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бесплатно     

№ 15 (242) 26 июня 2015

Администрация и Совет ветеранов
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

ветерана Великой Отечественной войны

Антонину Петровну КАЛУПИНУ с 90-летием

Читайте  в номере:

РЕШЕНИЕ
№  174/12  от 18.06.2015  г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
городского поселения Белоозерский от  18.12.2014 г. № 52/6

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

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
(в редакции решения Совета депутатов от 26.02.2015 г. №95/8, 

от 26.03.2015 г. №116/9, от 23.04.2015 г. №133/10, от 28.05.2015 г. №166/11)

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 изменение в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 18.12.2014 г. 
№52/6 «О  бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 
18.12.2014  г. №52/6 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов»:

1.1. В пункте 18 число «2 000,00» заменить числом «1 700,00».  
2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» от 18.12.2014 г. № 52/6 «О  бюджете муниципального 
образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

2.1. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское    поселение   Белоо-
зёрский» Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов на 2015 год» изложив его в редакции согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему решению Совета депутатов.

2.2. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования «Го-
родское    поселение   Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 
год» изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета депутатов.

2.3. В приложение № 9 «Расходы  бюджета муниципального образования «Городское    поселение   Белоо-
зёрский» Воскресенского муниципального района Московской области на финансирование муниципальных 
программ в 2015 году» изложив его в редакции согласно Приложению № 3 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 № 174/12 от  18.06.2015  г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  

городского поселения Белоозерский от 18.12.2014 г. №52/6 «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» (в редакции решения Совета депутатов от 26.02.2015 г. №95/8, от 26.03.2015 г. №116/9, от 23.04.2015 г. №133/10, от 
28.05.2015 г. №166/11)» 

 Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации расходов на 2015 год
тыс.руб.

Наименование
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МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 37 563,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 1 459,00

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

01 02 91 0 0000 1 459,00

Глава муниципального образования 01 02 91 0 0100 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 91 0 0100 100 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

01 02 91 0 0100 120 1 459,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию

01 02 91 0 0100 121 1 459,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 30 617,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в городском по-
селении Белоозерский на 2015-2019 гг"

01 04 10 0 0000 675,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 01 04 10 3 0000 275,00

Мероприятия подпрограммы "Развитие муниципальной службы" 01 04 10 3 0300 275,00

Повышение квалификации, переподготовка сотрудников 01 04 10 3 0310 100,00

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

01 04 10 3 0310 200 100,00

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

01 04 10 3 0310 240 100,00

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

01 04 10 3 0310 244 100,00

Специальная оценка условий труда 01 04 10 3 0320 35,00

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

01 04 10 3 0320 200 35,00

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

01 04 10 3 0320 240 35,00

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

01 04 10 3 0320 244 35,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 01 04 10 3 0330 140,00

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

01 04 10 3 0330 200 140,00

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

01 04 10 3 0330 240 140,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 10 3 0330 244 140,00

Подпрограмма "Информирование населения" 01 04 10 4 0000 400,00

Мероприятия подпрограммы "Информирование населения" 01 04 10 4 0400 400,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 01 04 10 4 0410 400,00

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

01 04 10 4 0410 200 400,00

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

01 04 10 4 0410 240 400,00

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

01 04 10 4 0410 244 400,00

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

01 04 91 0 0000 29 942,00

Центральный аппарат 01 04 91 0 0200 29 942,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 91 0 0200 100 24 528,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

01 04 91 0 0200 120 24 528,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию

01 04 91 0 0200 121 24 500,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 04 91 0 0200 122 28,00

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

01 04 91 0 0200 200 5 330,00

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

01 04 91 0 0200 240 5 330,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникацион-
ных технологий

01 04 91 0 0200 242 1 960,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 91 0 0200 244 3 370,00

Уплата налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0201 30,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0201 800 30,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0201 850 30,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 91 0 0201 851 30,00

Уплата прочих налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0202 54,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0202 800 54,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 850 54,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 852 54,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 1 924,00

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

01 06 91 0 0000 1 924,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 01 06 91 0 0300 1 924,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители

01 06 91 0 0310 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 91 0 0310 100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

01 06 91 0 0310 120 1 184,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию

01 06 91 0 0310 121 1 183,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0310 122 1,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 01 06 91 0 0320 740,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 91 0 0320 100 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

01 06 91 0 0320 120 692,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию

01 06 91 0 0320 121 691,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0320 122 1,00

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

01 06 91 0 0320 200 48,00

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

01 06 91 0 0320 240 48,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникацион-
ных технологий

01 06 91 0 0320 242 28,00

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

01 06 91 0 0320 244 20,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 300,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 01 07 92 0 0000 300,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального обра-
зования

01 07 92 0 0100 300,00

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

01 07 92 0 0100 200 300,00

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

01 07 92 0 0100 240 300,00

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

01 07 92 0 0100 244 300,00

Резервные фонды 01 11 1 700,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 01 11 92 0 0000 1 700,00

Резервные фонды 01 11 92 0 0200 1 700,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 92 0 0200 800 1 700,00

Резервные средства 01 11 92 0 0200 870 1 700,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 563,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в городском по-
селении Белоозерский на 2015-2019 гг."

01 13 10 0 0000 1 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами"

01 13 10 1 0000 1 000,00

Мероприятия подпрограммы "Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами"

01 13 10 1 0100 1 000,00

Оценка недвижимости 01 13 10 1 0110 200,00

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

01 13 10 1 0110 200 200,00

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

01 13 10 1 0110 240 200,00

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

01 13 10 1 0110 244 200,00

Инвентаризация, межевание, кадастрирование муниципального имуще-
ства

01 13 10 1 0120 800,00

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

01 13 10 1 0120 200 800,00

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

01 13 10 1 0120 240 800,00

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

01 13 10 1 0120 244 800,00

Реализация государственных функций в области национальной экономи-
ки

01 13 92 0 0300 563,00

Выполнение других обязательств государства 01 13 92 0 0300 563,00

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

01 13 92 0 0300 200 463,00

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

01 13 92 0 0300 240 463,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 92 0 0300 244 463,00

Уплата прочих налогов и сборов   01 13 92 0 0301 100,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 92 0 0301 800 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0301 850 100,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0301 852 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 956,00 956,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 956,00 956,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (субвенция областного бюджета за счет 
средств федерального бюджета)

02 03 99 0 5118 956,00 956,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

02 03 99 0 5118 100 937,53 937,53

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 937,53 937,53

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию

02 03 99 0 5118 121 927,53 927,53

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

02 03 99 0 5118 122 10,00 10,00

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

02 03 99 0 5118 200 18,47 18,47

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

02 03 99 0 5118 240 18,47 18,47

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникацион-
ных технологий

02 03 99 0 5118 242 9,90 9,90

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

02 03 99 0 5118 244 8,57 8,57

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 2 632,00

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2 165,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории городского по-
селения Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

03 09 01 0 0000 2 165,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы гражданской 
обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

03 09 01 1 0000 2 165,00

Мероприятия подпрограммы "Развитие и совершенствование системы 
гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

03 09 01 1 0100 2 165,00

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах

03 09 01 1 0110 230,00

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

03 09 01 1 0110 200 230,00

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

03 09 01 1 0110 240 230,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 01 1 0110 244 230,00

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне 03 09 01 1 0120 146,00

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0120 500 146,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0120 540 146,00

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб

03 09 01 1 0130 1 601,00

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0130 500 1 601,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0130 540 1 601,00

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения

03 09 01 1 0140 188,00

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0140 500 188,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0140 540 188,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 467,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории городского по-
селения Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 0000 467,00

Подпрограмма "Обеспечение национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, профилактика терроризма и экстремизма "

03 14 01 2 0000 467,00

Мероприятия подпрограммы"Обеспечение национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, профилактика терроризма и экс-
тремизма"

03 14 01 2 0200 467,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 03 14 01 2 0210 100,00

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

03 14 01 2 0210 200 100,00

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

03 14 01 2 0210 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 01 2 0210 244 100,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстре-
мизма

03 14 01 2 0230 167,00

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

03 14 01 2 0230 200 167,00

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

03 14 01 2 0230 240 167,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 01 2 0230 244 167,00

Мероприятия по организации первичных мер пожарной безопасности 03 14 01 2 0240 200,00

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

03 14 01 2 0240 200 200,00

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

03 14 01 2 0240 240 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 01 2 0240 244 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 11 211,73

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 11 141,73

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог и осущест-
вление дорожной деятельности на территории муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский" в части содержания, модер-
низации, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, внутриквартальных дорог ( проездов) и 
тротуаров на   2015-2019 годы"

04 09 02 0 0000 11 141,73

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения"

04 09 02 1 0000 5 300,00

Мероприятия подпрограммы "Ремонт и содержание, модернизация и ка-
питальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

04 09 02 1 0100 5 300,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

04 09 02 1 0110 4 300,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 02 1 0110 800 4 300,00

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

04 09 02 1 0110 810 4 300,00

Приобретение дорожной техники 04 09 02 1 0120 1 000,00

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

04 09 02 1 0120 200 1 000,00

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

04 09 02 1 0120 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 02 1 0120 244 1 000,00

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  дорог 
общего пользования местного значения"

04 09 02 3 0000 5 841,73

Мероприятия подпрограммы  "Проектирование и строительство автомо-
бильных  дорог общего пользования местного значения"

04 09 02 3 0300 5 841,73

Проектирование дорог общего пользования 04 09 02 3 0310 2 206,90

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

04 09 02 3 0310 200 2 206,90

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

04 09 02 3 0310 240 2 206,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 02 3 0310 244 2 206,90

Строительство дорог общего пользования 04 09 02 3 0320 3 634,83

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

04 09 02 3 0320 200 3 634,83

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

04 09 02 3 0320 240 3 634,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 02 3 0320 244 3 634,83

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 70,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов город-
ского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 гг"

04 12 04 0 0000 70,00
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Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений" 04 12 04 5 0000 70,00

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание мест захоро-
нений "

04 12 04 5 0500 70,00

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

04 12 04 5 0520 70,00

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

04 12 04 5 0520 200 70,00

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

04 12 04 5 0520 240 70,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 04 5 0520 244 70,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 71 844,79

Жилищное хозяйство 05 01 5 390,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 г."

05 01 03 0 0000 5 390,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский" Воскресенского муниципального района на 2015 - 2019 гг."

05 01 03 1 0000 4 890,00

Мероприятия подпрограммы "Капитальный ремонт общего имущества мно-
гоквартирных домов муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский" Воскресенского муниципального района на 2015 - 2019 гг."

05 01 03 1 0100 4 890,00

Расходы на перечисление взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах

05 01 03 1 0110 4 890,00

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

05 01 03 1 0110 200 4 890,00

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

05 01 03 1 0110 240 4 890,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 03 1 0110 244 4 890,00

Подпрограмма "Текущий ремонт общего имущества многоквартирных 
домов"

05 01 03 2 0000 500,00

Мероприятия подпрограммы "Текущий ремонт общего имущества мно-
гоквартирных домов"

05 01 03 2 0200 500,00

Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов 05 01 03 2 0210 500,00

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

05 01 03 2 0210 200 500,00

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

05 01 03 2 0210 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 03 2 0210 244 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 46 600,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса в городском поселении Белоозерский на 2015 -2019 гг."

05 02 03 0 0000 46 540,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры" 05 02 03 3 0000 46 540,00

Мероприятия подпрограммы "Развитие систем коммунальной инфра-
структуры"

05 02 03 3 0300 46 540,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-комму-
нального комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающи-
ми организациями

05 02 03 3 0310 40 600,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 03 3 0310 800 40 600,00

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

05 02 03 3 0310 810 40 600,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 05 02 03 3 0320 5 940,00

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

05 02 03 3 0320 200 5 940,00

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

05 02 03 3 0320 240 5 940,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 03 3 0320 244 5 940,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городском поселении Белоозерский на 2015-
2019 гг."

05 02 11 0 0000 60,00

Подпрограмма "Содержание, ремонт, капитальный ремонт и модерниза-
ция распределительной подстанции РП-21"

05 02 11 3  0000 60,00

Мероприятия подпрограммы "Содержание, ремонт, капитальный ремонт 
и модернизация распределительной подстанции РП-21"

05 02 11 3  0300 60,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 05 02 11 3  0310 60,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 11 3  0310 800 60,00

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

05 02 11 3  0310 810 60,00

Благоустройство 05 03 19 854,79

Муниципальная программа "Безопасность на территории городского по-
селения Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

05 03 01 0 0000 100,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы гражданской 
обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

05 03 01 1 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы "Развитие и совершенствование системы 
гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

05 03 01 1 0100 100,00

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения

05 03 01 1 0140 100,00

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

05 03 01 1 0140 200 100,00

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

05 03 01 1 0140 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 01 1 0140 244 100,00

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог и осущест-
вление дорожной деятельности на территории муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский" в части содержания, модер-
низации, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, внутриквартальных дорог ( проездов) и 
тротуаров на  2015-2019 годы"

05 03 02 0 0000 2 900,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ре-
монт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров"

05 03 02 2 0000 2 900,00

Мероприятия подпрограммы "Ремонт и содержание, модернизация и ка-
питальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров"

05 03 02 2 0200 2 900,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 05 03 02 2 0210 2 900,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 02 2 0210 800 2 900,00

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

05 03 02 2 0210 810 2 900,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов город-
ского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 гг"

05 03 04 0 0000 11 854,79

Подпрограмма "Содержание,реконструкция, ремонт, приобретение и 
установка малых архитектурных форм"

05 03 04 1 0000 3 450,00

Мероприятия подпрограммы "Содержание,реконструкция, ремонт, при-
обретение и установка малых архитектурных форм"

05 03 04 1 0100 3 450,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 05 03 04 1 0110 2 000,00

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

05 03 04 1 0110 200 2 000,00

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

05 03 04 1 0110 240 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 1 0110 244 2 000,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 05 03 04 1 0120 450,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 1 0120 800 450,00

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

05 03 04 1 0120 810 450,00

Приобретение деревянных форм детского городка и установка по адре-
су: рабочий поселок Белоозерский, улица Молодежная, дом №17 , го-
родское поселение Белоозерский Воскресенского муниципального рай-
она за счет субсидии Московской области

05 03 04 1 0440 1 000,00

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

05 03 04 1 0440 200 1 000,00

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

05 03 04 1 0440 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 1 0440 244 1 000,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей" 05 03 04 2 0000 1 350,00

Мероприятия подпрограммы "Создание условий для массового отдыха 
жителей"

05 03 04 2 0200 1 350,00

Содержание береговых зон озер 05 03 04 2 0210 450,00

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

05 03 04 2 0210 200 450,00

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

05 03 04 2 0210 240 450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 2 0210 244 450,00

Организация и проведение праздничных мероприятий 05 03 04 2 0220 900,00

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

05 03 04 2 0220 200 900,00

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

05 03 04 2 0220 240 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 2 0220 244 900,00

Ремонт бульвара 05 03 04 2 0230 0,00

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

05 03 04 2 0230 200 0,00

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

05 03 04 2 0230 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 2 0230 244 0,00

Подпрограмма "Организация озеленения" 05 03 04 3 0000 1 550,00

Мероприятия подпрограммы "Организация озеленения" 05 03 04 3 0300 1 550,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 04 3 0310 1 500,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 3 0310 800 1 500,00

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

05 03 04 3 0310 810 1 500,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеле-
ных насаждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

05 03 04 3 0320 50,00

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

05 03 04 3 0320 200 50,00

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

05 03 04 3 0320 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 3 0320 244 50,00

Подпрограмма "Содержание территории населенных пунктов" 05 03 04 4 0000 1 970,00

Мероприятия подпрограммы "Содержание территории населенных пун-
ктов"

05 03 04 4 0400 1 970,00

Поддержание экологического и санитарного состояния 05 03 04 4 0410 630,00

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

05 03 04 4 0410 200 500,00

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

05 03 04 4 0410 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0410 244 500,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 4 0410 800 130,00

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

05 03 04 4 0410 810 130,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 05 03 04 4 0420 1 200,00

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

05 03 04 4 0420 200 1 200,00

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

05 03 04 4 0420 240 1 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0420 244 1 200,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 05 03 04 4 0430 100,00

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

05 03 04 4 0430 200 100,00

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

05 03 04 4 0430 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0430 244 100,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 05 03 04 4 0440 40,00

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

05 03 04 4 0440 200 40,00

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

05 03 04 4 0440 240 40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0440 244 40,00

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений" 05 03 04 5 0000 1 300,00

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание мест захоро-
нений"

05 03 04 5 0500 1 300,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 04 5 0510 1 300,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 5 0510 800 1 300,00

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

05 03 04 5 0510 810 1 300,00

Подпрограмма "Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с 
устройством постамента для установки МиГ - 23 БК"

05 03 04 6 0000 1 514,79

Мероприятия подпрограммы "Оформление въездной зоны в поселок Бе-
лоозерский с устройством постамента для установки МиГ - 23 БК"

05 03 04 6 0600 1 514,79

Устройство фундамента под постамент для МиГ -23 БК 05 03 04 6 0610 1 014,79

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

05 03 04 6 0610 200 1 014,79

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

05 03 04 6 0610 240 1 014,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 6 0610 244 1 014,79

Установка МиГ-23 БК на постамент 05 03 04 6 0620 500,00

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

05 03 04 6 0620 200 500,00

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

05 03 04 6 0620 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 6 0620 244 500,00

Подпрограмма "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 05 03 04 7 0000 220,00

Мероприятия подпрограммы "Благоустроенный двор, благоустроенный 
подъезд"

05 03 04 7 0700 220,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придо-
мовых территории

05 03 04 7 0710 220,00

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

05 03 04 7 0710 200 220,00

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

05 03 04 7 0710 240 220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 7 0710 244 220,00

Подпрограмма "Организация зон отдыха на оз. Белое и оз. Островное" 05 03 04 8 0000 500,00

Мероприятия подпрограммы " Организация зон отдыха на оз. Белое и оз. 
Островное"

05 03 04 8 0800 500,00

Оснащение зон отдыха 05 03 04 8 0810 500,00

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

05 03 04 8 0810 200 500,00

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

05 03 04 8 0810 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 8 0810 244 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг."

05 03 11 0 0000 5 000,00

Подпрограмма "Уличное освещение" 05 03 11 1 0000 4 900,00

Мероприятия подпрограммы "Уличное освещение" 05 03 11 1 0100 4 900,00

Обеспечение функционирования сетей уличного освещения 05 03 11 1 0110 4 900,00

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

05 03 11 1 0110 200 3 400,00

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

05 03 11 1 0110 240 3 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 11 1 0110 244 3 400,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 11 1 0110 800 1 500,00

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

05 03 11 1 0110 810 1 500,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муници-
пальных помещениях"

05 03 11 2 0000 100,00
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Мероприятия подпрограммы "Установка приборов учета энергоресурсов 
в муниципальных помещениях"

05 03 11 2 0200 100,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных помещениях 05 03 11 2 0220 100,00

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

05 03 11 2 0220 200 100,00

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

05 03 11 2 0220 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 11 2 0220 244 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 500,00

Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в город-
ском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг."

