеличение поступлений на 6 256,89 тыс. рублей (договор 
аренды земельного участка от 19.01.2016 г. №1432-Торги ООО «БронИнвестСтрой). Ад-
министратором дохода является Воскресенский муниципальный район.

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий: при пла-
не 190,86 тыс. рублей исполнение составило 100% – прибыль перечислена в бюджет от 
МУП «СЕЗ - Белоозерский».

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
поселения (наём жилья): при плане 5 700,00 тыс. рублей исполнение составило 112,33% 
– 6 403,04 тыс. рублей, отклонение составило 703,04 тыс. рублей, что объясняется по-
ступлением в январе 2016 года кредиторской задолженности за ноябрь, декабрь 2015 
года. По сравнению с поступлением в 2015году доход увеличился на 1 711,34 тыс. ру-
блей (исполнение 2015 г. – 4 691,71 тыс. рублей) в связи с передачей жилого фонда от 
ФКП «ВГКАЗ».

Доходы от продажи земельных участков: исполнение – 99,71%. При плане 3 600,00 
тыс. рублей исполнено 3 589,42 тыс. рублей. Отклонение составило 10,58 тыс. рублей. 
Поступление доходов от продажи земельных участков по сравнению с исполнением 
2015 года увеличилось на 3 117,42 тыс. рублей (исполнение 2015 года – 472,00 тыс. ру-
блей). Земля находится в распоряжении Воскресенского муниципального района.

В доходной части предусмотрено поступление «Субвенция на содержание работни-
ков, осуществляющих первичный воинский учёт на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты», получена в сумме 1 045,00 тыс. рублей, что составляет 100 % ис-
полнения. 

В доходной части предусмотрено поступление субсидий из бюджета Московской об-
ласти:

1. Субсидии на обеспечение жильём молодых семей в сумме 2 171,9 тыс. рублей из 
бюджета Московской области и 1 384,8 тыс. рублей из федерального бюджета. Посту-
пили в полном объёме;

2. Субсидия на осуществление дорожной деятельности (ремонт автодороги д. Вор-
щиково): при плане 1 300,00 тыс. рублей поступило 1 234,78 тыс. рублей (по фактически 
исполненным объёмам);

3. Прочие субсидии – на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры. Поступили в полном объёме – 1 027,00 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» в 2015-2016 годах

   Тыс.руб.

Раз-
дел Наименование 2015 год 2016 год

01 Общегосударственные вопросы:
- обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления (заработная плата, начисления, ком-
мунальные услуги, материально-техническое оснаще-
ние, издание «Муниципальной газеты Округа», функ-
ционирование контрольно-счетной палаты, оформле-
ние имущества в собственность)

36 739,75 30 396,39

02 Национальная оборона: 
- содержание военно-учетного стола

1 062,00 1 045,00

03 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность: 
- безопасность на водах; 
- гражданская оборона; 
- обеспечение деятельности аварийно-спасательного 
отряда; 
- пожарная безопасность; 
- профилактика терроризма и экстремизма

2 244,39 1 953,35

04 Национальная экономика: 
- содержание автомобильных дорог; 
- приобретение дорожной техники; 
- ремонт дороги д. Ворщиково; 
- строительство 2-ого въезда

10 383,66 12 042,47

05 Жилищно-коммунальное хозяйство: 
- перечисление взносов на капитальный ремонт обще-
го имущества многоквартирных домов; 
- погашение кредиторской задолженности МУП «Бе-
лоозерское ЖКХ», МУП «СЕЗ - Белоозерский»; 
- содержание и ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры (в том числе строительство станции во-
доочистки); 
- благоустройство территории городского поселения; 
- содержание мест захоронений; 
- оформление въездной зоны в поселок Белоозерский; 
- приобретение коммунальной техники; 
- организация уличного освещения; 
- установка приборов учета в муниципальных помеще-
ниях

83 135,88 54 557,50

07 Образование: 
- молодежная политика (приобретение выставочного 
оборудования, инвентаря)

400,00 129,37

08 Культура: 
- обеспечение деятельности БМБУ «ДК «Гармония»; 
- обеспечение деятельности библиотек

33 690,00 39 127,72

10 Социальная политика: 
- обеспечение жильем молодых семей; 
- пенсионное обеспечение; 
- создание доступной среды для жизнедеятельности 
инвалидов

1 343,69 5 492,58

11 Физическая культура и спорт: 
- обеспечение деятельности МКУ «БСЦ «Спарта»

9 780,92 16 016,69

13 Обслуживание государственного и муниципального 
долга - платежи по кредитам

0,00 0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 178 780,29 160 761,07
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безвозмездные 
поступления

6866,5

прочие неналоговые 
доходы
481,21

подоходный налог
32581,41

акцизы на топливо
4921,52

с/х налог
192,76

имущество физ.лиц
3605,27

земельный налог
78588,28

продажа земли
3589,42
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РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Расходная часть бюджета исполнена на 93,16%: при плане 172 559,25 тыс. рублей ис-
полнение составило 160 761,07 тыс. рублей. Отклонение составляет 11 798,08 тыс. ру-
блей.

Основной причиной неисполнения бюджета 2016 года является отсутствие средств 
на счету бюджета в связи с необоснованным отсутствием оплаты земельного налога 
за 2-й квартал 2016 года от ФКП «ГкНИПАС. Ведется претензионная работа.

Отклонение сложилось по следующим разделам:
1. 1 380,74 тыс. рублей – заработная плата за 2-ю половину декабря 2016 года; 28,65 

тыс. рублей – издание «Муниципальной газеты Округа» – отсутствие необходимо-
сти.

2. Межбюджетные трансферты (финансовый резерв для ликвидации ЧС): исполне-
ние 0% при плане 189,00 тыс. рублей. Данные средства перечисляются на основании 
заявки от Воскресенского муниципального района.

3. Содержание и ремонт автомобильных дорог: исполнение – 94,37% (11 506,33 тыс. 
рублей при плане 12 192,71 тыс. рублей). Отклонение составляет 686,38 тыс. рублей, в 
связи с оплатой по факту оказания услуг и сложившейся кредиторской задолженно-
стью в сумме 534,8 тыс. рублей.

Строительство 2-го въезда в п. Белоозерский: отклонение – 8 890,86 тыс. рублей. 
При плане 9 378,02 тыс. рублей исполнение составило 487,14 тыс. рублей. Кредитор-
ская задолженность сложилась из-за отсутствия средств на счету бюджета.

4. Обеспечение жильем молодых семей: при плане 5 352,79 тыс. рублей исполнение 
составляет 88,5% – 4 737,14 тыс. рублей.

Отклонение в сумме 615,65 тыс. рублей образовалось в связи с заявительным ха-
рактером предоставления субсидий. Бюджетные ассигнования были предусмотрены 
на реализацию права 5 семей (бюджет Московской области – план 2 171,9 тыс. ру-
блей; федеральный бюджет – 1 384,9 тыс. рублей).

Выданы свидетельства 5 участникам программы. Четверо участников программы 
реализовали право на приобретение жилья. Исполнение составило 4 737,14 тыс. ру-
блей, в том числе 1 145,16 тыс. рублей – средства федерального бюджета; по 1 795,99 
тыс. рублей – средства областного и местного бюджетов. Не реализовано право 1  
участника программы. Остатки целевых средств перечислены в соответствующие 
бюджеты.

В бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 
2016 год предусмотрены субсидии в размере 75 504,21 тыс. рублей.

Перечислено субсидий 74 968,85 тыс. рублей, что составляет 99,29%. Отклонение – 
кредиторская задолженность по содержанию автодорог за декабрь 2016 года в сумме 
534,8 тыс. рублей.

1. МУП «Белозерское ЖКХ» – на содержание и ремонт тротуаров (94,72 тыс. ру-
блей, исполнение – 94,72 тыс. рублей) и автомобильных дорог общего пользования 
(7 156,67 тыс. рублей, исполнение – 7 156,67 тыс. рублей). Имущество передано в хо-
зяйственное ведение на основании распоряжения руководителя администрации 
№383-Р от 18.12.2015 г. 

2. МУП «Белозерское ЖКХ» – на содержание и ремонт сетей уличного освещения 
(2 650,63 тыс. рублей, исполнение – 2 650,63 тыс. рублей). Имущество передано в хо-
зяйственное ведение на основании решения Совета депутатов № 383-Р от 18.12.2015 г. 

3. МУП «Белозерское ЖКХ» – на капитальный и текущий ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры (10 872,66 тыс. рублей, исполнение – 10 872,66 тыс. ру-
блей). Имущество передано в хозяйственное ведение на основании распоряжения 
руководителя администрации №383-Р от 18.12.2015 г. 

4. МУП «Белозерское ЖКХ» – субсидия на погашение кредиторской задолженно-
сти в сумме 4 000,00 тыс. рублей. Исполнение – 100%.

5. МУП «Белозерское ЖКХ» – на содержание и ремонт распределительной под-
станции РП-21 (54,07 тыс. рублей, исполнение – 54,07 тыс. рублей). Имущество пере-
дано в хозяйственное ведение на основании распоряжения руководителя админи-
страции №383-Р от 18.12.2015 г.

6. МУП «Белозерское ЖКХ» – на содержание новогодних уличных елей, светово-
го и декоративного оборудования (296,00 тыс. рублей, исполнение – 296,00 тыс. ру-
блей). Имущество передано в хозяйственное ведение на основании распоряжения 
руководителя администрации №383-р от 18.12.2015 г. 

7. МУП «Белозерское ЖКХ» – на оснащение действующего ВЗУ (по адресу: пгт. 
Белоозерский, ул. Пионерская, д. 1а, д. 1б) системой очистки воды (6 000,00 тыс. ру-
блей, исполнение – 6 000,00 тыс. рублей). Имущество передано в хозяйственное ве-
дение на основании распоряжения руководителя администрации №383-р от 
18.12.2015 г. 

8. БМБУ «ДК «Гармония» – на выполнение муниципального задания (27 806,15 
тыс. рублей, исполнение – 27 806,15 тыс. рублей), на иные цели (5 393,22 тыс. рублей, 
исполнение – 5 393,22 тыс. рублей). Исполнение 100%.

9. МУП «СЕЗ - Белоозерский» – субсидии на содержание, реконструкцию и ре-
монт малых архитектурных форм (1 000,00 тыс. рублей, исполнение – 100%). Имуще-
ство передано в хозяйственное ведение на основании распоряжения руководителя 
администрации №385-Р от 18.12.2015 г.

10. МУП «СЕЗ - Белоозерский» – субсидии на содержание внутриквартальных до-
рог (1 900,00 тыс. рублей, исполнение – 1 900,00 тыс. рублей). Имущество передано в 
хозяйственное ведение на основании распоряжения руководителя администрации 
№385-Р от 18.12.2015 г.

11. МУП «СЕЗ - Белоозерский» – субсидии на содержание и озеленение бульвара 
поселка Белоозерский (2 000,00 тыс. рублей, исполнение – 2 000,00 тыс. рублей). 
Имущество передано в хозяйственное ведение на основании распоряжения руково-
дителя администрации №385-Р от 18.12.2015 г.

12. МУП «СЕЗ - Белоозерский» – субсидия на содержание сквера «Березовая ро-
ща» (180,00 тыс. рублей, исполнение – 180,00 тыс. рублей). Имущество передано в 
хозяйственное ведение на основании распоряжения руководителя администрации 
№385-Р от 18.12.2015 г.

13. МУП «СЕЗ - Белоозерский» – субсидия на содержание и ремонт памятников и 
мемориалов (99,99 тыс. рублей, исполнение – 100%). Имущество передано в хозяй-
ственное ведение на основании распоряжения руководителя администрации №385-Р 
от 18.12.2015 г.

14. МУП «СЕЗ - Белоозерский» – субсидия на погашение кредиторской задолжен-
ности (6 000,00 тыс. рублей, исполнение – 100%).

В рамках перехода на программный бюджет в 2016 году были утверждены 13 муни-
ципальных программ, что составило 96,98% расходов бюджета (155,90 млн. рублей). 
Формирование программного бюджета позволило повысить эффективность бюджет-
ного процесса: эффективно расходовать бюджетные средства, ставить конкретные 
цели, получать желаемые результаты и оценивать их на основе определенных инди-
каторов – показателей эффективности.

Бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» ут-
вержден на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 год. Среднесрочное бюджетиро-
вание обладает и явным потенциальным экономическим эффектом вследствие того, 
что наличие подобной (хорошо управляемой) схемы способно повысить не только 
эффективность распределения ресурсов, но и рентабельность предоставления насе-
лению муниципальных услуг. Расширение горизонта планирования делает и сам 
бюджет более предсказуемым и устойчивым.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

За отчётный период производители сельскохозяйственной продукции на террито-
рии городского поселения Белоозерский – ООО «Агрофирма БИО», фермерские 
хозяйства Устинова Д.В., Баландина С.П., Афонина Е.И., ООО «Мария» – сработали 
с прибылью. Эти хозяйства работают стабильно. Так, в 2016 году этими хозяйствами 
было собрано 45 459 ц картофеля и 14 600 ц овощей. Причем основным производите-
лем картофеля является ф/х Баландина С.П., а овощей – ООО «Мария».

Наши задачи на 2017 год следующие: 
- выход на безубыточный уровень всех сельхозпроизводителей муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский»;
- ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

На территории городского поселения работают несколько крупных предприятий: 
ФКП «ГкНИПАС», ВЭТЦ ВИАМ, ФГУП ГКНПЦ им М.В. Хруничева («КБ Химмаш»), 
филиал ВМЗ «Салют», БИ КБ «Салют», ФКП «ВГКАЗ», ООО «Завод детского пита-
ния Фаустово».

В 2016 году промышленные предприятия уплатили в бюджет городского поселения 
Белоозерский:

- земельный налог – 55,5 млн. рублей,
- НДФЛ – 32,5 млн. рублей.
В муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» создан и 

успешно функционирует Совет директоров, в который входят руководители круп-
ных промышленных предприятий, директора школ, поликлиники.

