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РЕШЕНИЕ
№ 742/72 от 30.05.2019 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
городского поселения Белоозерский от 20.12.2018 г. № 668/65

«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
( в редакции решения Совета депутатов от 24.01.2019г. № 686/67, от 28.02.2019г. 

№ 700/68, от 21.03.2019г. № 712/69, от 04.04.2019г. № 727/70, 
от 25.04.2019г. № 729/71)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерально-
го закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 20.12.2018 г. № 665/65 
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов»:

1.1.В приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2019 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению 
Совета депутатов.

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

разования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на офици-
альном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюд-
жетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Бе-
лоозерский» (Кабанова М.Н.) и Тихонову И.В., начальника управления финансов и бухгалтер-
ского учета администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-озер-
ский»

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

В.С. Евсеев

Приложение 1
к решению Совета депутатов  № 742/72   от 30.05.2019  г. «О внесении изменений  и дополне-

ний в  решение Совета депутатов  городского поселения Белоозерский № 668/65 от 20.12.2018  
г. «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2019 год  и на плановый период 2020 и 
2021 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 24.01.2019 г. №686/67, от 28.02.2019г. 
№ 700/68, 
 от 21.03.2019г. № 712/69, от 4.04.2019г. № 727/70, от 25.04.2019г. № 729/71)»

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  на  2019 

год

Коды Наименование 
Сумма на 
2019 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 207 849,98  

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 59 211,18  

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 59 211,18  

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 осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 нало-
гового кодекса Российской Федерации

58 177,35  

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от 
осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

69,64  

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

46,43  

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму  на осно-
вании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

917,76  

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

4 149,47  

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

1 504,70  

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей,подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

10,54  

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

2 914,03  

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

-279,80  

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 82,20  

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 82,20  

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 81,20  

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

1,00  

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 113 487,48  

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 787,48  

000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских поселений

13 787,48  

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 99 700,00  

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 73 700,00  

000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений

73 700,00  

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 26 000,00  

000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских посе-
лений

26 000,00  

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

28 114,65  

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества ( за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

21 114,65  

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

19 383,78  

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах город-
ских поселений, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

19 383,78  

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

1 730,87  

000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну городских поселений (за исключением земельных участ-
ков)

1 730,87  

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

7 000,00  

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 уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

7 000,00  

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских поселений ( за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

7 000,00  

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

2 805,00  

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности 

2 805,00  

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

2 805,00  

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений

2 805,00  

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 43 021,96  

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

43 014,72  

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам  бюджетной системы Российской феде-
рации 

2 430,00  

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 430,00  

000 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2 430,00  

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 39 320,72  

000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 39 320,72  

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1 264,00  

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

1 264,00  

000 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

1 264,00  

000 2 18  00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской феде-
рации  от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

7,75  

000 2 18  00000 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений    от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

7,75  

000 2 18  60010 00 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений    от возврата  
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

7,75  

000 2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение , прошлых 
лет

-0,51  

000 2 19 00000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение , прошлых 
лет из бюджетов городских поселений

-0,51  

000 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение , 
прошлых  лет из бюджетов городских поселений

-0,51  

ВСЕГО  ДОХОДОВ 250 871,94  

 

РЕШЕНИЕ
№ 743/72 от 30.05.2019 г.

О присвоении почётного звания
«Почётный гражданин городского поселения Белоозерский»

Новикову Виктору Николаевичу

В соответствии с Положением «О Почётном гражданине муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», утверждённым решением Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» от 28.02.2008 г. № 277/34 (с изменениями и дополнениями 
от 03.06.2010 г. № 127/13, от 26.05.2011 г. № 271/24, от 10.05.2012 г. № 443/37), в связи с празднова-
нием Дня поселка Белоозерский, рассмотрев протокол заседания Комиссии по присвоению почет-
ного звания «Почетный гражданин городского поселения Белоозерский» от 25.04.2019 г., Совет де-
путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Присвоить почётное звание «Почётный гражданин городского поселения Белоозерский» Нови-
кову Виктору Николаевичу.