07 07 05 0 0000 500,00

Подпрограмма "Формирование духовно-нравственных ценностей и 
гражданской культуры молодежи"

07 07 05 1 0000 500,00

Мероприятия подпрограммы "Формирование духовно-нравственных 
ценностей и гражданской культуры молодежи"

07 07 05 1 0100 500,00

Мероприятия по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному 
воспитанию молодежи

07 07 05 1 0110 500,00

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

07 07 05 1 0110 200 500,00

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

07 07 05 1 0110 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 05 1 0110 244 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 30 257,00

Культура 08 01 30 257,00

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском поселении 
Белоозерский на 2015-2019 гг."

08 01 06 0 0000 30 257,00

Подпрограмма  "Организация культурно-досуговой деятельности" 08 01 06 1 0000 21 000,00

Мероприятия подпрограммы "Организация культурно-досуговой дея-
тельности"

08 01 06 1 0100 21 000,00

Обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 08 01 06 1 0110 21 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 06 1 0110 600 21 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 1 0110 610 21 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 06 1 0110 611 21 000,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры"

08 01 06 2 0000 3 500,00

Мероприятия подпрограммы "Модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры"

08 01 06 2 0200 3 500,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 08 01 06 2 0210 3 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 06 2 0210 600 3 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 2 0210 610 3 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06 2 0210 612 3 500,00

Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование библиотечных фондов"

08 01 06 3 0000 5 757,00

Мероприятия подпрограммы "Организация библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование библиотечных фондов"

08 01 06 3 0300 5 757,00

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
библиотечных фондов 

08 01 06 3 0310 5 757,00

Межбюджетные трансферты 08 01 06 3 0310 500 5 757,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 06 3 0310 540 5 757,00

Подпрограмма "Создание и развитие парков культуры и отдыха" 08 01 06 4 0000 0,00

Мероприятия подпрограммы "Создание и развитие парков культуры и от-
дыха"

08 01 06 4 0400 0,00

Создание и развитие парка "Березовая роща" 08 01 06 4 0410 0,00

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

08 01 06 4 0410 200 0,00

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

08 01 06 4 0410 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 06 4 0410 244 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3 976,30

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 91 0 0700 300 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 01 91 0 0700 320 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 01 91 0 0700 321 400,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 476,30

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в го-
родском поселении Белоозерский на 2015 - 2018 гг." 

10 03 07 0 0000 3 476,30

Подпрограмма "Предоставление социальной выплаты участникам про-
граммы"

10 03 07 2 0000 3 476,30

Мероприятие подпрограммы "Предоставление социальной выплаты 
участникам программы"

10 03 07 2 0200 2 927,40

Обеспечение социальной выплаты на приобретение жилья молодыми се-
мьями 

10 03 07 2 0220 2 536,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 2 0220 300 2 536,40

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 03 07 2 0220 320 2 536,40

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 0220 322 2 536,40

Обеспечение социальной выплаты участникам программы, не реализо-
вавшим свое право в предшествующем году

10 03 07 2 0230 391,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 2 0230 300 391,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 03 07 2 0230 320 391,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 0230 322 391,00

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы 10 03 07 2 5020 157,90

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2014" 10 03 07 2 5020 157,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 2 5020 300 157,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 03 07 2 5020 320 157,90

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 5020 322 157,90

Государственная программа Московской области "Жилище" на 2014 год 10 03 07 2 6020 391,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2014" 10 03 07 2 6020 391,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 2 6020 300 391,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 03 07 2 6020 320 391,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 6020 322 391,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образова-
ния "Городское поселение Белоозерский" Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 2015-2019 годы"

10 06 08 0 0000 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения" 

10 06 08 2 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы "Создание доступной среды жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения" 

10 06 08 2 0200 100,00

Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам поселковой ин-
фраструктуры

10 06 08 2 0210 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 08 2 0210 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 06 08 2 0210 320 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения

10 06 08 2 0210 323 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 9 068,31

Физическая культура 11 01 9 068,31

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории  муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский" Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2015 - 2019 гг."

11 01 09 0 0000 9 068,31

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и 
спорта"

11 01 09 1 0000 7 263,91

Мероприятия подпрограммы "Создание условий для развития физиче-
ской культуры и спорта"

11 01 09 1 0100 7 263,91

Обеспечение деятельности МКУ "БСЦ "Спарта" 11 01 09 1 0110 6 763,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

11 01 09 1 0110 100 6 086,41

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 09 1 0110 110 6 085,81

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 09 1 0110 111 6 085,81

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

11 01 09 1 0110 122 0,60

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

11 01 09 1 0110 200 662,50

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

11 01 09 1 0110 240 662,50

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникацион-
ных технологий

11 01 09 1 0110 242 152,40

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

11 01 09 1 0110 244 510,10

Иные бюджетные ассигнования 11 01 09 1 0110 800 15,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 09 1 0110 850 15,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 01 09 1 0110 851 15,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 11 01 09 1 0120 500,00

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

11 01 09 1 0120 200 500,00

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

11 01 09 1 0120 240 500,00

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

11 01 09 1 0120 244 500,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и 
спортивной инфраструктуры"

11 01 09 2 0000 1 804,40

Мероприятия подпрограммы "Развитие и укрепление материально-тех-
нической базы и спортивной инфраструктуры"

11 01 09 2 0200 1 804,40

Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры 11 01 09 2 0210 1 804,40

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

11 01 09 2 0210 200 1 804,40

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

11 01 09 2 0210 240 1 804,40

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

11 01 09 2 0210 244 1 804,40

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального 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 Федерации 13 01 91 0 0800 700 70,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 91 0 0800 730 70,00

ИТОГО : 168 079,13 956,00

Приложение 2
к решению Совета депутатов № 174/12 от  18.06.2015  г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  

городского поселения Белоозерский от 18.12.2014 г. №52/6 «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» (в редакции решения Совета депутатов от 26.02.2015 г. №95/8, от 26.03.2015 г. №116/9, от 23.04.2015 г. №133/10, от 
28.05.2015 г. №166/11)» 

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год»
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МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский"

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 37 563,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

01 02 1 459,00

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

01 02 91 0 0000 1 459,00

Глава муниципального образования 01 02 91 0 0100 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 91 0 0100 100 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 91 0 0100 120 1 459,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 02 91 0 0100 121 1 459,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 30 617,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в городском поселе-
нии Белоозерский на 2015-2019 гг"

01 04 10 0 0000 675,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 01 04 10 3 0000 275,00

Мероприятия подпрограммы "Развитие муниципальной службы" 01 04 10 3 0300 275,00

Повышение квалификации, переподготовка сотрудников 01 04 10 3 0310 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 10 3 0310 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 10 3 0310 240 100,00

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

01 04 10 3 0310 244 100,00

Специальная оценка условий труда 01 04 10 3 0320 35,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 10 3 0320 200 35,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 10 3 0320 240 35,00

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

01 04 10 3 0320 244 35,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 01 04 10 3 0330 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 10 3 0330 200 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 10 3 0330 240 140,00

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

01 04 10 3 0330 244 140,00

Подпрограмма "Информирование населения" 01 04 10 4 0000 400,00

Мероприятия подпрограммы "Информирование населения" 01 04 10 4 0400 400,00

Издание «Муниципальной газеты Округа" 01 04 10 4 0410 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 10 4 0410 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 10 4 0410 240 400,00

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

01 04 10 4 0410 244 400,00

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

01 04 91 0 0000 29 942,00

Центральный аппарат 01 04 91 0 0200 29 942,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 91 0 0200 100 24 528,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 91 0 0200 120 24 528,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 04 91 0 0200 121 24 500,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

01 04 91 0 0200 122 28,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 91 0 0200 200 5 330,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 91 0 0200 240 5 330,00

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

01 04 91 0 0200 242 1 960,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 91 0 0200 244 3 370,00

Уплата налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0201 30,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0201 800 30,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0201 850 30,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 91 0 0201 851 30,00

Уплата прочих налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0202 54,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0202 800 54,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 850 54,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 852 54,00

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

01 06 1 924,00

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

01 06 91 0 0000 1 924,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 01 06 91 0 0300 1 924,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

01 06 91 0 0310 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 91 0 0310 100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 91 0 0310 120 1 184,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 06 91 0 0310 121 1 183,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0310 122 1,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 01 06 91 0 0320 740,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 91 0 0320 100 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 91 0 0320 120 692,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 06 91 0 0320 121 691,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0320 122 1,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 91 0 0320 200 48,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 06 91 0 0320 240 48,00

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

01 06 91 0 0320 242 28,00

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

01 06 91 0 0320 244 20,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 300,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 01 07 92 0 0000 300,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального образова-
ния

01 07 92 0 0100 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 07 92 0 0100 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 07 92 0 0100 240 300,00

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

01 07 92 0 0100 244 300,00

Резервные фонды 01 11 1 700,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 01 11 92 0 0000 1 700,00

Резервные фонды 01 11 92 0 0200 1 700,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 92 0 0200 800 1 700,00

Резервные средства 01 11 92 0 0200 870 1 700,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 563,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в городском поселе-
нии Белоозерский на 2015-2019 гг."

01 13 10 0 0000 1 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ре-
сурсами"

01 13 10 1 0000 1 000,00

Мероприятия подпрограммы "Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами"

01 13 10 1 0100 1 000,00

Оценка недвижимости 01 13 10 1 0110 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 0110 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 10 1 0110 240 200,00

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

01 13 10 1 0110 244 200,00

Инвентаризация, межевание, кадастрирование муниципального имущества 01 13 10 1 0120 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 0120 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 10 1 0120 240 800,00

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

01 13 10 1 0120 244 800,00

Реализация государственных функций в области национальной экономики 01 13 92 0 0300 563,00

Выполнение других обязательств государства 01 13 92 0 0300 563,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 92 0 0300 200 463,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 92 0 0300 240 463,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 92 0 0300 244 463,00

Уплата прочих налогов и сборов  01 13 92 0 0301 100,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 92 0 0301 800 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0301 850 100,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0301 852 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 956,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 956,00

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

02 03 99 0 5118 956,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

02 03 99 0 5118 100 937,53

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 937,53

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

02 03 99 0 5118 121 927,53

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

02 03 99 0 5118 122 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 200 18,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 240 18,47

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

02 03 99 0 5118 242 9,90

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

02 03 99 0 5118 244 8,57

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 2 632,00

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2 165,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории городского поселе-
ния Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

03 09 01 0 0000 2 165,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы гражданской оборо-
ны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

03 09 01 1 0000 2 165,00

Мероприятия подпрограммы " Развитие и совершенствование системы граж-
данской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

03 09 01 1 0100 2 165,00

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах

03 09 01 1 0110 230,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 1 0110 200 230,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 09 01 1 0110 240 230,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 01 1 0110 244 230,00

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне 03 09 01 1 0120 146,00

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0120 500 146,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0120 540 146,00

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб

03 09 01 1 0130 1 601,00

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0130 500 1 601,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0130 540 1 601,00

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения

03 09 01 1 0140 188,00

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0140 500 188,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0140 540 188,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 467,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории городского поселе-
ния Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 0000 467,00

Подпрограмма "Обеспечение национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, профилактика терроризма и экстремизма "

03 14 01 2 0000 467,00

Мероприятия подпрограммы"Обеспечение национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, профилактика терроризма и экстремиз-
ма"

03 14 01 2 0200 467,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 03 14 01 2 0210 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 2 0210 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 14 01 2 0210 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 01 2 0210 244 100,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма

03 14 01 2 0230 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 2 0230 200 167,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 14 01 2 0230 240 167,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 01 2 0230 244 167,00

Мероприятия по организации первичных мер пожарной безопасности 03 14 01 2 0240 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 2 0240 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 14 01 2 0240 240 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 01 2 0240 244 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 11 211,73

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 11 141,73

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности на территории муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" в части содержания, модернизации, капиталь-
ного ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, внутриквартальных дорог ( проездов) и тротуаров на   2015-2019 
годы"

04 09 02 0 0000 11 141,73

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения "

04 09 02 1 0000 5 300,00

Мероприятия подпрограммы "Ремонт и содержание, модернизация и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния"

04 09 02 1 0100 5 300,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

04 09 02 1 0110 4 300,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 02 1 0110 800 4 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

04 09 02 1 0110 810 4 300,00

Приобретение дорожной техники 04 09 02 1 0120 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 1 0120 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 02 1 0120 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 02 1 0120 244 1 000,00

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  дорог об-
щего пользования местного значения"

04 09 02 3 0000 5 841,73

Мероприятия подпрограммы  "Проектирование и строительство автомобиль-
ных  дорог общего пользования местного значения"

04 09 02 3 0300 5 841,73

Проектирование дорог общего пользования 04 09 02 3 0310 2 206,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 3 0310 200 2 206,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 02 3 0310 240 2 206,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 02 3 0310 244 2 206,90

Строительство дорог общего пользования 04 09 02 3 0320 3 634,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 3 0320 200 3 634,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 02 3 0320 240 3 634,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 02 3 0320 244 3 634,83

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 70,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов городского 
поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2019 гг"

04 12 04 0 0000 70,00

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений" 04 12 04 5 0000 70,00

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание мест захоронений" 04 12 04 5 0500 70,00

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 04 5 0520 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 5 0520 200 70,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 04 5 0520 240 70,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 04 5 0520 244 70,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 71 844,79

Жилищное хозяйство 05 01 5 390,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунально-
го комплекса в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 г."

05 01 03 0 0000 5 390,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
Воскресенского муниципального района на 2015 - 2019 гг."

05 01 03 1 0000 4 890,00

Мероприятия подпрограммы "Капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" Воскресенского муниципального района на 2015 - 2019 гг."

05 01 03 1 0100 4 890,00

Расходы на перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах

05 01 03 1 0110 4 890,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 03 1 0110 200 4 890,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 01 03 1 0110 240 4 890,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 03 1 0110 244 4 890,00

Подпрограмма "Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов" 05 01 03 2 0000 500,00

Мероприятия подпрограммы "Текущий ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов"

05 01 03 2 0200 500,00

Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов 05 01 03 2 0210 500,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 03 2 0210 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 01 03 2 0210 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 03 2 0210 244 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 46 600,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунально-
го комплекса в городском поселении Белоозерский на 2015 -2019 гг."

05 02 03 0 0000 46 540,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 05 02 03 3 0000 46 540,00

Мероприятия подпрограммы "Развитие систем коммунальной инфраструкту-
ры"

05 02 03 3 0300 46 540,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммуналь-
ного комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими органи-
зациями

05 02 03 3 0310 40 600,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 03 3 0310 800 40 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 02 03 3 0310 810 40 600,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 05 02 03 3 0320 5 940,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 3 0320 200 5 940,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 03 3 0320 240 5 940,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 03 3 0320 244 5 940,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг."

05 02 11 0 0000 60,00

Подпрограмма "Содержание, ремонт, капитальный ремонт и модернизация 
распределительной подстанции РП-21"

05 02 11 3  0000 60,00

Мероприятия подпрограммы "Содержание, ремонт, капитальный ремонт и 
модернизация распределительной подстанции РП-21"

05 02 11 3  0300 60,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 05 02 11 3  0310 60,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 11 3  0310 800 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 02 11 3  0310 810 60,00

Благоустройство 05 03 19 854,79

Муниципальная программа "Безопасность на территории городского поселе-
ния Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

05 03 01 0 0000 100,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы гражданской оборо-
ны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

05 03 01 1 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы "Развитие и совершенствование системы граж-
данской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

05 03 01 1 0100 100,00

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения

05 03 01 1 0140 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 1 0140 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 01 1 0140 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 01 1 0140 244 100,00

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности на территории муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" в части содержания, модернизации, капиталь-
ного ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, внутриквартальных дорог ( проездов) и тротуаров на  2015-2019 го-
ды"

05 03 02 0 0000 2 900,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

05 03 02 2 0000 2 900,00

Мероприятия подпрограммы "Ремонт и содержание, модернизация и капи-
тальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

05 03 02 2 0200 2 900,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 05 03 02 2 0210 2 900,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 02 2 0210 800 2 900,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 02 2 0210 810 2 900,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов городского 
поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2019 гг"

05 03 04 0 0000 11 854,79

Подпрограмма "Содержание,реконструкция, ремонт, приобретение и уста-
новка малых архитектурных форм "

05 03 04 1 0000 3 450,00

Мероприятия подпрограммы "Содержание,реконструкция, ремонт, приобре-
тение и установка малых архитектурных форм "

05 03 04 1 0100 3 450,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 05 03 04 1 0110 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 1 0110 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 1 0110 240 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 1 0110 244 2 000,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 05 03 04 1 0120 450,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 1 0120 800 450,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 04 1 0120 810 450,00

Приобретение деревянных форм детского городка и установка по адресу: ра-
бочий поселок Белоозерский, улица Молодежная, дом №17 , городское посе-
ление Белоозерский Воскресенского муниципального района за счет субси-
дии Московской области

05 03 04 1 0440 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 1 0440 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 1 0440 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 1 0440 244 1 000,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей" 05 03 04 2 0000 1 350,00

Мероприятия подпрограммы "Создание условий для массового отдыха жите-
лей "

05 03 04 2 0200 1 350,00

Содержание береговых зон озер 05 03 04 2 0210 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 0210 200 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 2 0210 240 450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 2 0210 244 450,00

Организация и проведение праздничных мероприятий 05 03 04 2 0220 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 0220 200 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 2 0220 240 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 2 0220 244 900,00

Ремонт бульвара 05 03 04 2 0230 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 0230 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 2 0230 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 2 0230 244 0,00

Подпрограмма "Организация озеленения" 05 03 04 3 0000 1 550,00

Мероприятия подпрограммы "Организация озеленения" 05 03 04 3 0300 1 550,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 04 3 0310 1 500,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 3 0310 800 1 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 04 3 0310 810 1 500,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых 
насаждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

05 03 04 3 0320 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 3 0320 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 3 0320 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 3 0320 244 50,00

Подпрограмма "Содержание территории населенных пунктов" 05 03 04 4 0000 1 970,00

Мероприятия подпрограммы "Содержание территории населенных пунктов" 05 03 04 4 0400 1 970,00

Поддержание экологического и санитарного состояния 05 03 04 4 0410 630,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 4 0410 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 4 0410 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0410 244 500,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 4 0410 800 130,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 04 4 0410 810 130,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 05 03 04 4 0420 1 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 4 0420 200 1 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 4 0420 240 1 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0420 244 1 200,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 05 03 04 4 0430 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 4 0430 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 4 0430 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0430 244 100,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 05 03 04 4 0440 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 4 0440 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 4 0440 240 40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0440 244 40,00

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений" 05 03 04 5 0000 1 300,00

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание мест захоронений" 05 03 04 5 0500 1 300,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 04 5 0510 1 300,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 5 0510 800 1 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 04 5 0510 810 1 300,00

Подпрограмма "Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с 
устройством постамента для установки МиГ - 23 БК"

05 03 04 6 0000 1 514,79

Мероприятия подпрограммы "Оформление въездной зоны в поселок Белоо-
зерский с устройством постамента для установки МиГ - 23 БК"

05 03 04 6 0600 1 514,79

Устройство фундамента под постамент для МиГ -23 БК 05 03 04 6 0610 1 014,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 6 0610 200 1 014,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 6 0610 240 1 014,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 6 0610 244 1 014,79

Установка МиГ-23 БК на постамент 05 03 04 6 0620 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 6 0620 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 6 0620 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 6 0620 244 500,00

Подпрограмма "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд " 05 03 04 7 0000 220,00

Мероприятия подпрограммы "Благоустроенный двор, благоустроенный подъ-
езд"

05 03 04 7 0700 220,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территории

05 03 04 7 0710 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 7 0710 200 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 7 0710 240 220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 7 0710 244 220,00

Подпрограмма "Организация зон отдыха на оз. Белое и оз. Островное" 05 03 04 8 0000 500,00

Мероприятия подпрограммы "Организация зон отдыха на оз. Белое и оз. 
Островное"

05 03 04 8 0800 500,00

Оснащение зон отдыха 05 03 04 8 0810 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 8 0810 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 8 0810 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 8 0810 244 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг."