физическая культура 
и спорт

(9,78 млн.руб) 5,47

обеспечение жильём 
молодых семей 

пенсионное 
обеспечение

социальная политика
(1,34 млн.руб) 0,75

культура
(33,69 млн.руб) 18,84

ремонт и содержание 
объектов коммуналь-
ной инфраструктуры
(8,97 млн.руб) 5,02 обеспечение функциониро-

вания органов местного 
сумоуправления

(36,74 млн.руб) 20,55

содержание военно-
учётного стола

(1,06 млн.руб) 0,60

безопасность на водах
гражданская оборона, 

аварийно-спасательные 
отряды,пожарная 

безопасность, 
профилактика 

терроризма, экстремиз-
ма, ликвидация 

чрезвычайных ситуаций
(2,35 млн.руб) 1,31

ремонт и содержание 
дорог, разработка 

проекта 2-го выезда, 
приобретение дорожной 

техники
(12,92 млн.руб) 7,23

ЖКХ
(5,07 млн.руб) 2,84

благоустройство
(17,36 млн.руб) 9,71

погашение кредиторской 
задолженности МУП 
«Белоозерское ЖКХ»
(47,60 млн.руб) 26,62

содержание мест 
захоронений

(1,50 млн.руб) 0,84

молодёжная 
политика

(0,40 млн.руб) 0,22

физическая культура 
и спорт

(16,01 млн.руб) 9,96

обеспечение жильём 
молодых семей 

пенсионное 
обеспечение

социальная политика
(5,49 млн.руб) 3,42

культура
(39,12 млн.руб) 24,34

содержание коммуналь-
ной инфраструктуры
(11,02 млн.руб) 6,85

обеспечение функциониро-
вания органов местного 

сумоуправления
(30,39 млн.руб) 18,90

содержание военно-
учётного стола

(1,05 млн.руб) 0,65

безопасность на водах
гражданская оборона, 

аварийно-спасательные 
отряды,пожарная 

безопасность, 
профилактика 

терроризма, экстремиз-
ма, ликвидация 

чрезвычайных ситуаций
(1,95 млн.руб) 1,2

ремонт и содержание 
дорог, разработка 

проекта 2-го выезда, 
технический надзор, 

ремонт дороги д.
Ворщиково, приобрете-

ние дорожной и 
коммунальной техники
(17,32 млн.руб) 10,77

ЖКХ
(4,89 млн.руб) 3,05

благоустройство
(15,57 млн.руб) 9,68

погашение кредитор-
ской задолженности 
МУП «Белоозерское 

ЖКХ»
(10,00 млн.руб) 6,22

содержание мест 
захоронений

(1,85 млн.руб) 1,15
станция водоочистки

(6,00 млн.руб) 3,74

молодёжная 
политика

(0,1 млн.руб) 0,06
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Среди задач на 2017 год необходимо отметить:
- увеличение темпов роста производства промышленных предприятий, располо-

женных на территории муниципального образования;
- продолжение взаимодействия с Советом директоров предприятий в рамках раз-

вития муниципального образования;
- увеличение количества рабочих мест и снижение оттока квалифицированных ка-

дров в другие регионы.

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 
И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

В 2016 году наряду с проверками земель сельскохозяйственного назначения осу-
ществлялись проверки земель промышленности и населенных пунктов.

Так, было осмотрено 10 земельных участков площадью 138 931 кв. м на землях про-
мышленности (в основном, земли завода детского питания «Фаустово», т.к. федераль-
ные земли проверке муниципального контроля не подлежат), 526 земельных участков 
площадью 1 620 526 кв. м – земли населенных пунктов, 121 земельный участок площа-
дью 1 191 га – земли сельхозназначения. Все земельные участки были осмотрены, со-
ставлены акты осмотров с фототаблицами.

Нарушения на 3-х земельных участках сельхозназначения, но проверке они не под-
лежат, т.к. на 1 земельный участок нет сведений о владельце (участок в п. Белоозер-
ский, ул. Комсомольская, 21 – автосервис), и два участка не подлежали проверке, так 
как владелец приобрел их менее года назад. Остальные участки были окошены, вспаха-
ны, на некоторых посеян клевер, трава, картофель.

По землям промышленности нарушений не выявлено, по землям населенных пун-
ктов выявлено 3 нарушения по несоблюдению вида разрешенного использования: ин-
дивидуальное жилищное строительство, а построен многоквартирный дом. Министер-
ством имущественных отношений рекомендовано провести проверки по данным 
участкам в 2017 году.

За 2016 год собраны следующие налоги:
- налог на имущество – 3 млн. 605 тыс. рублей,
- земельный налог – 78 млн. 588 тыс. рублей.
Наши задачи на 2017 год: 
- продолжить проведение проверок земель сельхоз назначения, земель населенных 

пунктов по соблюдению действующего законодательства и соблюдению использова-
ния земель согласно вида разрешенного использования;

- проведение работы по вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимости, не 
состоящих на кадастровом учете и права на которые не зарегистрированы.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. МАЛЫЙ БИЗНЕС

На территории городского поселения Белоозерский работают 104 магазина общей 
площадью 8 745 кв. м, 7 торговых центров, в мае 2016 года открылась «Ярмарка», кото-
рая предоставляет бесплатные места для торговли пенсионерам. Начал свою работу 
«Фермерский дворик», 6 предприятий общественного питания на 200 посадочных 
мест, 3 школьные столовые на 280 посадочных мест.

В городском поселении Белоозерский работают 340 индивидуальных предпринима-
телей, из них 280 – в сфере торговли, 60 – в сфере бытовых услуг и общественного 
питания, более 1200 человек трудятся в сфере потребительского рынка и услуг.

В 2016 году начал свою работу фитнес-центр «Мой спорт» с бассейном, а также 2 
Детских развлекательных центра.

В городском поселении Белоозёрский на 1000 человек жителей приходится 835,5 кв. 
метров площади торговых объектов. Это самый высокий показатель среди муници-
пальных образований Воскресенского района.

В рамках программы «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг.» получили поддержку19 
субъектов малого предпринимательства.

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ

По итогам 2016 года проведена большая работа по оформлению прав собственности 
на имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. 

Получены свидетельства о государственной регистрации прав на 47 объектов, на 4 
земельных участка, 65 жилых помещений, в том числе земельный участок под Детскую 
школу искусств.

Получено предварительное согласование для предоставления в бессрочное пользо-
вание городского поселения Белоозерский для культурно-оздоровительных нужд на-
селения и установки детских игровых площадок 9 земельных участков, в том числе под 
лыжную трассу.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Городское поселение Белоозерский обладает развитой дорожной сетью, обеспечи-
вающей существующие потребности населения и экономики. Дорожное хозяйство 
включает в себя автомобильные дороги общего пользования протяжённостью 50,213 
км и внутриквартальные дороги протяжённостью 12,72 км. 

Содержанием дорог общего пользования, которые являются улицами в населён-
ных пунктах поселения, занимается МУП «Белоозерское ЖКХ», а обслуживание 
внутриквартальных дорог посёлка Белоозерский поручено МУП «СЕЗ-
Белоозерский». Предприятия для этих целей располагают необходимым количеством 
спецтехники и квалифицированным персоналом. В соответствии с планом текущего 
ремонта и обслуживания улично-дорожной сети местного значения в 2016 году были 
выполнены следующие работы:

№ 
п/и Наименование работы Сумма, руб.