2. Вручить Новикову В.Н.:
2.1. Грамоту «Почётный гражданин городского поселения Белоозерский»;
2.2. Нагрудный знак к почётному званию «Почётный гражданин городского поселения Белоозерский»;
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2.3. Удостоверение «Почётный гражданин городского поселения Белоозерский».
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Евсеева В.С.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.С. Евсеев 

РЕШЕНИЕ
№ 744/72 от 30.05.2019 г. 

О присвоении почётного звания
«Почётный гражданин городского поселения Белоозерский»

Кузнецову Владимиру Юрьевичу

В соответствии с Положением «О Почётном гражданине муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», утверждённым решением Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» от 28.02.2008 г. № 277/34 (с изменениями и дополнениями 
от 03.06.2010 г. № 127/13, от 26.05.2011 г. № 271/24, от 10.05.2012 г. № 443/37), в связи с празднова-
нием Дня поселка Белоозерский, рассмотрев протокол заседания Комиссии по присвоению почет-
ного звания «Почетный гражданин городского поселения Белоозерский» от 25.04.2019 г., Совет де-
путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Присвоить почётное звание «Почётный гражданин городского поселения Белоозерский» Кузне-
цову Владимиру Юрьевичу.

2. Вручить Кузнецову В.Ю.:
2.1. Грамоту «Почётный гражданин городского поселения Белоозерский»;
2.2. Нагрудный знак к почётному званию «Почётный гражданин городского поселения Белоозер-

ский»;
2.3. Удостоверение «Почётный гражданин городского поселения Белоозерский».
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Евсеева В.С.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.С. Евсеев 

РЕШЕНИЕ
№ 745/72 от 30.05.2019 г. 

О внесении дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Белоозерский от 25.04.2019 г. № 738/71 

«О награждении Знаком отличия Совета депутатов муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области «За заслуги перед городским поселением Белоозерский»

 В соответствии с Положением «О наградах главы и Совета депутатов  муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский», утвержденным решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» от 31.03.2011 г. № 246/22 (с изменениями от 
23.05.2013 г. № 644/50, от 28.01.2016 г. № 275/22), в связи с празднованием Дня поселка Белоозер-
ский, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Внести дополнения в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 
25.04.2019 г. № 738/71 «О награждении Знаком отличия Совета депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области «За заслуги перед городским поселением Белоозерский»:

1.1. Дополнить Приложение 1 следующими пунктами: 
«7. Носачева Виктория Васильевна
8. Федутинов Сергей Анатольевич
9. Кошкадаева Ольга Петровна
10. Ёлшин Сергей Дмитриевич.»
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комис-сию Совета 

депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по социальным во-
просам, культуре, спорту, молодежной политике и СМИ (Дудин Л.А.) и Колобову Е.В., заместителя 
руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В. С. Евсеев

О коррупции в ГИБДД Восстановлены права пенсионера на получение 
фиксированной выплаты к страховой пенсииВоскресенская город-

ская прокуратура утверди-
ла обвинительное заклю-
чение по уголовному делу 
в отношении уже бывших 
заместителя начальника 
ОГИБДД УМВД России по 
Воскресенскому району и 
инспектора 6 батальона 
ДПС-2 полка ДПС (юж-
ный) ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Московской обла-
сти.

Как полагает следствие, 
в июне прошлого года ин-
спектор ДПС потребовал у 
правонарушителя взятку в 

размере 20 000 рублей за 
непривлечение к админи-
стративной ответственно-
сти. Указанная сумма была 
передана через посредни-
ка – заместителя началь-
ника отдела ГИБДД УМВД 
по Воскресенскому райо-
ну. 

Уголовное дело по ч. 3 ст. 
290 УК РФ (получение 
взятки) и ч. 2 ст. 291.1 УК 
РФ (посредничество во 
взяточничестве) направле-
но для рассмотрения в 
Воскресенский городской 
суд.

Воскресенской городской проку-
ратурой восстановлены права пен-
сионера на получение фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии по 
старости с учётом находящегося на 
его иждивении сына-студента.

В 2015 году заявителю назначена 
страховая пенсия по старости. Од-
новременно заявителю была назна-
чена фиксированная выплата к 
страховой пенсии в размере, кото-
рой был определён пенсионным ор-
ганом с учётом находящегося на 
иждивении заявителя несовершен-
нолетнего сына, 03.04.2000 года 

рождения. На период обучения сы-
на в школе фиксированная выплата 
к страховой пенсии выплачивалась 
его отцу в повышенном размере с 
учётом сына-иждивенца. 