05 03 11 0 0000 5 000,00

Подпрограмма "Уличное освещение" 05 03 11 1 0000 4 900,00

Мероприятия подпрограммы "Уличное освещение" 05 03 11 1 0100 4 900,00

Обеспечение функционирования сетей уличного освещения 05 03 11 1 0110 4 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 11 1 0110 200 3 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 11 1 0110 240 3 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 11 1 0110 244 3 400,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 11 1 0110 800 1 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 11 1 0110 810 1 500,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных 
помещениях"

05 03 11 2 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы "Установка приборов учета энергоресурсов в 
муниципальных помещениях"

05 03 11 2 0200 100,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных помещениях 05 03 11 2 0220 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 11 2 0220 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 11 2 0220 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 11 2 0220 244 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 500,00

Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в городском 
поселении Белоозерский на 2015-2019 гг."

07 07 05 0 0000 500,00

Подпрограмма "Формирование духовно-нравственных ценностей и граждан-
ской культуры молодежи"

07 07 05 1 0000 500,00

Мероприятия подпрограммы "Формирование духовно-нравственных ценно-
стей и гражданской культуры молодежи"

07 07 05 1 0100 500,00

Мероприятия по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному вос-
питанию молодежи

07 07 05 1 0110 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 05 1 0110 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 05 1 0110 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 05 1 0110 244 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 30 257,00

Культура 08 01 30 257,00

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском поселении Бело-
озерский на 2015-2019 гг."

08 01 06 0 0000 30 257,00

Подпрограмма  "Организация культурно-досуговой деятельности" 08 01 06 1 0000 21 000,00

Мероприятия подпрограммы "Организация культурно-досуговой деятельно-
сти"

08 01 06 1 0100 21 000,00

Обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 08 01 06 1 0110 21 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 06 1 0110 600 21 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 1 0110 610 21 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

08 01 06 1 0110 611 21 000,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры"

08 01 06 2 0000 3 500,00

Мероприятия подпрограммы "Модернизация материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры"

08 01 06 2 0200 3 500,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 08 01 06 2 0210 3 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 06 2 0210 600 3 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 2 0210 610 3 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06 2 0210 612 3 500,00

Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование библиотечных фондов"

08 01 06 3 0000 5 757,00

Мероприятия подпрограммы "Организация библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование библиотечных фондов"

08 01 06 3 0300 5 757,00
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Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование би-
блиотечных фондов 

08 01 06 3 0310 5 757,00

Межбюджетные трансферты 08 01 06 3 0310 500 5 757,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 06 3 0310 540 5 757,00

Подпрограмма "Создание и развитие парков культуры и отдыха" 08 01 06 4 0000 0,00

Мероприятия подпрограммы "Создание и развитие парков культуры и отдыха" 08 01 06 4 0400 0,00

Создание и развитие парка "Березовая роща" 08 01 06 4 0410 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 06 4 0410 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 06 4 0410 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 06 4 0410 244 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3 976,30

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 91 0 0700 300 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 01 91 0 0700 320 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

10 01 91 0 0700 321 400,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 476,30

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в город-
ском поселении Белоозерский на 2015 - 2018 гг." 

10 03 07 0 0000 3 476,30

Подпрограмма "Предоставление социальной выплаты участникам програм-
мы"

10 03 07 2 0000 3 476,30

Мероприятия подпрограммы  "Предоставление социальной выплаты участни-
кам программы"

10 03 07 2 0200 2 927,40

Обеспечение социальной выплаты на приобретение жилья молодыми семья-
ми

10 03 07 2 0220 2 536,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 2 0220 300 2 536,40

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 07 2 0220 320 2 536,40

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 0220 322 2 536,40

Обеспечение социальной выплаты участникам программы, не реализовав-
шим свое право в предшествующем году

10 03 07 2 0230 391,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 2 0230 300 391,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 07 2 0230 320 391,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 0230 322 391,00

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы 10 03 07 2 5020 157,90

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2014" 10 03 07 2 5020 157,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 2 5020 300 157,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 07 2 5020 320 157,90

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 5020 322 157,90

Государственная программа Московской области "Жилище" на 2014 год 10 03 07 2 6020 391,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2014" 10 03 07 2 6020 391,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 2 6020 300 391,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 07 2 6020 320 391,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 6020 322 391,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" Воскресенского муниципального райо-
на Московской области на 2015-2019 годы"

10 06 08 0 0000 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения" 

10 06 08 2 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы "Создание доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения" 

10 06 08 2 0200 100,00

Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам поселковой инфра-
структуры

10 06 08 2 0210 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 08 2 0210 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 06 08 2 0210 320 100,00

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

10 06 08 2 0210 323 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 9 068,31

Физическая культура 11 01 9 068,31

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии  муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" Вос-
кресенского муниципального района Московской области на 2015 - 2019 гг."

11 01 09 0 0000 9 068,31

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта" 11 01 09 1 0000 7 263,91

Мероприятия подпрограммы "Создание условий для развития физической 
культуры и спорта "

11 01 09 1 0100 7 263,91

Обеспечение деятельности МКУ "БСЦ "Спарта" 11 01 09 1 0110 6 763,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

11 01 09 1 0110 100 6 086,41

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 09 1 0110 110 6 085,81

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 09 1 0110 111 6 085,81

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

11 01 09 1 0110 122 0,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 09 1 0110 200 662,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 01 09 1 0110 240 662,50

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

11 01 09 1 0110 242 152,40

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

11 01 09 1 0110 244 510,10

Иные бюджетные ассигнования 11 01 09 1 0110 800 15,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 09 1 0110 850 15,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 01 09 1 0110 851 15,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 11 01 09 1 0120 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 09 1 0120 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 01 09 1 0120 240 500,00

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

11 01 09 1 0120 244 500,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и 
спортивной инфраструктуры"

11 01 09 2 0000 1 804,40

Мероприятия подпрограммы "Развитие и укрепление материально-техниче-
ской базы и спортивной инфраструктуры"

11 01 09 2 0200 1 804,40

Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры 11 01 09 2 0210 1 804,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 09 2 0210 200 1 804,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 01 09 2 0210 240 1 804,40

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

11 01 09 2 0210 244 1 804,40

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального 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 Федерации 13 01 91 0 0800 700 70,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 91 0 0800 730 70,00

ИТОГО : 168 079,13

Приложение 3
к решению Совета депутатов № 174/12 от  18.06.2015  г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  

городского поселения Белоозерский от 18.12.2014 г. №52/6 «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» (в редакции решения Совета депутатов от 26.02.2015 г. №95/8, от 26.03.2015 г. №116/9, от 23.04.2015 г. №133/10, от 
28.05.2015 г. №166/11)» 

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на финансирование муниципальных программ 

в 2015 году
тыс.руб

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 675,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 675,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в городском поселе-
нии Белоозерский на 2015-2019 гг"

01 04 10 0 0000 675,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 01 04 10 3 0000 275,00

Мероприятия подпрограммы "Развитие муниципальной службы" 01 04 10 3 0300 275,00

Повышение квалификации, переподготовка сотрудников 01 04 10 3 0310 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 10 3 0310 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 10 3 0310 240 100,00

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

01 04 10 3 0310 244 100,00

Специальная оценка условий труда 01 04 10 3 0320 35,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 10 3 0320 200 35,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 10 3 0320 240 35,00

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

01 04 10 3 0320 244 35,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 01 04 10 3 0330 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 10 3 0330 200 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 10 3 0330 240 140,00

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

01 04 10 3 0330 244 140,00

Подпрограмма "Информирование населения" 01 04 10 4 0000 400,00

Мероприятия подпрограммы "Информирование населения" 01 04 10 4 0400 400,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 01 04 10 4 0410 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 10 4 0410 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 10 4 0410 240 400,00

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

01 04 10 4 0410 244 400,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 000,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в городском поселе-
нии Белоозерский на 2015-2019 гг."

01 13 10 0 0000 1 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами"

01 13 10 1 0000 1 000,00

Мероприятия подпрограммы "Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами"

01 13 10 1 0100 1 000,00

Оценка недвижимости 01 13 10 1 0110 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 0110 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 10 1 0110 240 200,00

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

01 13 10 1 0110 244 200,00

Инвентаризация, межевание, кадастрирование муниципального имущества 01 13 10 1 0120 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 0120 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 10 1 0120 240 800,00

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

01 13 10 1 0120 244 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 2 632,00

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2 165,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории городского поселе-
ния Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

03 09 01 0 0000 2 165,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы гражданской оборо-
ны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

03 09 01 1 0000 2 165,00

Мероприятия подпрограммы "Развитие и совершенствование системы граж-
данской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

03 09 01 1 0100 2 165,00

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах

03 09 01 1 0110 230,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 1 0110 200 230,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 09 01 1 0110 240 230,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 01 1 0110 244 230,00

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне 03 09 01 1 0120 146,00

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0120 500 146,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0120 540 146,00

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб

03 09 01 1 0130 1 601,00

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0130 500 1 601,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0130 540 1 601,00

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения

03 09 01 1 0140 188,00

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0140 500 188,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0140 540 188,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 467,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории городского поселе-
ния Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 0000 467,00

Подпрограмма "Обеспечение национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, профилактика терроризма и экстремизма"

03 14 01 2 0000 467,00

Мероприятия подпрограммы"Обеспечение национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности, профилактика терроризма и экстремизма "

03 14 01 2 0200 467,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 03 14 01 2 0210 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 2 0210 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 14 01 2 0210 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 01 2 0210 244 100,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма

03 14 01 2 0230 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 2 0230 200 167,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 14 01 2 0230 240 167,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 01 2 0230 244 167,00

Мероприятия по организации первичных мер пожарной безопасности 03 14 01 2 0240 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 2 0240 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 14 01 2 0240 240 200,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 01 2 0240 244 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 11 211,73

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 11 141,73

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности на территории муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" в части содержания, модернизации, капиталь-
ного ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, внутриквартальных дорог ( проездов) и тротуаров на   2015-2019 го-
ды"

04 09 02 0 0000 11 141,73

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения "

04 09 02 1 0000 5 300,00

Мероприятия подпрограммы "Ремонт и содержание, модернизация и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния"

04 09 02 1 0100 5 300,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

04 09 02 1 0110 4 300,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 02 1 0110 800 4 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

04 09 02 1 0110 810 4 300,00

Приобретение дорожной техники 04 09 02 1 0120 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 1 0120 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 02 1 0120 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 02 1 0120 244 1 000,00

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  дорог обще-
го пользования местного значения"

04 09 02 3 0000 5 841,73

Мероприятия подпрограммы  "Проектирование и строительство автомобиль-
ных  дорог общего пользования местного значения"

04 09 02 3 0300 5 841,73

Проектирование дорог общего пользования 04 09 02 3 0310 2 206,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 3 0310 200 2 206,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 02 3 0310 240 2 206,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 02 3 0310 244 2 206,90

Строительство дорог общего пользования 04 09 02 3 0320 3 634,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 3 0320 200 3 634,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 02 3 0320 240 3 634,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 02 3 0320 244 3 634,83

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 70,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов городского 
поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 гг"

04 12 04 0 0000 70,00

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений " 04 12 04 5 0000 70,00

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание мест захоронений " 04 12 04 5 0500 70,00

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

04 12 04 5 0520 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 5 0520 200 70,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 12 04 5 0520 240 70,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 04 5 0520 244 70,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 71 844,79

Жилищное хозяйство 05 01 5 390,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального 
комплекса в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 г."

05 01 03 0 0000 5 390,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных до-
мов муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" Вос-
кресенского муниципального района на 2015 - 2019 гг."

05 01 03 1 0000 4 890,00

Мероприятия подпрограммы "Капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский" Воскресенского муниципального района на 2015 - 2019 гг."

05 01 03 1 0100 4 890,00

Расходы на перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

05 01 03 1 0110 4 890,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 03 1 0110 200 4 890,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 01 03 1 0110 240 4 890,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 03 1 0110 244 4 890,00

Подпрограмма "Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов" 05 01 03 2 0000 500,00

Мероприятия подпрограммы "Текущий ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов"

05 01 03 2 0200 500,00

Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов 05 01 03 2 0210 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 03 2 0210 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 01 03 2 0210 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 03 2 0210 244 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 46 600,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального 
комплекса в городском поселении Белоозерский на 2015 -2019 гг."

05 02 03 0 0000 46 540,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 05 02 03 3 0000 46 540,00

Мероприятия подпрограммы "Развитие систем коммунальной инфраструкту-
ры"

05 02 03 3 0300 46 540,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммуналь-
ного комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организа-
циями

05 02 03 3 0310 40 600,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 03 3 0310 800 40 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 02 03 3 0310 810 40 600,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 05 02 03 3 0320 5 940,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 3 0320 200 5 940,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 03 3 0320 240 5 940,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 03 3 0320 244 5 940,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг."

05 02 11 0 0000 60,00

Подпрограмма "Содержание, ремонт, капитальный ремонт и модернизация 
распределительной подстанции РП-21"

05 02 11 3  0000 60,00

Мероприятия подпрограммы "Содержание, ремонт, капитальный ремонт и мо-
дернизация распределительной подстанции РП-21"

05 02 11 3  0300 60,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 05 02 11 3  0310 60,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 11 3  0310 800 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 02 11 3  0310 810 60,00

Благоустройство 05 03 19 854,79

Муниципальная программа "Безопасность на территории городского поселе-
ния Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

05 03 01 0 0000 100,00

Подпрограмма " Развитие и совершенствование системы гражданской оборо-
ны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

05 03 01 1 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы " Развитие и совершенствование системы граж-
данской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера "

05 03 01 1 0100 100,00

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения

05 03 01 1 0140 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 1 0140 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 01 1 0140 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 01 1 0140 244 100,00

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности на территории муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" в части содержания, модернизации, капитально-
го ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, внутриквартальных дорог ( проездов) и тротуаров на  2015-2019 годы"

05 03 02 0 0000 2 900,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

05 03 02 2 0000 2 900,00

Мероприятия подпрограммы "Ремонт и содержание, модернизация и капи-
тальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

05 03 02 2 0200 2 900,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 05 03 02 2 0210 2 900,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 02 2 0210 800 2 900,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 02 2 0210 810 2 900,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов городского 
поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 гг"

05 03 04 0 0000 11 854,79

Подпрограмма "Содержание,реконструкция, ремонт, приобретение и установ-
ка малых архитектурных форм "

05 03 04 1 0000 3 450,00

Мероприятия подпрограммы "Содержание,реконструкция, ремонт, приобрете-
ние и установка малых архитектурных форм "

05 03 04 1 0100 3 450,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 05 03 04 1 0110 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 1 0110 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 1 0110 240 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 1 0110 244 2 000,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 05 03 04 1 0120 450,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 1 0120 800 450,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 04 1 0120 810 450,00

Приобретение деревянных форм детского городка и установка по адресу: ра-
бочий поселок Белоозерский, улица Молодежная, дом №17 , городское посе-
ление Белоозерский Воскресенского муниципального района за счет субсидии 
Московской области

05 03 04 1 0440 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 1 0440 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 1 0440 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 1 0440 244 1 000,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей" 05 03 04 2 0000 1 350,00

Мероприятия подпрограммы "Создание условий для массового отдыха жите-
лей"

05 03 04 2 0200 1 350,00

Содержание береговых зон озер 05 03 04 2 0210 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 0210 200 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 2 0210 240 450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 2 0210 244 450,00

Организация и проведение праздничных мероприятий 05 03 04 2 0220 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 0220 200 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 2 0220 240 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 2 0220 244 900,00

Ремонт бульвара 05 03 04 2 0230 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 0230 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 2 0230 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 2 0230 244 0,00

Подпрограмма "Организация озеленения" 05 03 04 3 0000 1 550,00

Мероприятия подпрограммы "Организация озеленения" 05 03 04 3 0300 1 550,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 04 3 0310 1 500,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 3 0310 800 1 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 04 3 0310 810 1 500,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых на-
саждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

05 03 04 3 0320 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 3 0320 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 3 0320 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 3 0320 244 50,00

Подпрограмма "Содержание территории населенных пунктов" 05 03 04 4 0000 1 970,00

Мероприятия подпрограммы "Содержание территории населенных пунктов " 05 03 04 4 0400 1 970,00

Поддержание экологического и санитарного состояния 05 03 04 4 0410 630,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 4 0410 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 4 0410 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0410 244 500,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 4 0410 800 130,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 04 4 0410 810 130,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 05 03 04 4 0420 1 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 4 0420 200 1 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 4 0420 240 1 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0420 244 1 200,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 05 03 04 4 0430 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 4 0430 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 4 0430 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0430 244 100,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 05 03 04 4 0440 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 4 0440 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 4 0440 240 40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0440 244 40,00

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений" 05 03 04 5 0000 1 300,00

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание мест захоронений" 05 03 04 5 0500 1 300,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 04 5 0510 1 300,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 5 0510 800 1 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 04 5 0510 810 1 300,00

Подпрограмма "Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с устрой-
ством постамента для установки МиГ - 23 БК "

05 03 04 6 0000 1 514,79

Мероприятия подпрограммы "Оформление въездной зоны в поселок Белоо-
зерский с устройством постамента для установки МиГ - 23 БК "

05 03 04 6 0600 1 514,79

Устройство фундамента под постамент для МиГ -23 БК 05 03 04 6 0610 1 014,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 6 0610 200 1 014,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 6 0610 240 1 014,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 6 0610 244 1 014,79

Установка МиГ-23 БК на постамент 05 03 04 6 0620 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 6 0620 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 6 0620 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 6 0620 244 500,00

Подпрограмма "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 05 03 04 7 0000 220,00

Мероприятия подпрограммы "Благоустроенный двор, благоустроенный подъ-
езд"

05 03 04 7 0700 220,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территории

05 03 04 7 0710 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 7 0710 200 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 7 0710 240 220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 7 0710 244 220,00

Подпрограмма " Организация зон отдыха на оз. Белое и оз. Островное ". 05 03 04 8 0000 500,00
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Мероприятия подпрограммы "Организация зон отдыха на оз. Белое и оз. 
Островное"

05 03 04 8 0800 500,00

Оснащение зон отдыха 05 03 04 8 0810 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 8 0810 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 8 0810 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 8 0810 244 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг."