1. Механизированная чистка и обработка песко-соляной 
смесью дорог общего пользования, уборка дорог ручным 
способом

4 268 513,33

1.1. Песко-соляная смесь (м3) 234,00
2. Текущий ремонт дорог общего пользования муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» 
подрядной организацией ООО «СтройСтандартГрупп»

1 123 911,75

2.1. Тротуар + газон (Сбербанк слева) 61 655,61
Устройство тротуара (Сбербанк справа) 104 086,66
Площадка между тротуарами (Сбербанк) 236 753,51
Ремонт выбоин на дороге (около Сбербанка) 87 296,93
Ремонт участка центральной дороги, ул. Молодежная 500 052,05
Ремонт участка дороги 20,0×7,0 м ул. 60 лет Октября 134 066,99
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3. Нанесение дорожной разметки термопластиком и кра-
ской на дорогах общего пользования г.п. Белоозерский 
организацией ООО НП «Фирма ИНСОР»

647 772,00

4. Нанесение дорожной разметки на дорогах общего поль-
зования гп. Белоозерский подрядной организацией ООО 
«ТраСтаСтрой»

141 440,00

5. Ямочный ремонт дорожного покрытия 138 792,71
6. Побелка деревьев в полосе отвода дорог общего пользова-

ния ул. 60 лет Октября, ул. Молодежная, ул. Юбилейная п. 
Белоозерский

36 487,92

7. Окраска бордюрного камня на дороге общего пользова-
ния от разворотного круга до д. 29 ул. Молодёжная, п. Бе-
лоозерский

70 079,85

8. Окраска бордюрного камня на дороге общего пользова-
ния от д. 17 ул. 60 лет Октября до светофора на выезде п. 
Белоозерский

232 102,83

9. Покраска опор освещения в полосе отвода дорог общего 
пользования ул. 60 лет Октября, ул. Молодежная, ул. 
Юбилейная п. Белоозерский

81 708,47

10 Покраска цветочниц на разворотном круге дороги обще-
го пользования п. Белоозерский

26 729,45

11 Устройство ливневой канализации на дороге общего 
пользования п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября

178 000,00

12 Установка дорожных знаков на дорогах общего пользова-
ния ул. Юбилейная, ул. Молодежная, ул. 60 лет Октября п. 
Белоозерский

305 279,25

Итого: 7 250 817,56
Итого израсходовано песко-соляной смеси (м3) 234,00

На первый этап строительства второго въезда в поселок Белоозерский по муници-
пальным контрактам затрачено в 2016 году 583,15 тыс.руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В рамках благоустройства территории поселения в 2016 году проводились следую-
щие работы: высадка цветов, окос травы, подрезка кустарника на бульваре п. Белоо-
зерский, санитарная уборка территории вокруг здания администрации и защитной 
полосы.

В муниципальной собственности находятся 34 детские площадки. Все они переда-
ны на обслуживание в МУП «СЕЗ - Белоозерский». По окончании зимнего периода, 
на основании распоряжения руководителя администрации, была проведена инвента-
ризация детских площадок, осуществлена проверка их технического состояния с со-
ставлением соответствующих актов выявленных дефектов. В соответствии с переч-
нем недостатков силами МУП «СЕЗ - Белоозерский» внешний вид детских площадок 
приведен в надлежащее состояние.

В порядке обустройства придомовой территории в рамках муниципальных кон-
трактов была смонтирована одна детская площадка у дома 16 по ул. 60 лет Октября и 
добавлены дополнительные игровые и спортивные элементы на уже существующие 
площадки на сумму 556,51 тыс. руб. Установлены ограждения детских площадок (об-
щая протяжённость – 356 метров) на сумму 196 тыс. руб.

Зона отдыха у озера Островное теперь оснащена пляжными элементами – разде-
валками и скамьями с навесом от солнца.

За 2016 год было заключено два муниципальных контракта на отлов бродячих со-
бак. В ходе работ 35 собак были стерилизованы и привиты.

В течение года восстанавливались элементы спортивных площадок, их ограждение 
и покрытие. К новогодним праздникам центральная улица п. Белоозерский и здание 
администрации были украшены праздничной световой иллюминацией, были уста-
новлены и украшены 3 новогодние ели. Также праздничной иллюминацией теперь 
оборудована улица 50 лет Октября.

Уборка территории организована силами МУП «СЕЗ – Белоозерский» и МУП «Бе-
лоозерское ЖКХ». Регулярно проводится работа по озеленению территории. В 2016 
году было высажено 100 деревьев.

СВЯЗЬ

Все социально-значимые объекты, расположенные на территории поселения, обе-
спечены фиксированной телефонной связью и услугами сети Интернет. Основным 
оператором фиксированной связи является ООО «Центросвязь». Все населенные 
пункты телефонизированы. В связи с выводом в 4 квартале 2016 года из эксплуата-
ции АТС ФКП «ГкНИПАС» порядка 50 абонентов были переведены и приняты на об-
служивание в ООО «Центросвязь»

На территории поселения предоставляют услуги мобильной связи четыре основ-
ных оператора: «Мегафон», «Вымпелком», «МТС», «Теле-2». 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жилищно-коммунальный комплекс городского поселения Белоозерский пред-
назначен для сохранности и улучшения жилищного фонда, бесперебойного обе-
спечения населения коммунальными услугами, а также повышения общего уров-
ня благоустройства и санитарного состояния поселения. Он включает в себя: 
МУП «Белозерское ЖКХ» (200 работников) и МУП «СЕЗ – Белоозерский» (180 
работников).

МУП «Белоозерское ЖКХ» представляет собой многоотраслевой комплекс по 
оказанию жилищно-коммунальных услуг населению, объектам социальной сфе-
ры и прочим потребителям.

МУП «Белозерское ЖКХ» обслуживает:
- 3 котельные,
- 6 центральных тепловых пунктов и 21,52 км тепловых сетей,
- 14 водозаборных узлов и 27,07 км водопроводных сетей,
- 4 канализационных насосных станции и 36,97 км канализационных сетей,
- 2 трансформаторные подстанции,
- очистные сооружения с. Юрасово с канализационными сетями;
- распределительную подстанцию (РП-21).
В 2016 году предприятие обеспечило 100%-е выполнение задач по подготовке к 

осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов. Был выполнен капитальный ремонт тру-
бопроводов 4 категории на котельной №1 на сумму 4,6 миллиона рублей, выпол-
нен ряд ремонтов по замене ветхих тепловых сетей в п. Белоозерский на сумму 3,8 
миллиона рублей. На текущий ремонт было потрачено 11,2 миллиона рублей. 

Было осуществлено строительство станции обезжелезивания воды в микрорай-
оне Красный Холм п. Белоозерский стоимостью в 6,2 миллиона рублей за счет 
субсидий из средств местного бюджета. 

Все ремонтные работы на предприятии были выполнены за счёт собственных 
средств. Субсидии из бюджета Московской области на подготовку к зиме не вы-
делялись. Благодаря своевременной, планомерной и профессиональной деятель-
ности персонала МУП «Белоозерское ЖКХ» в период подготовки к зиме город-
ского поселения Белоозерский своевременно представило все необходимые доку-
менты в Ростехнадзор Московской области и получило акт готовности к отопи-
тельному периоду 2016-2017 годов.

В 2016 году значительно сократилась кредиторская задолженность МУП «Бело-
озерское ЖКХ» перед энергоснабжающими организациями.

В настоящее время рассматривается вопрос оборудования станции обезжелези-
вания питьевой воды на ВЗУ поселка Белоозерский по ул. Коммунальной. 