После окончания школы сын зая-
вителя продолжил обучение по оч-
ной форме в Московском авиаци-
онном институте, однако в назначе-
нии фиксированной выплаты в по-
вышенном размере отцу было отка-
зано со ссылкой на отсутствие до-
кументального подтверждения на-
хождения на его иждивении сына-
студента.

Полагая, что пенсия выплачива-
ется ему в заниженном размере, 
без учёта нахождения на его ижди-
вении сына, заявитель обратился в 
прокуратуру.

Прокурором в суд направлено ис-
ковое заявление в интересах пен-
сионера об установлении факта на-
хождения на его иждивении сына и 
обязании произвести перерасчёт 
размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости с 
учетом одного иждивенца.

Исковые требования прокурора 
удовлетворены в полном объёме.

№ п/п Котельная
Дата 

отключения
Дата 

включения

Проводимые мероприятия

Мероприятия
Способ выполнения/ 

источник финансирования

1.. Котельная № 1 
п.Белоозерский, 
ул.Коммунальная, 
д.6.

19.06.2019г 03.07.2019г 1. Внешний и внутренний осмотр котлов ПТВМ-30 № 1, № 2, дымовой трубы и газоходов котлов 
2. Ревизия и ремонт вспомогательного котельного оборудования 
3. Осмотр трубопроводов 3-ей категории 
4. Ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры и трубопроводов котельной. 
5. Демонтаж старого и монтаж нового Na-катионитного фильтра Ø 1500 и обвязка трубопроводами  
6. Замена КИПиА котлов  
7. Чистка теплообменного оборудования ЦТП-1 
8. Чистка теплообменного оборудования ЦТП-2 
9. Чистка теплообменного оборудования ЦТП-3 
10. Чистка теплообменного оборудования ЦТП-4 
11. Ревизия запорной арматуры в ЦТП 
12. Ремонт трубопроводов обвязки теплообменного оборудования ЦТП

Силами предприятия/  
средства предприятия

2. Котельная № 2  пгт.
Белоозерский, 
ул.Пионерская, 
стр.24  (мкр-он 
Красный Холм)

03.07.2019г 17.07.2019г 1. Внешний и внутренний осмотр котлов КВГМ-10  № 1, № 3, дымовой трубы и газоходов котлов 
2. Ревизия и ремонт вспомогательного котельного оборудования 
3. Осмотр трубопроводов  3-ей категории 
4. Ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры и трубопроводов котельной. 
5. Ремонт деаэратора ДВ-15  
6. Замена КИП и А котлов 
7. Чистка теплообменного оборудования ЦТП-5 
8. Чистка теплообменного оборудования ЦТП-6 
9. Ревизия запорной арматуры в ЦТП 
10. Ремонт трубопроводов обвязки теплообменного оборудования ЦТП

Силами предприятия/ 
средства предприятия

3. Котельная № 3 
д.Цибино, Школьный 
пер. стр.11/1

01.05.2019г 31.08.2019г 1. Внешний и внутренний осмотр котлов ЗИО-60  № 1, № 2, дымовой трубы и газоходов котлов 
2. Ревизия запорной арматуры котлов и котельной. 
3. Ревизия и ремонт КИП и А котлов. 
4. Ревизия насосного оборудования

Силами предприятия/ 
средства предприяти

В нашем муниципалитете началось ежегодное отключение горячей воды для прове-
дения профилактических работ. Максимальный срок, на который отключат горячую 
воду, — 14 дней. Период отключения — с 16 мая по 20 августа.

Отключить горячую воду необходимо, чтобы подготовить системы теплоснабжения 
к новому отопительному сезону. Это важно, чтобы зимой вам было комфортно нахо-

диться в своём доме. Мы произведём диагностику и отремонтируем тепловые сети.

С уважением,
и.о. руководителя администрации Воскресенского м.р. 

А. Болотников

Уважаемые жители Воскресенского муниципального района!

График отключения котельных МУП «Белоозёрское ЖКХ» пгт. Белоозерский в 2019 г.

Главный инженер МУП «Белоозерское ЖКХ» Филатов С.А.
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