05 03 11 0 0000 5 000,00

Подпрограмма "Уличное освещение" 05 03 11 1 0000 4 900,00

Мероприятия подпрограммы "Уличное освещение" 05 03 11 1 0100 4 900,00

Обеспечение функционирования сетей уличного освещения 05 03 11 1 0110 4 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 11 1 0110 200 3 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 11 1 0110 240 3 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 11 1 0110 244 3 400,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 11 1 0110 800 1 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 11 1 0110 810 1 500,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных 
помещениях"

05 03 11 2 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы "Установка приборов учета энергоресурсов в му-
ниципальных помещениях"

05 03 11 2 0200 100,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных помещениях 05 03 11 2 0220 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 11 2 0220 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 11 2 0220 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 11 2 0220 244 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 500,00

Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в городском 
поселении Белоозерский на 2015-2019 гг."

07 07 05 0 0000 500,00

Подпрограмма "Формирование духовно-нравственных ценностей и граждан-
ской культуры молодежи"

07 07 05 1 0000 500,00

Мероприятия подпрограммы "Формирование духовно-нравственных ценно-
стей и гражданской культуры молодежи"

07 07 05 1 0100 500,00

Мероприятия по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспи-
танию молодежи

07 07 05 1 0110 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 05 1 0110 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 05 1 0110 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 05 1 0110 244 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 30 257,00

Культура 08 01 30 257,00

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском поселении Белоо-
зерский на 2015-2019 гг."

08 01 06 0 0000 30 257,00

Подпрограмма  "Организация культурно-досуговой деятельности" 08 01 06 1 0000 21 000,00

Мероприятия подпрограммы "Организация культурно-досуговой деятельно-
сти"

08 01 06 1 0100 21 000,00

Обеспечение деятельности БМБУ "ДК " Гармония" 08 01 06 1 0110 21 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 06 1 0110 600 21 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 1 0110 610 21 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

08 01 06 1 0110 611 21 000,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры"

08 01 06 2 0000 3 500,00

Мероприятия подпрограммы "Модернизация материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры"

08 01 06 2 0200 3 500,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 08 01 06 2 0210 3 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 06 2 0210 600 3 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 2 0210 610 3 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06 2 0210 612 3 500,00

Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование библиотечных фондов"

08 01 06 3 0000 5 757,00

Мероприятия подпрограммы "Организация библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование библиотечных фондов"

08 01 06 3 0300 5 757,00

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библи-
отечных фондов 

08 01 06 3 0310 5 757,00

Межбюджетные трансферты 08 01 06 3 0310 500 5 757,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 06 3 0310 540 5 757,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3 576,30

Социальное обеспечение населения 10 03 3 476,30

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском 
поселении Белоозерский на 2015 - 2018 гг." 

10 03 07 0 0000 3 476,30

Подпрограмма "Предоставление социальной выплаты участникам программы" 10 03 07 2 0000 3 476,30

Мероприятия подпрограммы  "Предоставление социальной выплаты участни-
кам программы"

10 03 07 2 0200 2 927,40

Обеспечение социальной выплаты на приобретение жилья молодыми семьями 10 03 07 2 0220 2 536,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 2 0220 300 2 536,40

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 07 2 0220 320 2 536,40

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 0220 322 2 536,40

Обеспечение социальной выплаты участникам программы, не реализовавшим 
свое право в предшествующем году

10 03 07 2 0230 391,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 2 0230 300 391,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 07 2 0230 320 391,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 0230 322 391,00

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы 10 03 07 2 5020 157,90

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2014" 10 03 07 2 5020 157,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 2 5020 300 157,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 07 2 5020 320 157,90

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 5020 322 157,90

Государственная программа Московской области "Жилище" на 2014 год 10 03 07 2 6020 391,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2014" 10 03 07 2 6020 391,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 2 6020 300 391,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 07 2 6020 320 391,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 6020 322 391,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы"

10 06 08 0 0000 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения" 

10 06 08 2 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы "Создание доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения" 

10 06 08 2 0200 100,00

Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам поселковой инфра-
структуры

10 06 08 2 0210 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 08 2 0210 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 06 08 2 0210 320 100,00

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

10 06 08 2 0210 323 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 9 068,31

Физическая культура 11 01 9 068,31

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии  муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" Воскре-
сенского муниципального района Московской области на 2015 - 2019 гг."

11 01 09 0 0000 9 068,31

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спор-
та"

11 01 09 1 0000 7 263,91

Мероприятия подпрограммы "Создание условий для развития физической 
культуры и спорта "

11 01 09 1 0100 7 263,91

Обеспечение деятельности МКУ "БСЦ "Спарта" 11 01 09 1 0110 6 763,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

11 01 09 1 0110 100 6 086,41

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 09 1 0110 110 6 085,81

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 09 1 0110 111 6 085,81

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

11 01 09 1 0110 122 0,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 09 1 0110 200 662,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 01 09 1 0110 240 662,50

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

11 01 09 1 0110 242 152,40

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

11 01 09 1 0110 244 510,10

Иные бюджетные ассигнования 11 01 09 1 0110 800 15,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 09 1 0110 850 15,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 01 09 1 0110 851 15,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 11 01 09 1 0120 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 09 1 0120 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 01 09 1 0120 240 500,00

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

11 01 09 1 0120 244 500,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и 
спортивной инфраструктуры"

11 01 09 2 0000 1 804,40

Мероприятия подпрограммы "Развитие и укрепление материально-техниче-
ской базы и спортивной инфраструктуры"

11 01 09 2 0200 1 804,40

Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры 11 01 09 2 0210 1 804,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 09 2 0210 200 1 804,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 01 09 2 0210 240 1 804,40

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

11 01 09 2 0210 244 1 804,40

ИТОГО : 130 765,13

РЕШЕНИЕ
№ 175/12  от 18.06.2015 г. 

Об увековечении памяти ветеранов боевых действий, локальных войн 
и вооруженных конфликтов на территории муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев ходатайство ветеранов боевых действий и 
бойцов спецподразделения, проживающих на территории муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Совет депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области  РЕШИЛ:

1. Увековечить память ветеранов боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов: устано-
вить обелиск в виде одной единицы боевой техники по адресу: Московская область, Воскресенский район, 
пос. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, в парке около ДК «Красный Холм».

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 социальным вопросам, культуре, 
спорту, молодёжной политике и СМИ (Дудин Л.А.) и заместителя руководителя администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Колобову Е.В.

В. Ю.  Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                   

РЕШЕНИЕ
  № 176/12 от  18.06.2015 г.

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

Руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2006 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. №97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований», Законом Московской области от 
02.06.2014 г. № 55/2014-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований 
Московской области и порядке формирования представительных органов муниципальных районов Мо-
сковской области, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований Московской 
области», Законом Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», в целях приведения Устава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в со-
ответствие с действующим законодательством, Совет депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Принять проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области «за основу». (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение, проект изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти, Положение «О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области», определяющее 
порядок учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав, а также порядок участия граждан 
в его обсуждении, в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3. Провести публичные слушания в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 
по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области,          11 августа 2015 г. в 16.00 час. 
в здании ДК «Гармония», по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Мо-
лодежная, д. 34.

4. Замечания и предложения по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области при-
нимаются организационно-правовым отделом администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» в рабочие дни с 9.00 час. до 17.00 час., по адресу: Московская область, Воскре-
сенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8, каб. №10, тел. 44-51-183.

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

В. Ю.  Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                   

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» от  

18.06.2015 г.  № 176/12
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области 



официально10 26 июня 2015 № 15 (242)

1. Статью 2 Устава дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Установленные Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом права 

граждан на осуществление местного самоуправления могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства.

5. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации обеспечивают государственные гарантии прав населения на осуществление местного 
самоуправления».

2. Статью 9 Устава дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Изменение границ поселений, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в их состав 

населенных пунктов к территориям других поселений, осуществляется с согласия населения данных на-
селенных пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 настоящего 
Федерального закона, либо на сходах граждан, проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 
настоящего Федерального закона, с учетом мнения представительных органов соответствующих посе-
лений.».

3. Статью 12 Устава дополнить пунктами 12) 13) 14) следующего содержания:
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг ор-

ганизациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным за-
конодательством;

14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на тер-
ритории поселения».

4. Часть 4 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:
 «4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального 

образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального об-
разования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образо-
вания о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жите-
лей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений».

5.  Часть 5 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов городского поселения. В 

нормативном правовом акте представительного органа муниципального образования о назначении 
опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе»
6. Дополнить Устав статьей 36.1 следующего содержания:
«Статья 36.1. Заместитель председателя Совета депутатов поселения
1. Заместитель председателя Совета депутатов поселения избирается Советом депутатов поселения 

из числа депутатов Совета депутатов поселения на первом заседании Совета депутатов поселения от-
крытым голосованием.

Кандидат считается избранным на должность заместителя председателя Совета депутатов поселе-
ния, если в результате голосования за его кандидатуру проголосовало более половины от установлен-
ной численности депутатов Совета депутатов поселения.

Избрание заместителя председателя Совета депутатов поселения оформляется решением Совета де-
путатов поселения, которое подлежит официальному опубликованию.

Заместитель председателя Совета депутатов поселения считается вступившим в должность с момен-
та его избрания Советом депутатов поселения.

Полномочия заместителя председателя Совета депутатов поселения начинаются со дня вступления в 
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного заместителя председателя 
Совета депутатов поселения. Полномочия заместителя председателя Совета депутатов поселения пре-
кращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-

дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов поселения, из состава которого избран за-

меститель председателя Совета депутатов поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными закона-
ми.

2. Заместитель председателя Совета депутатов поселения осуществляет свои полномочия на не по-
стоянной основе.

3. Досрочное переизбрание Советом депутатов поселения одного созыва заместителя председателя 
Совета депутатов поселения допускается только в случае досрочного прекращения полномочий заме-
стителя председателя Совета депутатов поселения.

4. В случае досрочного прекращения полномочий заместителя председателя Совета депутатов посе-
ления досрочное переизбрание заместителя председателя Совета депутатов поселения проходит в по-
рядке, предусмотренном настоящим Уставом для избрания заместителя председателя Совета депута-
тов поселения.

5. В случае временной невозможности исполнения главой поселения своих полномочий, отсутствия 
главы поселения, досрочного прекращения полномочий главы поселения, временное исполнение полно-
мочий председателя Совета депутатов осуществляет заместитель председателя Совета депутатов посе-
ления.».

7. Статью 44 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Контрольно-счетный орган муниципального образования
1. Контрольно-счетная палата муниципального образования является постоянно действующим орга-

ном внешнего муниципального финансового контроля.
2. Контрольно-счетный орган  Поселения формируется Советом депутатов Поселения. Наименование 

и полномочия Контрольно-счетного органа  муниципального образования устанавливаются настоящим 
Уставом.

3. Контрольно-счетный орган  муниципального образования осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоя-
щим Уставом.

Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с до-
срочным прекращением полномочий Совета депутатов.

4. Контрольно-счетная палата муниципального образования осуществляет следующие основные пол-
номочия: 

    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 Федерации; 

    5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся 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 кре-
дитов 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 обо-
снованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств му-
ниципального 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 представи-
тельный орган муниципального образования 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 муниципального образования, иными нор-
мативными правовыми актами муниципального образования.

4.1. Контрольно-счетная палата муниципального образования осуществляет аудит в сфере закупок то-
варов, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования и иные полномо-
чия, определенные статьей 98 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Структура Контрольно-счетного органа  муниципального образования утверждается Советом депута-
тов муниципального образования.

Контрольно-счетную палату поселения возглавляет председатель Контрольно-счетной палаты поселе-
ния, который замещает муниципальную должность председателя Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и назначается на должность решением Совета депутатов поселения сроком на 5 
лет. Решение о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты принимается по ре-
зультатам голосования простым большинством голосов от числа присутствующих депутатов Совета депу-
татов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

6. Председатель Контрольно-счетной палаты досрочно освобождается от занимаемой должности в по-
рядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу реше-

нием суда;
3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного госу-

дарства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации, при осуществлении возложенных 

на него должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о 
досрочном освобождении такого должностного лица проголосует большинство от установленного числа 
депутатов Совета депутатов;

6) достижения установленного законом Московской области, нормативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования в соответствии с федеральным законом предельного воз-
раста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4-6 статьи 7 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований».

7. Председатель Контрольно-счетной палаты осуществляет следующие полномочия:
- без доверенности действует от имени Контрольно-счетной палаты, представляет Контрольно-счетную 

палату в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными ор-
ганами 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 «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области отчеты и 
заключения по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

- утверждает и представляет Совету депутатов годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной пала-
ты;

- заключает соглашения о сотрудничестве и взаимодействии Контрольно-счетной палаты с другими ор-
ганами и организациями;

- издает распоряжения по вопросам организации деятельности Контрольно-счетной палаты, в том чис-
ле распоряжения о проведении контрольного мероприятия в отношении конкретного органа местного са-
моуправления, предприятия, учреждения, организации, индивидуального предпринимателя;

- издает приказы и распоряжения по внутренней деятельности;
- выступает от имени работодателя в трудовых отношениях с работниками Контрольно-счетной палаты, 

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.
8. Председателю Контрольно-счетной палаты городского поселения предоставляются дополнительные 

гарантии и компенсации, установленные частями 2 и 3 статьи 46 настоящего Устава.
9. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетным органом  Поселения, подлежат опубли-

кованию (обнародованию).
10. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны пред-

ставлять в Контрольно-счетный орган  Поселения по его требованию необходимую информацию и доку-
менты по вопросам, относящимся к их компетенции.».

8. Часть 3 статьи 53 Устава считать утратившей силу.
9. Статью 54 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Муниципальное имущество
1. В собственности городского поселения может находиться:
1.1. Имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения;
1.2. Имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, пере-

данных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами 
Московской области, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий ор-
ганов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

1.3. Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных пред-
приятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа му-
ниципального образования.

1.4. Имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значе-
ния.

1.5. Имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 статьи 16 и частями 2 и 3 статьи 16.2 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 вышеуказанного закона.

2. В случаях возникновения у муниципального образования права собственности на имущество, не со-
ответствующее требованиям частей 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилиро-
ванию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения тако-
го имущества устанавливаются федеральным законом.

4. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права муниципальной собственности, а 
также порядок учета муниципального имущества устанавливается федеральным законом.».

10. Статью 55 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления от имени Поселения самостоятельно владеют, пользуются и рас-

поряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, законами Московской области и принимаемыми в соответствии с ними нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе передавать муниципальное имущество во вре-
менное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной вла-
сти Российской Федерации, органам государственной власти  Московской области  и органам местного 
самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с 
федеральными законами.

3. Совет депутатов Поселения принимает решения о приватизации объектов муниципальной собствен-
ности на территории Поселения, а также решение о распределении денежных средств, полученных в ре-
зультате приватизации объектов муниципального имущества в соответствии с действующим законода-
тельством о приватизации. 

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет. 
4. Порядок управления и распоряжения объектами муниципальной собственности определяется норма-

тивным правовым актом, принимаемым Советом депутатов Поселения в соответствии с действующим за-
конодательством.

5. Администрация Поселения ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.».

11. Статью 57 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 57. Местный бюджет
1. Поселение имеет собственный бюджет (местный бюджет), являющийся составной частью консолиди-

рованного бюджета Воскресенского муниципального района.
В качестве составной части бюджета поселения могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов 

отдельных населенных пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образованиями. По-
рядок составления, утверждения и исполнения указанных смет определяется органами местного самоу-
правления поселения самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюд-
жета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципального образования устанавливаются Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.
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4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по кон-
тролю и надзору в области налогов и сборов, предоставляют финансовым органам муниципального об-
разования информацию о начислении и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджеты 
соответствующего муниципального образования, в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.

5. Руководитель финансового органа муниципального образования назначается на должность из чис-
ла лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его испол-
нении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фак-
тических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения возможность ознако-
миться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.».

12. Статью 58 Устава изложить в следующей редакции:
 «Статья 58. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 
обязательных платежах.».

13. Признать статью 60 Устава утратившей силу.
14. Признать статью 61 Устава утратившей силу.
15. Признать статью 62 Устава утратившей силу.
16. Статью 63 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселения
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселения осуществляется путем предоставления бюдже-

ту поселения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения из бюджета субъекта 
Российской Федерации или из бюджета муниципального района в случае наделения законом субъекта 
Российской Федерации органов местного самоуправления муниципального района полномочиями орга-
нов государственной власти субъекта Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами субъекта 
Российской Федерации, а также дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ним законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами представительного органа муниципального района.».

17. Признать утратившими силу части 2 и 3 статьи 64 Устава.
18. Статью 65 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 65. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обяза-

тельствами муниципального образования, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного са-
моуправления муниципального образования в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования осуществляется за счет средств 
соответствующего местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.».

19. Статью 66 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 66. Субсидии, иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из местного бюджета
1. Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление бюджету 

субъекта Российской Федерации субсидий из бюджета поселения в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

2. Поселение, входящее в состав муниципального района, перечисляет в бюджет муниципального 
района межбюджетные субсидии на решение вопросов местного значения межмуниципального характе-
ра, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в случаях, установленных уставом муниципально-
го района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Бюджету поселения могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-
ципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Бюджету муниципального района могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из 
бюджета поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

20. Статью 67 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 67. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет 
средств местного бюджета.»