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Уличное освещение во всех населенных пунктах городского поселения Белоозерский 
находится на обслуживании МУП «Белозерское ЖКХ». Для этой цели на предприятии 
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имеется квалифицированный, обученный персонал и специальная автотехника.
Уличное освещение на территории поселения работает в штатном режиме, своевре-

менно проводятся плановые работы по техническому обслуживанию и модернизации. 
Протяженность линий электропередач составляет 45,3 км. Осветительных опор – 993 
штуки. В 2016 году на содержание уличного освещения из бюджета поселения выделено 
2 615 770,00 рублей.

В соответствии с прогнозным планом восстановления уличного освещения в 2016 году 
было отремонтировано освещение ул. Пионерской в п. Белоозерский и проложена но-
вая линия в селе Юрасово по ул. Энтузиастов протяженностью 1,2 км. С 36-ю светильни-
ками ЖКУ-150. В деревне Цибино по существующим опорам смонтирована новая линия 
протяженностью 0,8 км, и установлены 20 шт. светильников ЖКУ-150. 

Энергосбережение в системе уличного освещения за отчетный период осуществля-
лось переходом на более экономичные лампы в уличных светильниках, а именно, прово-
дилась замена морально и технически устаревших ртутных светильников на светильни-
ки с натриевыми лампами и светодиодные светильники.

 

СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Управлением и содержанием жилищного фонда в поселении занимается МУП 
«СЕЗ-Белоозерский».

В содержание и ремонт жилищного фонда входят следующие мероприятия:
- содержание придомовой территории,
- санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах,
- содержание мусоропроводов,
- содержание лифтов,
- текущий ремонт инженерных сетей и конструктивных элементов,
- техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО),
- техническое обслуживание электроплит,
- дератизация (СЭС),
- противопожарные мероприятия,
- очистка вентиляционных каналов и дымоходов,
- вывоз и захоронение твердых бытовых отходов (ТБО).
Такими работами в поселке Белоозерский охвачены 95 многоквартирных домов.
Управляющей компанией МУП «СЕЗ - Белоозёрский» по текущему ремонту жи-

лого фонда в 2016 год выполнен следующий объем работ:
- произведен текущий ремонт кровли в 30 домах в объеме 4 340 м2 на сумму 4 

188,8 тыс. руб.,
- произведена герметизация межпанельных швов в объеме 755 м. п. в 4-х домах на 

сумму 222,6 тыс. руб.,
- произведена изоляция плоских и криволинейных поверхностей методом напы-

ления в 8 домах в объеме 0,698 м3 на сумму 347,5 тыс. руб.,
- произведен текущий ремонт (100%) в 43 подъездах (25 домов) на сумму 3 297,3 

тыс. руб.,
- произведен текущий ремонт инженерных коммуникаций (с заменой запорной 

арматуры) холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, 
а также электрооборудования на сумму 2 733,6 тыс. руб.,

- произведено двойное остекление рам в местах общего пользования в объеме 195 
м2 на сумму 136 тыс. руб.

За счет средств фонда по капитальному ремонту был произведен ремонт мягкой 
рулонной кровли в объеме 6 373,4 м2 (6 домов) на сумму 12 001,1 тыс. руб., заменено 
лифтовое оборудование в количестве 6 единиц в 4 домах на сумму 9 660 тыс. руб. 
Произведена замена оконных блоков в местах общего пользования на современные 
пластиковые в 6-ти домах на сумму 604,5 тыс. руб.

По адресу ул. Молодежная, д. 28 был произведен комплекс работ:
- капитальный ремонт кровли,
- замена лифтового оборудования,
- замена оконных блоков в местах общего пользования,
- замена входных групп.
В 2016 году были выполнены следующие работы:

№ 
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1. Частичный ремонт кровли до 20% объема 4 340 30 4 188,8
2. Заделка межпанельных швов и стыков 755 4 222,6
3. Изоляция плоских и криволинейных по-

верхностей методом напыления
0,698 8 347,5

4. Текущий ремонт инженерных коммуни-
каций и оборудования холодного водо-
снабжения

95 820,1

5. Текущий ремонт инженерных коммуни-
каций и оборудования горячего водоснаб-
жения

95 1 093,4

6. Текущий ремонт инженерных коммуни-
каций и оборудования водоотведения

95 273,4

7. Текущий ремонт инженерных коммуни-
каций и оборудования теплоснабжения

95 546,7

8. Текущий ремонт электросетей (установка 
энергосберегающих ламп, датчиков дви-
жения)

95 790,0

9. Текущий ремонт цоколя, фасада 26 146,4
10. Текущий ремонт подъездов 100% объема 43 25 3 297,3
11. Окос придомовых территорий 198 578 436,4
12. Очистка кровли от снега 9,321 274,3
13. Остекление подъездов, ремонт оконных 

рам
195 136,5

На сумму: 12 573,40

Просроченная задолженность (свыше 6 мес.) на 31.12.2016 года составляет 49 695,8 тыс. 
руб. Средний процент денежных средств, собираемых от населения, составляет 96%. 
МУП «СЕЗ - Белоозерский» ведет регулярную работу по взысканию задолженности.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» проделана следующая работа.

Утвержден порядок финансирования расходов на проведение мероприятий по обе-
спечению противопожарной безопасности.

Издано распоряжение руководителя администрации городского поселения Белоозер-
ский «Об усилении контроля за лесными массивами, прилегающими к населенным пун-
ктам городского поселения Белоозерский и торфяником около д. Ворщиково в пожароо-
пасный период 2016 года». 

Постановлением главы поселения утвержден состав КЧС и ОПБ городского поселе-
ния Белоозерский и положение о КЧС и ОПБ.

За отчетный период проведено 7 заседаний КЧС и ОПБ по вопросам о складывающей-
ся обстановке с пожарами; о мерах по укреплению противопожарной защиты лесов, 
торфяников и сельскохозяйственных угодий поселения в пожароопасный период и дру-
гие вопросы на противопожарную тематику. В пожароопасный период совместными 
усилиями с ПЧ-209 и добровольной пожарной дружиной МУП «Белоозерское ЖКХ» 
были ликвидированы 8 очагов возгорания торфяников вблизи д. Ворщиково.

Разработана и утверждена «Инструкция о мерах пожарной безопасности в служебных 
помещениях администрации городского поселения Белоозерский».

Продолжена работа по пропаганде в средствах массовой информации требований по-
жарной безопасности, по распространению агитационных материалов, оформлению 
стендов и уголков пожарной безопасности.

Утвержден перечень водных объектов на территории поселения и мест массового от-
дыха людей на водоемах. Своевременно проводилось исследование проб воды. Админи-
страцией городского поселения Белоозерский был заключен договор с ФБЗУ ЦГЭ в Вос-
кресенском районе на проведение лабораторного контроля качества воды и песка. Про-
водилось обследование дна озер Островное и Белое на предмет присутствия посторон-
них предметов. 

В местах, запрещенных для купания, были установлены соответствующие аншлаги. 
Пляжная зона на озере Островное оборудована кабинами для переодевания, лавками, 
урнами для мусора.

Организована плановая работа постоянно действующей рабочей группы (ПДРГ) го-
родского поселения Белоозерский, проведено 5 заседаний по противодействию терро-
ризму на территории поселения. За отчетный период подготовлена и утверждена необ-
ходимая нормативно-правовая база по антитеррористической направленности и экстре-
мистским проявлениям. 