21. Статью 74 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 74. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления
1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституций (уставов), за-
конов субъектов Российской Федерации, устава муниципального образования, муниципальных право-
вых актов.

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) 
за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в со-
ответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, включая террито-
риальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации (далее - органы государственного контроля (надзора), осуществляют в 
пределах своей компетенции контроль (надзор) за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации, устава муниципального образования и иных муниципальных нормативных правовых актов при 
решении ими вопросов местного значения и осуществлении полномочий по решению указанных вопро-
сов и иных полномочий, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, уставом му-
ниципального образования, а также за соответствием муниципальных правовых актов требованиям Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, устава, законов и иных нормативных правовых ак-
тов субъекта Российской Федерации, устава муниципального образования.

2.1. Органы государственного контроля (надзора) не вправе требовать от органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоуправления осуществления полномочий, не отнесенных в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления соответствующего муниципального образования, а также финансо-
вого обеспечения из местного бюджета соответствующих расходов.

2.2. Органы государственного контроля (надзора) осуществляют государственный контроль (надзор) 
за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, ос-
новываясь на принципах объективности, открытости и гласности.

При осуществлении государственного контроля (надзора) не допускается дублирование контрольно-
надзорных полномочий органов государственного контроля (надзора) различных уровней.

Координацию деятельности органов государственного контроля (надзора) по планированию и прове-
дению проверок в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоу-
правления осуществляют органы прокуратуры.

2.3. Плановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления проводятся органами государственного контроля (надзора) совместно на основании 
ежегодного плана проведения проверок, сформированного и согласованного прокуратурой субъекта 
Российской Федерации (далее - ежегодный план). При этом плановая проверка одного и того же органа 
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления проводится не чаще одно-
го раза в два года.

2.5. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления проводятся органами государственного контроля (надзора) на основании ре-
шения руководителя соответствующего органа государственного контроля (надзора) по согласованию с 
прокуратурой субъекта Российской Федерации, принимаемого на основании обращений граждан, юри-
дических лиц и информации от государственных органов о фактах нарушений законодательства Россий-
ской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а 
также массовые нарушения прав граждан.

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обраще-
ниям.

2.6. Информация о результатах проведенной проверки деятельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления, в том числе о выявленных нарушениях и предписани-
ях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение одного месяца после завершения про-
верки подлежит размещению на официальном сайте соответствующего органа государственного кон-
троля (надзора) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.7. Запрос органа государственного контроля (надзора) о предоставлении информации направляет-
ся руководителю органа местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления с 
учетом их полномочий. Непосредственное рассмотрение запроса осуществляется руководителем орга-
на местного самоуправления, к компетенции которого относятся содержащиеся в запросе вопросы.

Срок, устанавливаемый органами государственного контроля (надзора) для предоставления органа-
ми местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления информации по запро-
су указанных органов государственного контроля (надзора), составляет не менее 10 рабочих дней.

Сокращение срока предоставления информации допускается в случаях установления фактов наруше-
ний законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу 
жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления вправе не предостав-
лять информацию по запросу органов государственного контроля (надзора), если эта информация ранее 
была предоставлена либо официально опубликована в средствах массовой информации или размещена 
на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». При этом орган местного самоуправления, должностное лицо местного самоуправления в от-
вете на запрос сообщают источник официального опубликования или размещения соответствующей ин-
формации.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, наделенные в со-
ответствии с Уставом контрольными функциями, осуществляют контроль за соответствием деятельности 
органов и должностных лиц местного самоуправления настоящему Уставу и принятым в соответствии с 
ним нормативным правовым актам Совета депутатов городского поселения.».

22. Дополнить Устав статьей 75 следующего содержания:
«Статья 75. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий орга-

нов местного самоуправления
1. Отдельные полномочия органов местного самоуправления могут временно осуществляться органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в случае:
1) если в связи со стихийными бедствием, с катастрофой, иной чрезвычайной ситуацией представи-

тельный орган муниципального образования и местная администрация отсутствуют и (или) не могут быть 
сформированы в соответствии с настоящим Федеральным законом;

2) если вследствие решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления возникает про-
сроченная задолженность муниципальных образований по исполнению своих долговых и (или) бюджетных 
обязательств, определенная в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
превышающая 30 процентов собственных доходов бюджетов муниципальных образований в отчетном фи-
нансовом году, и (или) просроченная задолженность муниципальных образований по исполнению своих 
бюджетных обязательств, превышающая 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом 
году, при условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации в отношении бюджетов указанных муниципальных образований;

3) если при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий за счет предоставле-
ния субвенций местным бюджетам органами местного самоуправления было допущено нецелевое расхо-
дование бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона, 
иных нормативных правовых актов, установленные соответствующим судом.

2. В случаях, установленных пунктом 1 части 1 настоящей статьи, решение о временном осуществлении 
исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации соответствующих 
полномочий органов местного самоуправления принимается высшим должностным лицом субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) на основании решения представительного органа местного самоуправления или 
решения законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, принимаемого большинством не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов. 
Указ (постановление) высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о временном 
осуществлении исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации от-
дельных полномочий органов местного самоуправления должен (должно) содержать:

1) перечень осуществляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации отдельных полномочий органов местного самоуправления, установленных настоящим Феде-
ральным законом, другими федеральными законами;

2) перечень исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) 
должностных лиц, назначаемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, на ко-
торые (которых) возлагается осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления, с 
распределением этих полномочий между ними;

3) срок, в течение которого исполнительными органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации осуществляются отдельные полномочия органов местного самоуправления и который не мо-
жет превышать период времени до устранения обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 части 1 настоя-
щей статьи;

4) источники и порядок финансирования временного осуществления исполнительными органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации отдельных полномочий органов местного самоу-
правления.

3. Не могут временно осуществляться органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации полномочия органов местного самоуправления по принятию устава муниципального образования, 
внесению в него изменений и дополнений, установлению структуры органов местного самоуправления, 
изменению границ территории муниципального образования, преобразованию муниципального образова-
ния.

4. В случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, в соответствующем муниципальном 
образовании по ходатайству высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и (или) пред-
ставительного органа муниципального образования, главы муниципального образования решением арби-
тражного суда субъекта Российской Федерации вводится временная финансовая администрация на срок 
до одного года.

Временная финансовая администрация не может вводиться по ходатайству высшего должностного ли-
ца субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в течение одного года со дня вступления в полномочия предста-
вительного органа муниципального образования.

В целях восстановления платежеспособности муниципального образования временная финансовая ад-
министрация в соответствии с федеральным законом принимает меры по реструктуризации просрочен-
ной задолженности муниципального образования, разрабатывает изменения и дополнения в бюджет му-
ниципального образования на текущий финансовый год, проект бюджета муниципального образования на 
очередной финансовый год, представляет их в представительный орган муниципального образования на 
рассмотрение и утверждение, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, в высший исполни-
тельный орган государственной власти субъекта Российской Федерации для утверждения законом субъ-
екта Российской Федерации, обеспечивает контроль за исполнением бюджета муниципального образова-
ния, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом.

5. В случае, предусмотренном пунктом 3 части 1 настоящей статьи, решение о временном осуществле-
нии органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации отдельных полномочий органов 
местного самоуправления принимается высшим исполнительным органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации с одновременным изъятием соответствующих субвенций.

6. Решения органов государственной власти субъектов Российской Федерации, указанные в настоящей 
статье, могут быть обжалованы в судебном порядке. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение 
не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.

7. В порядке и случаях, установленных федеральными законами, отдельные полномочия органов мест-
ного самоуправления могут временно осуществляться федеральными органами государственной власти.»

РЕШЕНИЕ
№ 177/12  от 18.06.2015 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

от 21.01.2010 г. № 72/7 «О Положении «Об администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 

(с изменениями от 01.03.2012 г. № 393/33, от 18.12.2014 г. № 72/6)

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Реестром должностей муниципальной службы в Мо-
сковской области, утвержденным Законом Московской области от 24.07.2007 г. №137/2007-ОЗ «О муници-
пальной службе в Московской области», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 21.01.2010 г. № 
72/7 «О Положении «Об администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский»:

Пункт 1.2 Положения изложить в следующей редакции: «1.2 Администрация является юридическим ли-
цом, имеет организационно-правовую форму муниципального казенного учреждения, имеет печать, счета в 
банках, штампы и другие реквизиты.

Полное наименование «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский»

Сокращенное наименование «Администрация городского поселения Белоозерский».
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 председателя постоянной комиссии Со-
вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопро-
сам управления собственностью и предпринимательству (Благодатская Т.В.) и первого заместителя руково-
дителя администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Копченова В.В.

В. Ю.  Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
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РЕШЕНИЕ
№ 179/12 от 18.06.2015 г. 

О Программе комплексного социально-экономического развития
 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Постановлением 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области от 31.12.2014 г. № 659 «О разработке Программы комплексного со-
циально-экономического развития муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы», решением Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области от 26.03.2015 г. № 120/9 «О проекте Программы комплексного социально-экономи-
ческого развития муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области на 2015-2019 годы», с учетом заключения публичных слушаний, Со-
вет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области  РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2015-2019 годы. (Приложение № 1).

2. Решение вступает в силу с момента подписания. 
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя  руководителя ад-
министрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области Копченова В.В.

В. Ю.  Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 
к решению Совета депутатов от 18.06.2015 г. № 179/12 

Программа
комплексного социально-экономического развития муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы.

I. Паспорт программы

Наименование 
Программы

Программа комплексного социально-экономического развития муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области  на 2015 –  2019 годы.

Основание 
для разработки   
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации», Устав муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

Заказчик 
Программы

Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области.

Разработчик 
Программы

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

Исполнители 
Программы

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области, её структурные под-
разделения, организации и учреждения, хозяйствующие субъекты всех форм соб-
ственности, действующие на территории городского поселения Белоозерский.

Основная цель 
Программы

Обеспечение устойчивого социально- экономического развития городского поселе-
ния Белоозерский, обеспечение благоприятных условий для повышения уровня и ка-
чества жизни населения.

Основные задачи 
Программы

1. Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального ком-
плекса.
2. Строительство, содержание и развитие автомобильных дорог; осуществление до-
рожной деятельности.
3. Обеспечение безопасности населения.
4. Благоустройство населенных пунктов.
5. Поддержка и развитие материально-технического комплекса сферы культуры; ор-
ганизация культурно-досуговой деятельности.
6. Реализация молодежной политики
7. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом; развитие ин-
фраструктуры для занятий массовым спортом.
8. Организация беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп граждан к объектам социальной инфраструктуры.
9. Обеспечение финансовой помощи в решении жилищной проблемы молодым се-
мьям.
10. Внедрение энергосберегающих технологий; обеспечение бесперебойной и на-
дежной работы уличного освещения.
11. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства.
12. Повышение инвестиционной привлекательности.
13. Совершенствование системы муниципального управления; повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Сроки реализации 
Программы

Период реализации программы: 2015-2019 годы.

Перечень основных 
мероприятий 
Программы

Приложение 1 к программе

Объемы 
и источники 
финансирования 
Программы

Объем средств за счет местного бюджета, направляемых на реализацию мероприя-
тий Программы, составляет всего 658 808,99 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 149 298,63 тыс. рублей;
2016 год – 116 878,88 тыс. рублей;
2017 год – 123 554,38 тыс. рублей;
2018 год – 137 255,30 тыс. рублей;
2019 год – 131 821,80 тыс. рублей.
Планируемое привлечение средств из:
• Внебюджетных источников – 93 016,90 тысяч рублей.
• Федерального бюджета – 5 713,50 тысяч рублей.
• Бюджета Московской области – 8 724,50  тысяч рублей.
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, со-
ставляет всего 614 599,78 тыс. рублей

Планируемые коли-
чественные и каче-
ственные показате-
ли эффективности 
реализации 
Программы

Приложение 2 к программе

Контроль 
за реализацией 
Программы

Контроль за реализацией программы осуществляется Совет Депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области.

II. Основное содержание
1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ДИСПРОПОРЦИИ И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛООЗЕРСКИЙ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

1.1. Общая характеристика муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области.

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

В настоящее время в состав городского поселения Белоозерский и его территориальные границы входят 
7 населённых пунктов:

- посёлок Белоозерский;
-сёла Михалёво и Юрасово;
-деревни Белое Озеро, Ворщиково, Ивановка, Цибино.
Административным центром поселения является посёлок Белоозерский.
Городское поселение Белоозерский граничит:
с севера – с сельским поселением Новохаритоновское Раменского муниципального района;
с востока – с городским поселением им. Цюрупы и сельским поселением Ашитковское Воскресенского 

муниципального района;
с юга   с сельским поселением Рыболовское Раменского муниципального района;
с запада   с сельским поселением Кузнецовское Раменского муниципального района.
Общая площадь земель городского поселения Белоозерский 17 292 га, в том числе по категориям: 3 200 

Га - земли сельскохозяйственного назначения, 1580,5 га – земли населенных пунктов, 11 136,5 га – земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли иного 
специального назначения, 1375 га – земли лесного фонда.

1.2. Демографическая ситуация
Демографическая ситуация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области характеризуется ростом численности населения за 
последние несколько лет, однако смертность в поселении остается выше рождаемости.

Показатели
Единицы 

измерения 2012 2013 2014

1. Демографические показатели     

Численность постоянного населения (на конец года) человек 20 776 20 888 21 018

Число родившихся человек 209 197 199

Число умерших человек 254 259 258

Численность населения городского поселения Белоозерский по состоянию на конец 2014 года в разбивке 
по населенным пунктам представлена в таблице.

Общая численность населения 21 018 чел.

п. Белоозерский 18 706 чел.

деревня Белое Озеро 322 чел.

деревня Ворщиково 156 чел.

деревня Ивановка 197 чел.

село Михалево 435 чел.

деревня Цибино 819 чел.

село Юрасово 389 чел.

Население моложе трудоспособного возраста - 3268 чел. (15,55 %), трудоспособного возраста – 12774 
чел. (60,78 %), старше трудоспособного возраста – 4976 чел.(23,67 %).

Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости на-
селения на конец 2014 года, составляет 33 человека. Уровень официально зарегистрирован-ной безработи-
цы – 0,3 % к трудоспособному населению. Численность экономически активного населения, проживающего 
на территории поселения, составляет 11 047 чел. Численность занятого населения, проживающего на тер-
ритории поселения, составляет 10 780 чел.

1.3. Промышленная инфраструктура и сельское хозяйство.
1.3.1. Промышленность.
Промышленное производство  является одной из самых значимых отраслей экономики городского посе-

ления Белоозерский. В настоящее время на территории поселения функционируют 7 крупных предприятий:
• ФКП «ГкНИПАС»;
• Филиал ВМЗ «Салют»;
• ФКП «ВГКАЗ»;
• НИО-9 КБ «Химмаш» им. Исаева;
• ЭТЦ «ВИАМ»;
• БИ КБ «Салют»;
• ОАО «Завод детского питания «Фаустово».
Структура промышленного производства выглядит следующим образом:

В 2014 году предприятия промышленности перечислили в бюджет городского поселения Белоозерский:
• земельный налог – более 80 млн. руб.
• НДФЛ – более 31 млн. руб.
 В муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» создан и успешно функционирует 

Совет директоров, в который входят  руководители крупных промышленных предприятий, директора школ,  
поликлиники.

Среди задач необходимо отметить:
- увеличение объемов промышленного производства предприятий, расположенных на территории муни-

ципального образования.
- продолжение взаимодействия с Советом директоров предприятий в рамках развития муниципального 

образования.
- увеличение количества рабочих мест и снижение оттока квалифицированных кадров в другие регионы.
1.3.2. Сельское хозяйство.
В состав земель городского поселения Белоозерский входит  3200 га земель сельскохозяйственного на-

значения, в т.ч.:
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В поселении зарегистрировано  20 фермерских хозяйств, из них стабильно работают  6 хозяйств. Эти сель-
скохозяйственные предприятия  в 2014 году активно участвовали в реализации долго-срочной целевой про-
граммы «Сельское хозяйство Подмосковья». 

 За 9 месяцев 2014 года сельхозпроизводителями  муниципального образования «Городское по-селение  
Белоозерский»  было получено субсидий из областного и федерального бюджетов на сумму 116 тысяч рублей. 

 За 2014 год производители сельскохозяйственной продукции: ООО «Агрофирма БИО», фермерские хозяй-
ства Устинова В.В., Баландина С.П., Афонина Е.И. сработали с прибылью, что незначительно, но все-таки пре-
вышает уровень прошлого года. Эти хозяйства работают стабильно, ежегодно  обновляют технический парк, 
покупка техники дотируется из бюджета области на 15-20%.

Один из показателей, характеризующих состояние сельского хозяйства, это использование по назначению  
сельскохозяйственных угодий. В 2014 году  был проведен муниципальный земельный контроль в отношении 
125 земельных участков сельхоз назначения площадью 1404 га. В 2015 году планируется проверить 80 земель-
ных участков. 

В связи с этим  основными задачами остаются: 
- создание условий для выхода на безубыточный уровень всех хозяйств сельхозпроизводителей муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский»;
- ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, для чего необходимо: сформи-

ровать  полный перечень земель сельскохозяйственного назначения, полный перечень собственников и зем-
лепользователей данных участков и постоянная актуализация данных по использованию земель сельхоз на-
значения.

1.4. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство.
1.4.1. Жилищный фонд.
Жилищный фонд муниципального образования составляет 102 многоквартирных дома общей площадью 

339,2779 тыс. м 2,  из них 94 дома находятся в управлении МУП «СЕЗ-Белоозерский» , 4 – ЖСК, 3- ТСЖ, 1- ЖК. 
Многоквартирные дома на территории городского поселения Белоозерский можно разделить на три возраст-
ные категории:

- возраст домов до 10 лет (около 9,8 % от общего числа многоквартирных домов);
- возраст домов от 10 до 40 лет (около 50 % от общего числа многоквартирных домов);
- возраст домов от 40 до 60 (более 40,2% от общего числа многоквартирных домов).
Ветхого и аварийного жилья на территории поселения нет. Жилая площадь, приходящаяся в среднем на од-

ного жителя  18,4 кв. м.

В городском поселении Белоозерский планируется поддержание исправного технического со-стояния мно-
гоквартирных домов посредством  программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных до-
мов. Реализация мероприятий Программы в сфере капитального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов (МКД) предполагает исполнение органами местного самоуправления Закона Московской области 
от 01.07.2013 года № 66/2013- «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», в том числе сбор средств собствен-
ников жилых помещений на проведение капитального ремонта общего имущества МКД и перечисление этих 
средств на счёт регионального опера-тора – «Фонд капитального ремонта общего имущества МКД». 