Установлено видеонаблюдение в открывшемся культурно-молодежном центре по 
адресу: п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 12. Продолжена работа по программе «Безо-
пасный регион». План работы ПДРГ в 2016 году выполнен в полном объеме.
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На протяжении 2016 года проводилась работа по отлову, вакцинации, стерилизации 
бродячих собак.

Выполнение мероприятий по вопросам гражданской обороны и мобилизационной 
подготовки в городском поселении Белоозерский в 2016 году осуществлялось на основа-
нии соглашений о передаче указанных полномочий и финансирования Воскресенскому 
муниципальному району.

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

Основными задачами военно-учетного стола являются:
- выявление граждан, пребывающих в запасе, но не состоящих на воинском учете,
- снятие с воинского учета граждан, выбывших на новое место жительства,
- вызов допризывников для постановки на учет,
-весенний призыв,
-осенний призыв.
В 2016 году были проведены работы по выявлению граждан, пребывающих в запа-

се, проживающих на территории городского поселения Белоозерский, вызов допри-
зывников 2000 г.р. для постановки на первоначальный воинский учет. 

В 2016 году призваны 52 человека, что на 2 человека меньше, чем в прошлом году. 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА, ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Основными задачами данного направления являются:
- профилактическая работа с подростками и родителями по постановлениям КДН 

(2 постановления);
- патронаж неблагополучных семей. По результатам патронажа неблагополучных 

семей 9 несовершеннолетних подростков состоят на учете ПДН ОУУП и ПДН УМВД 
России по Воскресенскому району. 8 детей из неблагополучных семей прошли реа-
билитацию в реабилитационном центре г. Воскресенска, 26 детей из неблагополуч-
ных и неполных семей отдохнули в летних лагерях;

- организация ежегодных благотворительных акций. Организованы и проведены 
ежегодные благотворительные акции по обеспечению малоимущих, инвалидов и ве-
теранов:

- куличами; 
- картофелем при содействии фермеров Баландина С.П., Устинова В.В. и Афонина 

Е.И., директора МУП «Белоозерское ЖКХ» (40 мешков было доставлено на дом);
- овощами при содействии фермера Кирсанова П.Г. 
Оказано содействие в подготовке и проведении 22 декабря 2016 года благотвори-

тельной Новогодней елки для детей из малообеспеченных семей и для детей из семей 
членов общества инвалидов в ДК «Гармония» с вручением бесплатных подарков.

Организовано проведение культурно-массовых мероприятий для людей с ограни-
ченными возможностями, таких как День пожилого человека, Всемирный день инва-
лидов, Декада инвалидов, День Победы, 8 Марта, встречи клуба «За чашкой чая».

Среди задач на 2017 год необходимо отметить следующие:
- анализ и дальнейшее развитие работы с инвалидами и ветеранами; 
- оказание адресной помощи ветеранам, инвалидам, детям-инвалидам совместно с 

благотворительным фондом по оказанию социальной помощи «Родничок»; 
- проведение мониторинга жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, 

на предмет сохранности; в случае выявления нарушений – вручение уведомлений, об-
ращение в суд;

- обследование жилищных условий по заявлениям граждан.

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

отчетный период соответствующий 
период прошлого года

Всего поступило обращений 1 507 865

Принято граждан на личном приеме 1 215 793

Рассмотрено обращений:

в срок 1 490 849

с нарушением срока 17 16

Результаты рассмотрения обращений:

Решено положительно 1 440 798

Отказано 20 36

Разъяснено 47 31

Проверено с выездом на место 22 27

Всего за 2016 год на «Добродел» по муниципальному образованию «Городское посе-
ление Белоозерский» поступило 423 обращения. С нарушением срока было подготов-
лено 40 ответов (10%) от поступивших обращений.

Неудовлетворительных ответов – 20(5%) от числа поступивших обращений

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
Основными задачами данного направления являются: 
- правовое обеспечение деятельности администрации и отстаивание ее законных ин-

тересов;
- сопровождение договорной и претензионно-исковой деятельности администрации;
- осуществление подготовки, правовой экспертизы проектов нормативно-правовых 

актов, положений и других актов правового характера муниципального образования и 
администрации.

В 2016 году отдел отраслевых и правовых вопросов представлял администрацию му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в судах общей юрис-
дикции в исковом производстве и в арбитраже.

Рассмотрено 30 запросов, писем, протестов, поступивших из Воскресенской город-
ской прокуратуры. 

Подготовлено и предоставлено в Регистр муниципальных правовых актов Министер-
ства по делам территориальных образований Московской области 64 муниципальных 
нормативных правовых акта.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

В рамках реализации полномочий по обеспечению граждан жилыми помещениями 
проведена следующая работа.

По проверке жилищных условий сотрудниками отдела отраслевых и правовых во-
просов было совершено 6 выездов и составлено 6 актов.

Проведены 9 жилищных комиссий. В результате выверки очереди было снято 19 се-
мей, на очередь поставлено 6 семей. 

В рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2016 году 
поучили свидетельства 4 молодые семьи, одна из которых является многодетной.

Планируется в течение года внесение изменений в НПА муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский».

Среди задач на 2017 год необходимо отметить следующие:
- обследование жилищных условий по заявлениям граждан;
-постановка на очередь и снятие с очереди граждан;
-работа с молодыми семьями в рамках реализации программы «Обеспечение жильем 

молодых семей»;
-организация ремонтных работ жилых помещений, предоставляемых гражданам по 

договорам соц. найма.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Газета «Муниципальная газета Округа»
В 2016 году вышло в свет 28 выпусков «Муниципальной газеты Округа», из них 13 – 

только с официальной информацией, предоставленной администрацией и Советом де-
путатов поселения, 15 выпусков – полностью новостные или смешанные (новостные 
материалы и официальные документы).

Общий объём опубликованных материалов – 424 газетные страницы формата А3 (то 
есть, в среднем, 16 полос в одном выпуске). 
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Тираж номеров варьировался: выпуски с официальной информацией – 1000 экзем-
пляров; выпуски с информацией о жизни поселения – 4000 экземпляров.

Стоимость печатных услуг типографии по выпуску газеты в 2016 году составила 
415,46 тыс. рублей.

В 2016 году в газете опубликовано около 450 материалов различной тематики в 28 по-
стоянно действующих рубриках. Вышло в свет 15 цветных выпусков газеты (96 полос).

Официальный сайт городского поселения Белоозёрский (beloozerskiy.ru)
На сайте размещена основная информация о деятельности Совета депутатов, адми-

нистрации, контрольно-счётной палаты поселения, муниципальных предприятий и уч-
реждений.

Здесь размещаются предназначенные для публикации в СМИ нормативные право-
вые акты, электронная версия газеты, новости, афиши и анонсы, используется функ-
ция, позволяющая пользователям задать вопрос главе поселения.

Информирование в сети Интернет
В социальной сети Интернет «В Контакте» продолжает действовать сообщество 

«Афиша. Белоозёрский», в котором анонсируются различные события культурной, 
спортивной и общественной жизни поселения, размещаются фотоотчёты с прошед-
ших мероприятий (среднемесячное число посещений в 2016 году – 1640 (+450 к 2015 
г.), просмотров – 11025 (+3925 к 2015 г.), число подписчиков – около 2550 человек 
(+800 к 2015 г.),, число размещённых фотоальбомов – около 350 (+120 к 2015 г.)).