В 2014 году планировалось отремонтировать скатные крыши 4-х домов по улице 50 лет Октября, но в связи с 
тем, что в перечне Предельной стоимости услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Московской области отсутствовала предельная стоимость 
ремонта кровли, данный вид работ перенесён на 2015 год. Также в 2015 году планируется отремонтировать 
лифтовое оборудование в 4-х домах посёлка Белоозёрский.

Жилищный фонд поддерживается в удовлетворительном состоянии за счёт текущего ремонта, проводимого 
управляющей компанией МУП «СЕЗ-Белоозерский».

В содержание и ремонт жилого 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 ВДГО (внутридомового газового оборудован.),
- техническое обслуживание электроплит,
- дератизация (СЭС),
- противопожарные мероприятия, 
- очистка вентканалов и дымоходов,
- вывоз и захоронение ТБО (твёрдых бытовых отходов).
1.4.2. Инженерная инфраструктура
1.4.2.1. Теплоснабжение.
Производство тепловой энергии для целей отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда и объ-

ектов социальной инфраструктуры осуществляют МУП «Белоозерское ЖКХ». Подробное описание и анализ со-
стояния инженерных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения приведен в документе «Схема тепло-
снабжения городского поселения Белоозерский Воскресенского района Московской  области на период с 
2013 года до 2018 года»,  разработанные ООО «Комэнергопроект» и утвержденные с учетом результатов пу-
бличных слушаний, Постановлением Руководителя администрации поселения от 05.03.2014 года №62. Сведе-
ния об источниках теплоснабжения, эксплуатируемых МУП «Белоозерское ЖКХ» приведены в таблице 1.

№ 
п/п

Источники 
теплоснабжения

Зона эксплуатационной 
ответственности

Располагаемая 
тепловая 

мощность Гкал/ч

Фактическая 
нагрузка 

Гкал/ч

% 
загрузки

Кол-во котлов, 
год ввода в 

эксплуатацию

1 Котельная №1 П. Белоозерский, 
ул. Молодежная, 
ул. 60 лет Октября, 
ул. Российская, 
ул. Коммунальная

60,0 30,88 51,4 2 котла 
1973 
1974

2 Котельная №2 П. Белоозерский, 
мкр. Красный Холм

20,0 6,06 30,3 2 котла 
1977
 1980

3 Котельная №3 Д. Цибино 
ул. Школьная, 
Школьный переулок

1,32 0,27 20,4 2 котла 
1997

Транспорт тепла от централизованных источников до потребителей осуществляется по магистральным и 
распределительным сетям. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 21,9 км, в 
том числе от котельной №1 – 15,043, котельной №2 – 6,739 км, котельной №3 – 0,11 км, из них в среднем 68% 
составляют сети отопления и 32% сети горячего водоснабжения.

Горячее водоснабжение обеспечивается посредством водяных подогревателей, установленных в централь-
ных тепловых пунктах (ЦТП). Общее количество ЦТП – 6 штук.

Котлы, оборудование и тепловые сети в установленные нормативные сроки подвергаются диагностике, экс-
пертному обследованию,  текущему и капитальному ремонту, однако из-за систематического недофинансиро-
вания объемы капитального ремонта существенно отстают от нормативного. 

По статистическим данным 46% отключений потребителей происходит из-за технологических нарушений в 
сетях, 40% -- выход из строя оборудования и котлов, 14 % -- прекращение подачи электроэнергии.

Основные проблемы организации надлежащего теплоснабжения:
-высокий физический и моральный износ оборудования котельных, что не позволяет обеспечить энергоэф-

фективность и снижение себестоимости производства тепловой энергии;
-высокий износ тепловых сетей, более 30 % сетей исчерпали свой ресурс и требуют замены;
-высокий уровень фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях, который оценивается в 10 – 15 %, 

что выше допустимых нормативных значений;
- высокий сверхнормативный избыток тепловых мощностей, составляющий в частности 80% по котельной  

№3, что влечет за собой повышение себестоимости тепловой энергии.
1.4.2.2. Водоснабжение.
Все населенные пункты поселения имеют централизованное водоснабжение. Добыча воды осуществляется 

из артезианских скважин глубиной 100- 110 м из водоносного подольско–мягковского карбонатного комплек-
са, который имеет степень минерализации до 10 мг/литр, повышенное содержание фтора до 6мг/литр и желе-
за до 7-10 мг/литр.

Водозаборные узлы, магистральные и основное количество квартальных сетей посёлка Белоозерский по-
строены в 1960 – 1962 годах, село Михалёво и деревня Ивановка - в 1981 году, деревня Ворщиково - в 2002 го-
ду. Если оборудование водозаборных узлов систематически заменялось, то трубопроводы, имея сверхнорма-
тивный срок службы, практически ни разу не заменялись.

Подробная информация и системе водоснабжения поселения приведена в документе «Схема водоснабже-
ния и водоотведения городского поселения Белоозерский на период с 2014 года до 2029 года»  разработанной 
ООО «ЦТЭС» и утвержденной руководителем администрации  поселения По-становлением от 31.07.2014 года 
№281.

Из данного документа следует:
- проектная мощность всех водозаборных узлов (ВЗУ) населенных пунктов обеспечивает потребность в воде 

в полном объеме на перспективу развития и строительство новых ВЗУ не требуется;
- оборудование ВЗУ требует модернизации с установкой станций обезжелезивания, станций управления на-

сосными агрегатами с частотными преобразователями, установкой узлов учета; 
- потери воды от несанкционированного отбора и утечек составляют 10 – 15%, что превышает нормативные 

значения;
- требуется капитальный ремонт магистральных и квартальных сетей водоснабжения, их очистка от желези-

стых отложений, образовавшихся на стенках трубопроводов в процессе эксплуатации;
- требуется организация системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации системы управле-

ния режимами водоснабжения с выводом всех данных в центральную диспетчерскую на пульт дистанционного 
управления.

1.4.2.3.  Водоотведение
Поселок Белоозерский и деревня Цибино оборудованы централизованной ливневой и фекальной канализа-

цией. Сельские населенные пункты не канализированы. Фекальные (бытовые стоки) по-даются через напор-
ный и самотечный коллектор на очистные сооружения ФКП «ГкНИПАС». Ливне-вой канализацией оборудована 
только территория поселка Белоозерский. Эксплуатацию сетей водоотведения осуществляет МУП «Белоозёр-
ское ЖКХ». Протяженность сетей 35 км, расчетный износ (амортизация) более 80%. Очистные сооружения 
имеют проектную производительность 8 тысяч квадратных метров в сутки; ведутся работы по реконструкции с 
целью производительности до 12 тысяч квадратных метров  в сутки.

Фактический среднегодовой объем стоков за 2014 год составляет 1580 тысяч квадратных мет-ров, в том 
числе 13556 тысяч квадратных метров (86%) бытовые и фекальные стоки ЖКХ. Среднесуточный фактический 
объем стоков составляет за 2014 год – 4.3 тысячи квадратных метров. 

Основные проблемы и задачи:
- очистные сооружения работают на принципе биологической очистки, не имеют системы доочистки от ни-

тратов, энергоемки. Требуется модернизация с целью внедрения современных технологий, позволяющих сни-
зить себестоимость и повысить степень очистки;

- ливневые стоки не подвергаются очистке, требуется установка станций фильтрации ливневых стоков;
Требуется проведение капитального ремонта сетей водоотведения, в том числе их очистка от иловых отло-

жений;
- в перспективе необходимо проведение работ по строительству локальных очистных сооружений в сель-

ских населенных пунктах.
1.4.2.4. Электроснабжение.
Электроснабжения населенных пунктов городского поселения Белоозерский осуществляется от головной 

понизительной подстанции ГПП-168, принадлежащей ФКП «ГкНИПАС», которая является для населения един-
ственным питающим центром.

Эксплуатацию кабельных распределительных сетей и понизительных трансформаторных под-станций осу-
ществляют две сетевые организации ОАО «МОЭСК» филиал «Восточные электросети» и ОАО «Мособлэнерго». 
Эксплуатацию внутренних электроустановок и сетей осуществляют МУП «Белоозерское ЖКХ» и МУП «СЭЗ-
Белоозерский».

Основные проблемы: 
- отсутствие второго питающего центра, что значительно снижает надежность электроснабжения поселения 

и будет являться препятствием для развития поселения в ближайшие годы;
- наличие в технологической цепочке энергоснабжения поселения дополнительного звена – ОАО «Мособлэ-

нерго» создает проблемы в части оперативного устранения аварийных отключений энергоснабжения посёлка 
Белоозерский.

Задачи на ближайшие годы: 
- добиться строительства второго питающего центра;
- решить с администрацией района вопрос от передаче муниципального имущества (сетей и трансформа-

торных подстанций) в казну городского поселения Белоозерский.
1.4.3. Благоустройство
Благоустройство городского поселения Белоозерский осуществляется Администрацией муниципального 

образования «Городского поселения Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти, МУП «СЕЗ-Белоозерский», МУП «Белоозерское ЖКХ» и МУП «СРС- Белоозерский». 

Настоящей программой предусмотрены мероприятия по приобретению, установке, содержанию, рекон-
струкции и ремонту малых архитектурных форм.

В рамках данной программы предполагается продолжить создание условий для массового от-дыха жителей 
поселения путем благоустройства береговых зон озер, организации праздничных мероприятий. 

Для формирования среды, благоприятной для проживания населения продолжить мероприятия по озелене-
нию территорий поселения. В озеленение территорий входит: стрижка газонов и кустарников, посадка цветов 
и уход за ними, формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых насаждений в жи-
лых, парковых  и  рекреационных зонах.

В 2015 году планируется  произвести замену памятника героям ВОВ, находящегося у ДК «Красный холм». 
МУП «СРС-Белоозерский» осуществляется содержание мест захоронений.
Мероприятиями программы социально-экономического развития предусмотрено оформление въездной 

зоны в поселок Белоозерский с устройством постамента для установки МиГ – 23 БК. 
Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Городского поселения Белоозерский 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 гг» предусматривает реализацию 
всех мероприятий программы комплексного социально-экономического развития в сфере благоустройства, и 
позволит добиться значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жи-
телей поселения. 

1.4.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат 

бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зда-
ний, помещений, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муници-
пальные учреждения и наниматели, а так же уличное освещение и линии электропередач, и как следствие, в 
выработке алгоритма эффективных действий по проведению политики по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. 

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации дей-
ствий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договор-
ных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников ры-
ночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе 
третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих пол-
номочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг. 

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других ви-
дов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития городского посе-
ления Белоозерский.

В условиях роста цен на энергоносители, переход к полной оплате потребителями фактически потреблен-
ных коммунальных услуг, ресурсосбережение становится одним из важнейших направлений реформирования 
ЖКХ. Установка приборов учета стимулирует уменьшение потребления ресурсов и позволяет снижать платежи 
потребителей.

Протяжённость линий электропередач в городском поселении Белоозерский составляет 35 км. Осветитель-
ных опор – 334 штуки. В рамках программы предусмотрено обеспечение функционирования сетей уличного 
обеспечения, в т.ч. содержание линий уличного освещения, замена светильников уличного освещения на энер-
госберегающие, оплата электроэнергии.

Мероприятия программы предусматривают полный переход на приборный учет при расчетах организаций 
муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса. Также необходимо создание 
муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэф-
фективности. Планируется установка в муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов не менее 



официально14 26 июня 2015 № 15 (242)

250 индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды и снижение объемов потребления энергоресур-
сов до 30%. 

Установка счетчиков энергоресурсов в муниципальной жилищном фонде  предполагает заявительный ха-
рактер установки приборов учета. Правом на внеочередное удовлетворение заявки обладают следующие ка-
тегории лиц:

-ветераны ВОВ, другие граждане, признанные ветеранами ВОВ;
- многодетные семьи; 
-малоимущие граждане, одинокие;
-инвалиды, тяжелобольные;
-участники локальных военных конфликтов.
Реализация мероприятий программы не решит в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджет-

ной сферы и экономики поселения, но позволит выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 
2019 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития и значи-
тельно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

1.5. Транспорт, связь, дорожное хозяйство.
Пассажирские перевозки на территории городского поселения Белоозерский осуществляются Производ-

ственной базой «Воскресенское ПАТП» Межрайонного автотранспортного предприятия №2 Автоколонны 
1417 филиала ГУП МО «Мострансавто» и частные таксомоторные средства. Существующая маршрутная сеть 
пассажирского транспорта  охватывает практически все населенные пункты городского поселения Белоо-
зерский. В 2014 году на территории поселка Белоозерский была введена в эксплуатацию крытая, отапливае-
мая автобусная остановка.    

Основная часть услуг железнодорожного транспорта обеспечивается по магистрали «Москва-Рязань», 
протяженность которой по территории поселения составляет более 8,3 км, на которых расположено 3 оста-
новочных пунктов пригородных электропоездов: «пл. Радуга», «пл. 63 км», «пл. Белоозерская». В числе про-
блем  железнодорожного обслуживания является высокий уровень  травматизма на переездах, железнодо-
рожных станциях и остановочных пунктах. 

Все социально значимые объекты, расположенные на территории поселения, обеспечены фиксированной 
телефонной связью и услугами интернет. Основным оператором фиксированной связи является ООО «ЦЕН-
ТРОСВЯЗЬ». Основным интернет- провайдером является ООО «Проксима».Все населённые пункты телефо-
низированы.

На территории поселения предоставляют услуги мобильной связи три основных  оператора: «Мегафон», 
«Вымпелком», «МТС». По программе государственной корпорации «Ростелеком» планируется организовать 
проведение работ на территории поселения по устройству оптико-волоконной сети с целью установки си-
стемы видеонаблюдения и контроля доступа, а также обновления интернета, телевидения и телефона.

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

Протяженность автомобильных дорог городского поселения Белоозерский на 01.01.2014 составляет 
65,933 км (дороги общего пользования 43,453 км, внутриквартальные дороги и проезды 22,48 км), из них до-
рог с асфальтобетонным покрытием 32,093 км и грунтовых дорог – 33,84 км.

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

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

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

В мероприятия, предусмотренные программой социально-экономического развития, входят: работы по ре-
монту, содержанию, модернизации и капитального ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, внутриквартальных дорог (проездов), парковок и тротуаров; проектирование  и строительство ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения.

В ремонт и содержание, модернизацию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  и внутриквартальных дорог входят: круглогодичная очистка дорожного полотна, приобре-
тение дорожной техники, нанесение и восстановление дорожной разметки, восстановление дорожных знаков, 
содержание придорожной полосы (вырубка и формовочная обрезка деревьев и кустарников, очистка кюветов 
и водоотводных канав), содержание искусственных неровностей, разработка комплексной схемы организации 
дорожного движения, установка дорожных знаков, строительство искусственных неровностей, установка до-
рожных ограждений, строительство и восстановление парковочных мест, капитальный и текущий ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных дорог

Мероприятия программы предусматривают проектирование и строительство второго въезда в поселок Бе-
лоозерский для обеспечения устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения. Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомо-
бильных дорог и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства.

1.6. Предупреждение и защита населения от последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Городское поселение» Белоозерский.

В 2014 году на территории поселения произошло 28 пожаров. В результате которых пострадало (травмиро-
вано) 3 человека. Нарушение правил эксплуатации электроустановок 15 случаев. Умышленные действия по-
сторонних лиц (поджоги) 7 случаев.

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления первичных мер пожарной 
безопасности на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»:

- утвержден порядок финансирования расходов на проведение мероприятий по обеспечению противопо-
жарной безопасности, 

- издано Распоряжение руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» «Об усилении контроля за лесными массивами, прилегающими к населённым пунктам город-
ского поселения Белоозерский и торфяником около д. Ворщиково в пожароопасный период 2014 года»,

-  постановлением Главы поселения утверждён состав КЧС и ОПБ городского поселения Белоозерский и по-
ложение о КЧС и ОПБ.

Организована плановая работа постоянно действующей рабочей группы (ПДРГ) муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский», проведено 9 заседаний по противодействию терроризму на терри-
тории поселения. За 2014 год подготовлена и утверждена необходимая нормативно-правовая база по анти-
террористической направленности и экстремистским проявлениям. 

Для обеспечения безопасности граждан на водных объектах программой комплексного социально-эконо-
мического развития предусмотрены  мероприятия: заключение договора с санэпидемстанцией на баканализ 
воды и песка, приобретение и установка вывесок «Купание запрещено».

Мероприятия по гражданской обороне и организации деятельности аварийно-спасательных от-рядов по 
предупреждению и ликвидации последствий ЧС в границах поселения осуществляет Воскресенский муници-
пальный район. Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» перечис-
ляет бюджетные средства для организации вышеуказанных мероприятий.

Для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей программой предусмотрены меро-
приятия по монтажу видеонаблюдения. В рамках данной программы планируется проведение мероприятий по 
профилактике правонарушений и наркомании. Администрация муниципального образования «Городского по-
селения Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в целях профилактики 
наркомании и токсикомании в пределах своей компетенции организует комплексные мероприятия по пропа-
ганде здорового образа жизни, организует санитарно-просветительскую работу по профилактике наркомании 
и токсикомании, обеспечивает безопасность на объектах социальной сферы, здравоохранения, образования, 
культуры, физической культуры и спорта, содействует развитию антинаркотической пропаганды.

Исходя из необходимости активного противодействия экстремистским проявлениям, минимизации их по-
следствий, программные мероприятия будут способствовать укреплению основ и систематизации методов 
долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей городского поселения 
Белоозерский. Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные меры, направленные на 
воспитание гражданской солидарности, патриотизма  интернационализма, поддержание мира и согласия, 
противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии.

Мероприятия, направленные на профилактику терроризма в местах с массовым пребыванием людей и на 
объектах жизнеобеспечения населения, будут способствовать предупреждению террористических актов и по-
вышению уровня общественной безопасности граждан.

Проведение работы по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» осуществляется по следующим направлениям: проведение меро-
приятий по технической укомплектованности муниципальных объектов и приобретение информационных 
стендов, рекламной продукции по терроризму и экстремизму и размещение их в местах массового пребыва-
ния людей.

Мероприятия по организации пожарной безопасности предусматривают приобретение пожарного обору-
дования для муниципальных нужд и монтаж пожарной сигнализации для муниципальных нужд.

Реализация культурно-просветительских мероприятий антинаркотической направленности будет способ-
ствовать формированию в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и в ко-
нечном итоге должна привести к сокращению числа несовершеннолетних, совершивших преступления в со-
стоянии наркотического и токсикологического опьянения.

1.7. Культура, физическая культура и спорт.
1.7.1. Культура.
Реализация мероприятий программы комплексного социально-экономического развития «на 2009-2014 го-

ды продемонстрировала ежегодный рост населения  принимающего  участие в культурно-массовых меропри-
ятий поселения на 10 %. 

Дальнейшее направление работы должно быть направлено на формирование единого культурного про-
странства поселения и создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, ин-
формационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры. Однако, реализуя конституционные 
права граждан в сфере культуры, учреждения культуры Городского поселения Белоозерский сталкивается с 
такими системными проблемами, как:

• Неоднородность и неравномерность обеспечения населения услугами организаций культуры в силу гео-
графических особенностей территории поселения;

• Неудовлетворительное состояние зданий и сооружений учреждений культуры (Дом Культуры «Красный 
Холм», Сельские клубы Юрасово  и Михалево);

• Утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;
• Старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере культуры.
Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного 

потенциала людей, занятых в сфере материального производства. Отставание сферы куль-туры в использова-
нии современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям порождают со-
циальное неравенство в творческом развитии детей и молодежи и в целом оказывает негативное влияние на 
социальное самосознание населения и требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной 
стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала Городского поселения Белоозерский и, с другой 
стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разноо-
бразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества.

Целью муниципальной политики в сфере развития культуры и укрепления духовности на 2015 – 2019 годы 
является повышение культурно-духовного уровня населения. 

В целях повышения престижа профессии работника культуры и формирования кадрового потенциала уч-
реждений культуры одной из основных задач Программы является повышение заработной платы работников и 
доведение ее до утвержденного уровня.

 Для реализации поставленной задачи  предусмотрены следующие мероприятия:
• Рост среднемесячной начисленной номинальной зарплаты работников БМБУ; 
• Соблюдение соотношения средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в 

Московской области;
• Привлечение молодых специалистов.
В целях улучшения условий  предоставления услуг по осуществлению библиотечного обслуживания населе-

ния требуется выполнить текущий и капитальный ремонт помещений библиотек, модернизацию компьютерно-
го оборудования и программного обеспечения, приобретение новой литературы на различных носителях, а 
именно:

- увеличение количества поступлений новых книг;
- ежегодное увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками услуг в электронном 

виде на 5 %. 
В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 13.03.2014 № 157/5 «Об утверж-

дении нормативной потребности муниципальных образований  Московской области в объектах социальной 
инфраструктуры»   поселение обеспечено библиотеками   на 75 %. Однако,  остается  потребность в библиоте-
ках  в количестве 1 единицы.

Одной из задач стоящих перед учреждением  культуры является сохранение количества посещений, концер-
тов, представлений, в том числе фестивальных, на уровне 100 человек на 1 000 человек  населения в год.

Планируется увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий в 2015 г - 3%; 2016- 
3.5%; 2017 г - 4%; 2018 г - 4.5 %; 2019 г - 5%.

Планируется ежегодное проведение  не менее 200 праздничных и культурно - массовых мероприятий, в том 
числе мероприятия:

1. Фестиваль детского творчества «Белоозерские таланты»;
2. Литературный конкурс на соискание премии им. Елены Слободянюк - 1 раз в 2 года;
3. Фестиваль театрального творчества «Белоозерская весна»;
4. Фестиваль народного творчества «Праздник танца»;
5. Праздничные мероприятия «Под салютом Великой Победы»;
6. Праздничные мероприятия «День поселка»;
7. Фестиваль «Русская песня», посвященный творчеству Л.Г. Зыкиной;
8. Фестиваль эстрадной песни.
В Городском поселении Белоозерский  традиционно имеется большой процент творческой молодежи, кото-

рую следует вовлекать в работу культурных учреждений поселения, активно  вовлекать молодежь в работу лю-
бительских обществ и клубов.

 В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 13.03.2014 № 157/5 «Об утверж-
дении нормативной потребности муниципальных образований  Московской области в объектах социальной 
инфраструктуры»   поселение обеспечено  учреждениями клубного типа   на 81,8 %. Однако,  сохраняется  нор-
мативная потребность в учреждениях клубного типа  в количестве 189 мест.

В работу клубных объединений и кружков необходимо вовлекать все социальные слои населения. Планиру-
ется увеличение численности участников клубных формирований в 2015 г - 4%; 2016-4%; 2017 г 4%; 2018 г - 4 
%; 2019 г - 7 %.

Важное значение для обеспечения целей программы имеет информирование жителей  о прово-димых ме-
роприятиях, а так же привлечение всех слоев  населения к участию в мероприятиях, проводимых на террито-
рии поселения.  Для  этого планируется  увеличение доли ежемесячных  информационных сообщений о куль-
турных мероприятиях  в СМИ поселения, в том числе в сети Интернет, а именно в 2015 г - 60; 2016 - 65; 2017 г - 
70; 2018 г - 75; 2019 г - 80 сообщений.

Для динамичного развития народного творчества, культурно-досуговой и театрально-концертной деятель-
ности необходимо уделять большое внимание укреплению материально-технической базы клубных учрежде-
ний. Материально-техническая оснащенность учреждений культуры не соответствует современным стандар-
там, информационным и культурным запросам населения  городского поселения Белоозерский.  Необходимо 
укрепление ресурсного обеспечения учреждений культуры, приобретение транспорта, современного оборудо-
вания, учебно-методических пособий, сценических костюмов, реквизита, современного программного обе-
спечения, звукового и светового оборудования, компьютерной техники и видеопроекторов.

Развитие материально-технической базы будет способствовать увеличению численности населения уча-
ствующего в культурно массовых мероприятиях, а так же будет способствовать увеличению численности про-
водимых мероприятий и повышению их качества.

1.7.2. Молодежная политика.
Молодежная политика городского поселения  Белоозерский  представляет собой систему мер правового, 

организационно-управленческого, финансово-экономического, информационного, кадрового характера, на-
правленных на создание необходимых условий для самореализации личности молодого человека, на форми-
рование у молодых граждан патриотизма и уважения к истории и культуре своего поселения, на развитие и 
поддержку молодежных и детских общественных объединений.

 Молодежная политика проводится в отношении жителей городского поселения  Белоозерский в возрасте 
от 14 до 30 лет. При реализации Программы будут затронуты интересы более 1019 молодых жителей городско-
го поселения  Белоозерский, что составляет 5,1 % от общей численности населения поселения.

Основными приоритетами  молодежной политики городского поселения Белоозерский являются:
-  поддержка на муниципальном уровне детей и молодежи на этапе социального, культурного, духовного, 

физического становления, выбора жизненного пути, получения образования, включения в социально-профес-
сиональную деятельность, создания семьи, реализации общественно значимых инициатив;

- воспитание морально-нравственных ценностей, патриотизма и гражданской культуры молодежи;
- координация деятельности органов местного самоуправления, физических и юридических лиц в осущест-

влении мероприятий по работе с детьми и молодежью;
- системный, комплексный подход к реализации молодежной политики, предусматривающий объединение 

усилий различных социальных институтов.
В качестве основных проблем Программа рассматривает:
• отсутствие в поселении муниципальных учреждений по работе с молодежью;
•  несоответствие кадрового состава и материально-технической базы работающих с молодежью организа-

ций в поселении современным технологиям работы и ожиданиям молодых людей;
• низкая социальная активность, отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической 

жизни общества;
• несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям по-

селения;
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедея-

тельности молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, 
снижение экономической активности, криминализации молодежной среды, роста в ее среде нетерпимости, 
этнического и религиозно-политического экстремизма.

Важным направлением работы с молодежью является организация работы по гражданско-патриотическому 
и духовно-нравственному воспитанию молодежи. В 2014 году были проведены пять Военно-патриотических 
игр, с использованием страйкбольного вооружения, посвященные памяти сотрудников спецподразделений. 
Совместно с Военно-патриотическим центром «Вымпел» проведен Военно-патриотический лагерь «Честь 
имею!», посвященный памяти Героя Советского Союза Д.Н. Медведева. Организованы и проведены соревно-
вания среди допризывной молодежи, посвященные памяти М.Ф. Горячкина. В 2014 году курсанты Военно-па-
триотического общества «Клен» приняли участие в Военно-патриотических лагерях в Кисловодске, Муроме, 
Белгороде, Карелии. В мероприятиях патриотической направленности приняло участие 500 молодых жителей 
Городского поселения Белоозерский.

1.7.3. Физическая культура и спорт.
К числу приоритетных направлений социальной политики  относится физическая культура и спорт, благода-

ря которым создаются основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья жителей, что в 
значительной степени способствует росту благосостояния населения, национального самосознания и обеспе-
чения долгосрочной социальной стабильности.

 Физическая культура является существенным фактором, противодействующим возникновению у населения 
большого количества заболеваний, способствующим поддержанию оптимальной физической активности лю-
дей в течение всей жизни.

В последние годы проводилась планомерная работа по совершенствованию процесса физического воспи-
тания населения, укреплению и сохранению здоровья детей, подростков и молодежи. 

  Вопросами развития физической культуры и спорта на территории городское поселения Белоозерский за-
нимается муниципальное казенное учреждение «Белоозерский спортивный центр «Спарта». В учреждении ра-
ботает 8 спортивных секций.  В течение  года  спортсмены принимают участие в районных, областных, Всерос-
сийских и международных спортивных соревнованиях, проводятся соревнования  на территории поселения.

Проводились работы по улучшению материально-технической базы:
1. Приобретены и установлены пластиковые  хоккейные коробки по ул. 60 лет Октября, д. 4 и по ул. Комсо-

мольской, д. 14, установлены столбы и проведено освещение.
2. Приобретены и установлены универсальные спортивные площадки по ул. Молодежной, д. 8 и 9 и ул. Юби-

лейной, д. 6/1, ул. 60 лет Октября, д .2.
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3. На стадионе произведено дискование футбольного поля, подсыпка плодородным грунтом поля в количе-
стве 300 куб.м., планировка грейдером  территории поля, приобретены и посеяны семена футбольного газона.

4. В гимнастическом городке, расположенном на территории стадиона  дополнительно установлены новые 
перекладины и брусья.

5. По периметру стадиона установлен новый забор протяженностью 492 метра.
6. По улице Молодежной 10/1 установлена площадка  с уличными тренажерами и ограждение площадки  

протяженностью  120 метров.
7. В зимний сезон заливаются и работают три хоккейных коробки. Все коробки имеют освещение и люди 

могут посещать катки в вечернее время.
8. Проведена планировка и устройство лыжной трассы в районе платформы 63 км.
9. На стадионе установлен колодец для полива футбольного поля и заливки хоккейной коробки.
Несмотря  на  предпринимаемые меры,  сегодня имеется ряд проблем, связанных с развитием физической 

культуры и спорта, которые требуют быстрейшего решения:
- нехватка специализированных спортивных сооружений;
-недостаточное привлечение взрослого населения, детей, подростков, молодежи к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом;
- несоответствие уровня развития инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, 

задачам развития физической культуры и массового спорта;
- недостаточно развита материально-техническая база спортивных сооружений.
- актуальными являются вопросы подготовки высококвалифицированных спортивных кадров и недостаточ-

ной обеспеченностью профессиональным тренерским составом
Реализация Программы позволит достич следующих результатов:                                       
• расширения необходимых условий для массовых занятий населения физической культурой и спортом,              
• вовлечения  более широких слоев населения к различным    формам    физкультурной и спортивной дея-

тельности в целях их оздоровления и физического  развития. Увеличение числа  занимающихся  физической 
культурой и спортом каждый год  до 1%.

• расширить и укрепить материально-техническую базу учреждения физической культуры  и  спорта, а имен-
но довести обеспеченность спортивными площадками и спортсооружениями, для занятий физической культу-
рой и спортом до средне районного показателя.                                                                                                         

 Сегодня уровень фактической обеспеченности в объектах физической культуры и спорта городского посе-
ления Белоозерский  составляет – 10,9 % согласно данным федерального статистического наблюдения. Уро-
вень фактической обеспеченности в объектах физической культуры и спорта Воскресенского муниципального 
района  составляет – 16,4%, Московской области – 16,5%.              

1.8. Социальная поддержка.
1.8.1. Социальная работа
Одним из основных направлений в создании благоприятных условий для жизни в городском поселении Бе-

лоозерский является социальная защита граждан. С целью организации досуга, пропаганды здорового образа 
жизни на территории городского поселения Белоозерский в 2014 году было организовано и  проведено боль-
шое количество культурных и спортивных мероприятий с привлечением трудных подростков, детей из семей 
«группы риска» и их родителей. 

В течение 2014 года осуществлялось взаимодействие с семьями «группы риска»: неблагополучными, мно-
годетными, малообеспеченными, неполными, семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможно-
стями и людей, имеющих инвалидность, членами Белоозерского общества инвалидов (всего составлено  75 
справок о посещениях семей на дому, в том числе 43 справки о посещении  семей с опасной жизненной ситуа-
цией).

 - осуществлялся патронаж неблагополучных семей с регулярным посещением на дому и про-ведением 
профилактической работы, осуществлялся контроль семейной ситуации, оказывалась информационная под-
держка, содействие в трудоустройстве, оформлении пособий (на начало 2014 года на учёте администрации 
состояло 16 неблагополучных семей с 35-ю несовершеннолетним, на конец года -  18 неблагополучных семей 
с  39 несовершеннолетними);

- оказывалось содействие семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
- проводилась профилактическая работа с родителями и подростками по постановлениям из КДН и ЗП Вос-

кресенского муниципального района (всего 3 постановления);
-  проводилось обследование семей по сигналам об угрозе жизни и здоровью детей;
- осуществлялся приём граждан с целью информирования их о мерах социальной поддержки, по вопросам 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и  по другим социальным во-просам (всего 84  чело-
века);

- оказывалось содействие в организации летнего отдыха детей из неблагополучных семей.
 - содействие совместно с  фондом «Родничок» в организации благотворительной помощи от индивидуаль-

ных предпринимателей посёлка малообеспеченным семьям, семьям в трудной жизненной ситуации, инвали-
дам, участникам ВОВ (куличами к Пасхе  и новогодними подарками);

- организована и проведена ежегодная благотворительная акция по обеспечению картофелем  малоимущих 
при содействии фермеров Баландина С.П., Устинова В.В. и Афонина Е.И., директоров МУП «СЕЗ - Белоозер-
ский» и МУП «Белоозерское ЖКХ» с последующим опубликованием статьи в газете «Округа» и вручением бла-
годарственных писем от главы Воскресенского района членам правления Белоозерского Общества инвалидов 
и участникам акции, осуществляющим доставку картофеля на дом (300 сеток).

 - оказано содействие в подготовке и проведении благотворительной Новогодней ёлки для детей из малоо-
беспеченных семей и для детей из семей членов общества инвалидов  в ДК «Гармония» с вручением бесплат-
ных подарков

( 95 штук);
-  содействие в организации и проведении культурно - спортивных мероприятий для людей с ограниченны-

ми возможностями таких как: «День пожилого человека», «Всемирного дня инвалидов», «Декады инвалидов», в 
организации поездок  на соревнования, по святым местам, на праздники в городе Воскресенске.

Планируется дальнейшая реализация вышеуказанных мероприятий в рамках данной социально-экономиче-
ской программы.

1.8.2 Социальная поддержка инвалидов и маломобильных групп граждан.
На территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 01.01.2015 года про-

живает 1279 инвалидов (4 колясочника в возрасте до 18 лет и 15 колясочников старше 18 лет), в том числе  52 
ребёнка и 6 инвалидов Великой Отечественной войны.

Для решения задач по созданию инвалидам и другим маломобильным группам граждан равных возможно-
стей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод требуется принятие ком-
плекса мер по совершенствованию социальной защиты инвалидов.

В связи с этим в течение всего периода выполнения Программы необходимо реализовывать меры по обе-
спечению жизнедеятельности инвалидов и других  маломобильных групп граждан, беспрепятственного досту-
па инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры, жилого фонда, созданию условий для 
реализации физических, интеллектуальных и культурных потребностей. 

 Для реализации организационных мероприятий программы предусмотрено
- ежегодное проведение мониторинга и социологического исследования по определению потребностей ин-

валидов и других маломобильных групп в беспрепятственном доступе к объектам социальной, транспортной 
инфраструктуры и жилого фонда, что позволит вносить уточнения и корректировку в Программу и по необхо-
димости  выносить рекомендации руководителям объектов жизнедеятельности, не подведомственных адми-
нистрации поселения, об обеспечении доступной среды;

- определение социально значимые объекты, наиболее посещаемые инвалидами, для последующего созда-
ния в них доступной среды;

- подготовка перечня социально значимых объектов, объектов жилого фонда и благоустройства, подлежа-
щих переоборудованию и реконструкции с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения, 
позволит адресно выполнять мероприятия по обеспечению безбарьерной среды;

- работа со средствами массовой информации и заслушивание вопросов по делам инвалидов позволит 
привлечь внимание общественности к проблемам инвалидов и сформировать положительное отношение в об-
ществе к инвалидам;

 Для создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
предусмотрены следующие мероприятия:

1) Ремонт и благоустройство территорий;
2) Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам поселковой инфраструктуры, а именно  переобо-

рудование 5 приоритетных объектов социальной инфраструктуры ; 
3) Размещение информации для инвалидов на информационных стендах около здания администрации, в 

доступных местах.
 Реализация мероприятий по социокультурной и спортивной реабилитации инвалидов и пожилых людей по-

зволит повысить социальную активность граждан данной категории и преодолеть их самоизоляцию при помо-
щи занятий спортом и участия в культурно-массовых мероприятиях, а также повысить уровень социальной 
сплоченности и социальной стабильности инвалидов в обществе.

1.8.3. Поддержка молодых семей.
В настоящий момент обеспечить существенное улучшение ситуации в жилищной сфере, повысить доступ-

ность жилья для населения и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания пока не удалось. 
Сохраняется напряженность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных законода-

тельством Российской Федерации, в пределах установленных социальных стандартов. Особенно остро жи-
лищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности ограничены, так как в пода-
вляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений.

Большинство молодых семей, проживающих на территории муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский», состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, не имеют возможно-
сти решить жилищную проблему самостоятельно. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипо-
течного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи 
в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жи-
лого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взно-
са при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют воз-
можности накопить на эти цели необходимые средства.

Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повыше-
ния квалификации и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса 
при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальней-
шего профессионального роста. 

Реализация мероприятий программы социально-экономического развития на 2009-2014 годы продемон-
стрировала ежегодный рост числа молодых семей, желающих стать участниками программы. Так, например, в 

2012 году участвовать в программе изъявили желание 22 молодые семьи, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных  условий. 

Результатом реализации мероприятий программы является увеличение количества молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия: в 2011 году – 2 семьи, в 2013 году – 4 семьи, 2014 году – 4 семьи.