В 2016 году продолжают действовать аналогичные одноимённые сообщества в соци-
альных сетях «Одноклассники» и «Фейсбук» («Facebook») с иной целевой аудиторией.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

С января 2016 года БСЦ «Спарта» преобразован в спортивно-молодёжный центр. 
В его структуре появилась должность заместителя директора по работе с молодёжью 
и СМИ, а также отдел по работе с молодёжью и СМИ.

Всего в 2016 году молодёжный отдел выступил в качестве инициатора, организато-
ра, проводящей стороны или участника более чем в 40 мероприятиях, акциях или 
проектах, проведённых на территории городского поселения Белоозёрский, которые 
можно условно разделить на 7 основных направлений.

1) В рамках военно-патриотического направления проведено 6 мероприятий. Сре-
ди них – «Бессмертный полк», молодёжный «Вальс Победы», «Свеча памяти», а так-
же 3 Всероссийских молодёжных исторических квеста для старших школьников в 
рамках сотрудничества со Всероссийским общественным движением «Волонтёры 
Победы». 

2) В рамках гражданско-патриотического направления проведено 4 мероприятия. 
Среди них – акция для школьников «Подними голову», посвящённая 55-летию пер-
вого полёта человека в космос; выставка исторических фотографий посёлка Белоо-
зёрский «Это было недавно, это было давно» к юбилею посёлка; 4-я Историко-позна-
вательная игра по городскому ориентированию «Белоозёрские Побегушки», а также 
её детский вариант – «Белоозёрские Побегушки – Лайт».

3) В рамках экологического направления проведено 6 мероприятий: информацион-
ная акция «Час Земли»; весенний и осенний поселковые субботники; высадка дере-
вьев в рамках акций «Лес Победы» и «Наш лес. Посади своё дерево» (высажено око-
ло 60 клёнов и около 40 саженцев сосны); экскурсия школьников на Люберецкие 
очистные сооружения.
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4) В рамках культурологического направления проведено 8 мероприятий, в том чис-
ле 3 Поэтических квартирника в рамках книжного проекта «Офеня»; 4 пешие истори-
ко-познавательные экскурсии по Москве в рамках проекта «Московские каникулы»; 
поездка в Московский театр русской драмы под управлением М.Г. Щепенко на откры-
тие театрального сезона в рамках проекта «Москва театральная». Кроме того, моло-
дёжный отдел помогал в организации и проведении встреч молодёжной литературной 
секции Белоозёрского творческого союза и репетиций белоозёрской команды КВН, в 
подготовке и проведении мероприятий в рамках II Муниципальных Рождественских 
чтений. 

5) В рамках волонтёрского направления начал формироваться Белоозёрский волон-
тёрский центр, выданы первые 12 Личных книжек волонтёров. Силами волонтёров 
или при их активном участии доставлен Благодатный огонь в белоозёрский храм; про-
ведены международная скаутская акции «Вефлеемский свет», три молодёжных исто-
рических квеста в рамках программы «Волонтёров Победы»; праздничное шествие 9 
мая и акция «Вальс Победы»; благотворительная акция «Безумное чаепитие» Благотво-
рительного фонда «Подари жизнь». Также волонтёры участвовали в длительной под-
готовке и в проведении Арт-фестиваля «Белое озеро».

6) В рамках общественно-политического направления проведено 7 мероприятий, в 
том числе 5 лекций по местному самоуправлению главы поселения в рамках проекта 
«Школа молодёжного актива»; Межшкольная интеллектуальная игра для учащихся 
старших классов школ поселения «Я – избиратель!» в рамках проведения Дня моло-
дого избирателя в Московской области; экскурсионная поездка членов Молодёжно-
го совета и главы поселения на Дулёвский фарфоровый завод, где прошла встреча и 
беседа с депутатом Мособлдумы Э.Н. Живцовым. Кроме того, молодёжный актив 
принял участие в формировании Молодёжного совета при главе Воскресенского 
района, молодёжной участковой избирательной комиссии (МУИК), в подготовке и 
проведении выборов членов Молодёжного парламента при районном Совете депута-
тов. 

7) В рамках коммуникационного направления Белоозёрская молодёжь принима-
ла участие в районных и областных мероприятиях и проектах. Среди них – пере-
дача в Национальный день донора поздравлений и подарков Почётным донорам 
СССР, проживающим на территории поселения; участие в проведении Всероссий-
ского теста по истории Великой Отечественной войны; сбор изделий ручной рабо-
ты для благотворительной ярмарки «Хочу помочь»; передача накануне Дня Победы 
поздравлений и подарков участникам Великой Отечественной войны (19 человек), 
проживающим в поселении. Кроме того, представители Белоозёрской молодёжи 
приняли участие в областных молодёжных форумах «Молодёжь Подмосковья: тер-
ритория успеха» и «Я – гражданин Подмосковья».

Проведено отчётно-выборное собрание Молодёжного совета при главе поселе-
ния, завершается формирование Волонтёрского центра.

В 2017 году планируется расширить работу в направлении сотрудничества с 
молодёжными активами предприятий Белоозёрской промплощадки, создание Бе-
лоозёрского волонтёрского центра, местного штаба Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтёры Победы».

В разработке находятся новые проекты – Молодёжный киноклуб, Большая игро-
тека.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА

Налажена работа межведомственного электронного взаимодействия, что значи-
тельно ускорило получение запрашиваемых сведений из федеральных органов ис-
полнительной власти, таких как Росреестр, ФНС и др.

Утвержден перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский», а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими орга-
низациями, предоставление которых организуется по принципу «Одного окна», в 
том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг. В поселении оказывается 26 муниципальных услуг. 

КУЛЬТУРА

Основной задачей Белоозерского муниципального бюджетного учреждения 
«Дом культуры «Гармония» является организация культурно-досуговой деятель-
ности и кружковой работы среди населения городского поселения Белоозерский. 
В состав БМБУ «ДК «Гармония» входят следующие структурные подразделения:

ДК «Гармония», ДК «Красный Холм», СК «Михалево», СК «Юрасово».
В этих домах культуры постоянно ведут свою работу 30 клубных формирова-

ний, в которых регулярно занимаются самодеятельным художественным творче-
ством, а также проводят свой организованный досуг 590 человек

Дом культуры «Гармония» (п. Белоозерский)
Работают 22 клубных формирования, из них художественно-творческих – 15, а 

также 7 клубов по интересам. Общее количество участников – 476. 

В ДК «Гармония» действуют следующие коллективы:
- Народный коллектив «Вокальный ансамбль «Сударушка» (руководитель – Се-

реденко Валерий Павлович);



официально10 2 августа 2017 № 13 (295)

- народный коллектив «Театральная студия «Наш Ковчег» (руководитель – Пе-
трашина Лидия Серафимовна);

- образцовый коллектив «Вокальная студия «Гармония» (руководитель – Зотова 
Елена Николаевна);

- вокальный кружок «Радуга» (руководитель – Можарова Светлана Александров-
на);

- ансамбль русской песни «Белоозерочка» (руководитель – Терехин Вячеслав 
Викторович);

- 10 хореографических коллективов (228 человек), из них 9 коллективов – на плат-
ной основе (215 человек), руководители – Воеводкина Татьяна Михайловна, Рыбина 
Светлана Владимировна, Юдина Юлия Михайловна;

- 7 клубов по интересам: «За чашкой чая» (пенсионеры), «Вдохновение» (люби-
тели театра), «Порука» (семейный клуб взаимопомощи), «Робинзон» (туристиче-
ский клуб), «Странники» (духовно-патриотическое воспитание), группа здоровья 
«Тонус» (для старшего возраста).

С ноября 2016 года в составе ДК «Гармония» начал свою работу культурно-моло-
дежный центр «Клио».

Дом культуры «Красный Холм» (мкр-н Красный холм п. Белоозерский)
Работают 5 клубных формирований, в которых занимаются самодеятельным твор-

чеством и проводят свой досуг 67 человек.
В ДК «Красный Холм» действуют следующие коллективы:
- ансамбль русской песни «Раздолье» (руководитель – Терёхин  Вячеслав Влади-

мирович);
- драматический кружок «Непоседы» (руководитель – Фёдорова Ирина Алексан-

дровна);
- вокальная студия «Юность» (руководитель – Лебедева Лариса Александровна);
- танцевальные коллективы «Колибри» и «Подготовительный» (руководитель – 

Воеводкина Татьяна Михайловна).
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Сельский клуб «Михалево» (с. Михалево)
Работают 3 клуба по интересам, 47 человек посещают занятия.
В СК «Михалево» действуют следующие коллективы:
- «Умелые ручки», 18 чел. (дети),
- «Чаровница», 10 чел. (старший возраст),
- «Мастерица» 19 чел. (подростки).

В 2016 году всего проведено 241 культурно-массовое мероприятие, в том числе 
для детей и молодежи– 175, 18 информационно-просветительских мероприятий, 
72 киносеанса. Число зрителей и участников на бесплатных мероприятиях соста-
вило более 27 000 человек, на платных мероприятиях побывало 467 человек.

Творческие коллективы БМБУ «ДК «Гармония» принимают участие не только в 
мероприятиях на территории городского поселения Белоозерский, но также ак-
тивно участвуют в фестивалях и конкурсах различного уровня и жанра:

В 2016 году 18 клубных формирований и 12 солистов стали лауреатами междуна-
родных, всероссийских, областных и районных конкурсов и фестивалей.

Творческие коллективы БМБУ «ДК «Гармония» приняли участие в 4-х выездных 
концертах за пределами поселения (4 танцевальных коллектива и 5 солистов).

Наиболее значимыми и яркими мероприятиями БМБУ «ДК «Гармония» в 2016 
году были фестивали народного творчества, ставшие традиционными для нашего 
поселения:

1. Фестиваль детского творчества «Белоозерские таланты» (март);
2. Фестиваль театрального творчества «Белоозерская весна» (апрель);
3. Танцевальный фестиваль «Праздник танца» (апрель);
4. Фестиваль русской песни, посвященный творчеству Людмилы Зыкиной 

(июнь);
5. Арт-фестиваль «Белое озеро», посвященный Году Российского кино (июнь);
6. Белоозерский кинофестиваль «Любительское кино». Он получил статус от-

борочного этапа к III Международному Подмосковному кинофестивалю «ПРО-
движение - 2017» (ноябрь).

Из культурно-массовых мероприятий следует отметить также Масленичные на-
родные гуляния, празднование Дня Победы и Дня поселка Белоозерский.

СПОРТ

Вопросами развития физической культуры и спорта на территории городского 
поселения Белоозерский занимается муниципальное казенное учреждение «Бело-
озерский спортивно-молодежный центр «Спарта». 

В учреждении работают 12 спортивных секций по следующим видам спорта: 
футбол, лыжные гонки, легкая атлетика, шахматы, рукопашный бой, радиоспорт, 
хоккей, тяжелая атлетика, каратэ, бокс, конный спорт, художественная гимнасти-
ка. В секциях занимаются 332 человека.

В 2016 году проведено и принято участие в 126 соревнованиях, в которых уча-
ствовали свыше 3 300 человек.

Проведены следующие мероприятия.

1. Комплексные Спартакиады:
- Зимняя Спартакиада среди работников предприятий, расположенных на террито-

рии городского поселения Белоозерский;
- Спартакиада среди допризывной молодежи, посвященная Дню защитника Отече-

ства и памяти М.Ф. Горячкина, среди учащихся 4-х общеобразовательных учрежде-
ний, расположенных на территории городского поселения Белоозерский;

- Спартакиада среди дворовых команд.

2. Спортивные праздники:
- Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы;
- Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей;
- Спортивный праздник, посвященный Дню поселка Белоозерский и Дню России;
- Спортивный праздник, посвященный Дню молодежи;
- Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника;
- Спортивный праздник, посвященный Дню Знаний.
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3. Проведены поселковые соревнования по лыжным гонкам, легкой атлетике, бок-
су, радиоспорту, волейболу, баскетболу, хоккею, конному спорту, шахматам, футбо-
лу и мини-футболу, боксу.

4. Принято участие в межмуниципальных и областных соревнованиях по хоккею, 
футболу, мини-футболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, конному спорту, радио-
спорту, художественной гимнастике. 

По перечисленным видам спорта заняты призовые места:
- в районных соревнованиях: 1 мест – 10; 2 мест – 8; 3 мест – 3;
- в межмуниципальных и областных соревнованиях: 1 мест – 17; 2 мест – 14; 3 

мест – 9;
- во Всероссийских соревнованиях: 1 мест – 8, 2 мест – 9; 3 мест – 6;
- в международных соревнованиях: 1 мест – 6, 3 мест – 3.

5. На содержание и ремонт спортивных сооружений было потрачено: 
- на ремонт помещений тира – 192,197 тыс. рублей;
- на ремонт отмостки здания тира – 144,843 тыс. рублей;
- на ремонт кровли здания тира – 506,801 тыс. рублей;
- на приобретение и установку трибун на 120 мест – 274,7 тыс. рублей;
- на организацию, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, фут-

больных полей – 478,4 тыс. рублей;
- на приобретение спортивного оборудования и инвентаря –195,6 тыс. рублей.
Всего на развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной ин-

фраструктуры в 2016 году потрачено 1 638 700,00 рублей бюджетных средств.
За счет привлечения инвесторов:
- проведен ремонт крыши здания тира;
- построены тренажерный зал, тренерская комната, бокс для техники; общий раз-

мер – 145 кв. метров;
- оборудован зал с тренажерами и искусственным покрытием;
- проведено в зале отопление и электричество;
- произведено освещение лыжной трассы длиной 1,5 км;

Общая сумма расходов составила не менее 2 млн. рублей.
Спортивные сооружения востребованы для проведения занятий спортивных сек-

ций, уроков физической культуры учащимися МОУ «Лицей №23» и МОУ «СОШ 
№18» и для самостоятельных занятий жителей поселения. 

В теплое время интенсивно используются футбольное поле, беговая дорожка, 
спортивные площадки и спортивное оборудование. В зимний период готовятся лыж-
ные трассы на стадионе и за ручьем. 

На территории городского поселения функционируют три хоккейных площадки 
размерами 60х30 метров. Все площадки освещены, заливается лед, чистится снег. На 
площадках проводится массовое катание и игры по хоккею. 