Оказание поддержки молодым семьям, имеющим место жительства в муниципальном образовании «Город-
ское поселение Белоозерский», в рамках программы, при решении жилищной проблемы станет основой ста-
бильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографиче-
ской ситуации в стране. Планируется  по результатам реализации программы улучшения жилищных условий 
следующего количества молодых семей – участниц программы в 2015-2018 годах: в 2015 году –5  семей, в 
2016 году –5 семей, в 2017 году –5 семей, в 2018 году –5 семей.

1.9. Потребительский рынок. Малый бизнес.
На территории поселения работают 96 магазинов общей площадью 8591 кв.м. 6 торговых центров, два рын-

ка, 5 торгово-производственных баз, 4 столовые промышленных предприятий на 166 п. мест, 3 школьных сто-
ловых на 280 п. мест, 2 ресторана на 160 п. мест и 6 кафе на 190 п. мест. Зарегистрировано 2 предприятия 
среднего бизнеса (например, ООО «Завод детского питания «Фаустово»), 12 предприятий малого бизнеса (на-
пример, ООО «Проксима», ООО «Добро») и 126 микропредприятий (например, ф/х Баландина С.П., ООО 
«Олинта»).

В городском поселении Белоозерский работают 290 индивидуальных предпринимателей, из них 231 - в 
сфере торговли, 59 – в сфере бытовых услуг и общественного питания, более 1000 человек трудится в сфере 
потребительского рынка и услуг.

 В 2014 году в эксплуатацию были введены объекты розничной торговли, такие как торговый комплекс «Бе-
лоозерский» торговой площадью 37 661 кв. м., Универсамы «Пятерочка», Торговый Центр «Круг» торговой пло-
щадью 441 кв. м., Торговый Центр «Взлет», Торговый Центр «Магнит» в мкр. Красный Холм. 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов 835,5 кв. м. в расчете на 1000 человек. Это самый 
высокий показатель среди поселений Воскресенского муниципального района.

Создание на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» благоприят-
ных условий для устойчивого развития предприятий субъектов малого и среднего бизнеса  способствует соз-
данию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета.

Предприятия малого и среднего бизнеса доминируют в таких секторах экономики, как торговля и сфера 
предоставления услуг. В тоже время потенциал развития малого и среднего предпринимательства на террито-
рии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в настоящее время реализован не 
полностью.

Анализ факторов, влияющих  на развитие предпринимательства, показывает, что существующие проблемы 
можно решить согласованными действиями самих субъектов предпринимательства и органов местного само-
управления. Необходим комплексный и последовательный механизм осуществления мероприятий, рассчи-
танный на долгосрочный период. В число таких мероприятий входят:

– ведение Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки;
– размещение в средствах массовой информации материалов о создании условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»;
– разработка предложений по совершенствованию системы показателей, характеризующих со-стояние и 

развитие предпринимательства;
– участие в Дне предпринимателя Воскресенского муниципального района;
– консультационные услуги субъектам малого предпринимательства;
– оказание  субъектам малого предпринимательства  практической помощи в получении право-вой инфор-

мации;
– оказание имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства.

1.10. Муниципальное управление.
Современный этап социально-экономического развития Российской Федерации диктует необходимость 

перехода органов местного самоуправления на качественно новый уровень деятельности, ставит новые зада-
чи по его развитию и совершенствованию управления в органах местного само-управления.

В основу мероприятий программы заложена целостная модель формирования системы качественного му-
ниципального управления, включающая мероприятия по финансовому, материально-техническому, информа-
ционному и организационно-правовому обеспечению процесса совершенствования муниципального управ-
ления.

Мероприятия программы направлены на повышение эффективности муниципального управления путем 
кардинального улучшения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» с учётом того, что повышение эффективности муниципального управления 
обслуживает рост социально- экономического развития и конкурентоспособности органов местного самоу-
правления муниципального образования  «Городское по-селение Белоозерский».

Настоящая программа направлена на решение актуальных и требующих в период с 2015 по 2019 год вклю-
чительно решения проблем и задач в сфере муниципального управления. Комплексный подход к их решению в 
рамках программы заключается в совершенствовании системы муниципального управления муниципальным 
образованием «Городское поселение Белоозерский» по приоритетным направлениям, сформулированным в 
качестве задач программы.

По приоритетным направлениям совершенствования системы муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Городское поселение Белоозерский» в предшествующие годы созданы определенные 
предпосылки для повышения эффективности муниципального управления:

1. В ходе работы, направленной на снижение административных барьеров реализуется комплекс мер по ре-
гламентации муниципальных услуг.

2. Продолжено формирование необходимой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для 
использования органами местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский».

3. Внедрена система электронного документооборота.
4. Сотрудники органов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» получают дополнительное образование для повышения своего профессионального уровня.
5. Необходимость формирования сбалансированного бюджета муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» для решения задач по социально-экономическому развитию района делает значи-
мой проблему повышения доходности местного бюджета за счет повышения эффективности управления и 
распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский».. Проводится работа по муниципальному земельному контролю, реализуются планы привати-
зации муниципального имущества, что вносит свой вклад в сбалансированность бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» и снижение долговой нагрузки. Мобилизация платежей в 
сфере земельно-имущественных отношений и обеспечение полного учета имущественных объектов является 
одним из ключевых ресурсов влияния на доходность бюджета муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»..

Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере муниципального управления муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» остается комплекс нерешенных проблем.

В сфере предоставления государственных и муниципальных услуг нерешенными остаются вопросы:
- Открытие «единого окна»  Многофункционального центра Воскресенского муниципального района Мо-

сковской области ФЦ в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский».
- формирования системы предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечиваю-щей уро-

вень доступности и качества, удовлетворяющий ожидания получателей услуг;
- полной регламентации муниципальных услуг;
- информирования населения о возможности получения государственных и муниципальных услуг в МФЦ;
- перехода на систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) при предоставлении го-

сударственных и муниципальных услуг.
Остаются нерешенными ряд задач в сфере управления муниципальными финансами муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский»:
Построение программно-целевого бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский»,  основываясь на:
интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии 

развития муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;
обеспечении сбалансированности и социальной направленности бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  ;
- повышении результативности использования средств муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский», в том числе за счет  совершенствования перечня и повышения качества ,оказываемых ус-
луг муниципальными учреждениями муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  .В 
сфере имущественных отношений остаются актуальными задачи по кадастрированию, инвентаризации и го-
сударственную регистрацию прав объектов муниципальной собственности. В рамках данной программы пла-
нируется провести кадастрирование, инвентаризацию и государственную регистрацию прав на объекты:

• Сооружение электроэнергетики и воздушная линия электропередач, расположенные по адресу: Москов-
ская область, Воскресенский район, с. Михалево, ул. Новая;

• Сооружение электроэнергетики, воздушная линия электропередач и подземная кабельная линия электро-
передач от ТП 734 по ул. 60 лет Октября до ул. Кленовая;

• Земельные участки под многоквартирными жилыми домами;
• Внутриквартальные дороги и тротуары;
• Водные объекты: пруды и обводнённые объекты поселения;
• Памятники погибшим в Великой Отечественной Войне, расположенные по адресу: д. Цибино, ул. Цен-

тральная; д. Ворщиково, ул. Центральная; п. Белоозерский ул. 50 лет Октября; п. Белоозерский на бульваре.
• Детский игровой городок «Берендеевка», расположенный по адресу: ул. Молодежная, д. 17.
Сегодняшний уровень развития информационно - телекоммуникационной среды органов местного самоу-

правления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  не обеспечивает полноценно-
го доступа к информационно- коммуникационным сервисам и в целом не позволяет использовать преимуще-
ства высоких технологий во многих сферах жизни поселения.

Одним из приоритетных вопросов социально-экономического развития любого муниципального образова-
ния остаются задачи по улучшению взаимодействия населения с органами местной власти и средствами мас-
совой информации и коммуникации по вопросам местного значения повышение информационной открытости 
органов местного самоуправления; установление обратной связи с населением; координация работы в опре-
делении приоритетных тем для освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах мас-
совой информации и коммуникации; предоставление информации, справочных материалов по социальным и 
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интересующим граждан вопросам; обобщение опыта работы по информированию. Создание условий для эф-
фективного взаимодействия органов местного самоуправления и населения муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»  путем объективного освещения деятельности органов местного самоу-
правления и вовлечения общественности в деятельность органов местного самоуправления позволяет обе-
спечить «прозрачность» каналов взаимодействия власти и общества.

В значительной мере на эффективность муниципального управления влияет уровень профессиональной 
подготовки, повышения квалификации и профессиональных навыков муниципальных служащих, а также вне-
дрение принципов результативности и эффективности при определении уровня их денежного содержания, что 
требует создания и внедрения механизмов управления по результатам, оценки и мотивации профессиональ-
ной служебной деятельности муниципальных служащих, введения ротации, института наставничества, разви-
тия механизмов, обеспечивающих участие общества в формировании и оценке кадрового состава на муници-
пальной службе.

1.11. Инвестиционная привлекательность.
В социально-экономическом развитии любого муниципального образования важнейшую роль играют инве-

стиционные процессы, проходящие на его территории. В настоящее время инвестиции, их объем, состав (ти-
пы), дифференциация по направлениям и формам собственности представляют весьма существенную основу 
хозяйственного развития страны, ее регионов и муниципальных образований, стратегическое острие которой 
направлено на существенное повышение благосостояния народа.

Объем и темп роста инвестиций в основной капитал являются индикаторами инвестиционной привлекатель-
ности территории. Цель развития инвестиционной сферы городского поселения Белоозерский - это привлече-
ние инвестиционных ресурсов в экономику и социальную сферу города в соответствии со стратегическими 
приоритетами развития.

Основная цель реализации мероприятий программы - создать насосно-фильтровую станцию обеспечиваю-
щую высокое качество питьевой воды для населения, соответствующей нормам СанПиН. Обеспечить качество 
и безопасность подготовки транспортировки потребителю питьевой воды с производительностью 4032,82 м3/
сут (168,03 м3/час), улучшить условия труда эксплуатирующего персонала.

1.12. Бюджет городского поселения Белоозерский
Источником финансирования социальной сферы поселения, реализации социальных программ и  проведе-

ния дополнительных мероприятий, направленных на улучшение  инфраструктуры территории, являются нало-
ги, зачисляемые в доходную часть бюджета городского поселения Белоозерский.

Основная часть доходов  бюджета городского поселения Белоозерский сформирована за счет поступления 
налога на доходы физических лиц, удельный вес 29,1%, а также земельного налога 55,57% от общего объема 
поступлений. 

Межведомственной   комиссией   по  мобилизации   доходов поселения была проведена большая работа по 
вовлечению в налоговый оборот новых объектов налогообложения, легализации объектов налогообложения. 
Так за 2014 год дополнительно вовлечено в налоговый оборот 215 единиц земельных участков, расположенных 
на территории поселения.

    Рост поступлений в бюджеты поселений собственных доходов позволил не только обеспечить выполнение 
принятых бюджетных обязательств, но и увеличить расходы по отдельным вопросам местного значения и на-
правлениям деятельности органов местного самоуправления.

Анализ доходов и  расходов бюджета с 2010 года, а также их прогноз на период до 2017 года приводится в 
таблицах 1,2.

Поступление доходов в бюджет муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» в 2010-2017  году , тыс. руб.

   Таблица 1

Наименование
Предшествующий период Планируемый период

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Налоговые и неналого-
вые доходы

42 242,00 37 014,81 87 483,36 131 693,87 199 329,12 157 579,80 134 404,38 140 648,08

Налог на доходы физи-
ческих лиц

19 981,90 21362,29 50 916,67 80 082,67 61 005,40 29 839,00 30 542,00 31 794,00

Налог на имущество 
физических лиц

2 014,10 1 108,67 4 049,29 3 894,95 6 077,43 4 943,00 5 289,00 5 660,00

Земельный налог 11 384,10 7 679,97 22 197,69 39 352,99 116 652,87 106 625,90 82 212,00 86 323,00

Прочие налоги 
и сборы

8 861,90 6 863,88 10 319,71 8 363,26 15 593,42 16 171,90 16 361,38 16 871,08

Безвозмездные посту-
пления

949,00 11 077,27 28 405,97 41 410,51 10 589,08 1 956,00 1 076,00 1 027,00

Дотации 0,00 7 798,00 1 892,00 9 865,00 246,00 0,00 0,00 0,00

Субвенции 926,00 1 132,00 941,09 1 120,80 1 245,00 956,00 1 076,00 1 027,00

Субсидии 0,00 1 058,80 25 734,02 29 757,74 9 049,23 0,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты

23,00 1 088,47 -161,14 666,97 48,85 1 000,00 0,00 0,00

Доходы от приносящей 
доход деятельности

701,40 710,14 406,00 509,14 731,09 701,60 702,00 702,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 43 892,40 48 802,22 116 295,33 173 613,52 210 649,29 160 237,40 136 182,38 142 377,08

Расходы  бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» в 2010-2017 году, тыс.руб.

   Таблица 2

р
а

з
д

е
л

Наименование 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

01 Общегосударствен-
ные вопросы

15 702,30 17 638,44 30 447,27 33 417,88 35 146,53 37 563,00 40 000,00 41 500,00

02 Национальная обо-
рона

926,00 1 132,00 941,09 1 120,80 1 245,00 956,00 1 076,00 1 027,00

03 Национальная безо-
пасность и правоох-
ранительная дея-
тельность

1 145,90 1 439,31 1 680,24 1 684,91 1773,04 2 632,00 2 736,80 2 736,80

04 Национальная эконо-
мика

5 598,10 2 350,00 30 113,53 15 007,93 18 229,00 18 211,73 21 824,38 13 879,08

05 Жилищно-комму-
нальное  хозяйство

7 034,90 10 457,00 24 907,00 83 488,27 109 209,83 64 844,79 40 385,00 48 195,00

07 Образование 5,80 45,00 147,03 561,67 400,0 500,00 500,00 500,00

08 Культура 11 156,70 13 917,83 18 189,50 23 157,00 28 574,03 30 257,00 28 775,00 32 675,00

10 Социальная полити-
ка

119,60 97,61 1 836,32 4 662,58 2 785,49 3 976,30 2 220,90 2 583,20

11 Физическая культура 
и спорт

2 997,90 3 146,97 4 545,42 7 030,04 7 350,00 9 068,31 7 950,00 8 100,00

12 Обслуживание госу-
дарственного и му-
ниципального долга

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00

ВСЕГО  РАСХОДОВ 44 687,20 50 224,16 112 807,40 170 131,08 204 712,92 168 079,13 145 538,08 151 266,08

В настоящее время сокращаются объемы финансовых ресурсов, и снижается уровень занятости населения, 
поэтому острой  проблемой  бюджета городского поселения Белоозерский остается снижение налоговых и не-
налоговых  поступлений. Данная проблема влечет за собой  не способность доходов бюджета обеспечить рас-
ходные обязательства. Для обеспечения сбалансированности бюджета, особенно  в период экономического 
кризиса, органам местного самоуправления поселения необходимо обеспечить:

- выявление неучтенных объектов недвижимости,  принятие мер  по оформлению   имущественных прав на 
объекты недвижимости;

- проведение работы по мобилизации доходов бюджета муниципального образования по сокращению недо-
имки в бюджет по налогам и сборам;

- проведение мероприятий по выявлению и постановке на учет в установленном порядке  организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории поселения и не состоящих на 
учете в ИФНС;

- обеспечить анализ эффективности проводимых мероприятий по мобилизации доходов  в бюджет и выра-
ботку соответствующих предложений по улучшению работы в данном направлении;

- совершенствование методы планирования бюджетных расходов на основе требований, установленных к 
каждому результату.

1.13. Основные проблемы социально-экономического развития городского поселения Белоозер-
ский.

В результате проведенного анализа состояния демографической ситуации и социально-экономического 
развития поселения, а также основных направлений деятельности органов местного самоуправления в вопро-
сах обеспечения безопасности жизнедеятельности населения,  выделяются  основные проблемы:

1. Снижение доходной части бюджета и дефицит бюджетных средств.
2. Недостаточность бюджетного обеспечения на осуществление дорожной деятельности.
3. Высокий износ основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры, и низкое качество жилищно-

коммунальных услуг.
4. Потери энергоресурсов и воды при эксплуатации инженерных систем и оборудования в жилищно-комму-

нальном комплексе и бюджетной сфере;
5.  Недостаточная материально-техническая оснащенность объектов учреждений культуры, физкультуры и 

спорта.

6. Активизация работы с молодежью, в т.ч. привлечение одаренной, талантливой и социально активной мо-
лодежи.

7. Низкий уровень доступности к социально значимым объектам инвалидов и маломобильных групп граж-
дан.

8. Неудовлетворительное состояние дорог в сельских населенных пунктах.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.
2.1. Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса.
2.1.1. Повышение надёжности и качества коммунальных услуг;
2.1.2. Сокращение количества жалоб и претензий населения к качеству предоставляемых услуг;
2.1.3. Снижение трудозатрат и удельных затрат материальных ресурсов на производство услуг;
2.1.4. Увеличение инвестиционного потенциала хозяйствующих  субъектов;
2.1.5. Увеличение инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования;
2.1.6. Повышение уровня рентабельности организаций жилищно-коммунального комплекса.
2.2. Строительство, содержание и развитие автомобильных дорог; осуществление дорожной дея-

тельности.
2.2.1. Приведение автомобильных дорог в соответствие с потребительскими требованиями на длительный 

период по критериям: безопасность движения, грузоподъемность, долговечность и эксплуатационная надеж-
ность.

2.2.2. Организация выполнения работ по содержанию, модернизации, капитальному ремонту и ремонту, 
проектированию и строительству  автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквар-
тальных дорог (проездов) и тротуаров.

2.2.3. Строительство второго въезда в поселок Белоозерский.
2.3.   Обеспечение безопасности населения.
 2.3.1. Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
2.3.2. Предупреждение террористических и экстремистских акций, повышение степени защищенности объ-

ектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей (действующих, строящихся, вводимых в экс-
плуатацию); 

2.3.3. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома-
нии, в том числе среди несовершеннолетних;

 2.3.4. Профилактика преступлений и правонарушений на территории Городского поселения Белоозерский.
2.3.5. Создание Добровольной Народной Дружины.
2.4. Благоустройство населенных пунктов.
2.4.1. Обеспечение единого порядка содержания территорий Городского поселения Белоозерский;
2.4.2. Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридиче-

ских лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; 
2.4.3. Усиление контроля за использованием и благоустройством территорий.
2.5. Поддержка и развитие материально-технического комплекса сферы культуры; организация 

культурно-досуговой деятельности.
2.5.1. Повышение интереса различных категорий жителей городского поселения Белоозерский к занятиям 

в любительских объединениях и клубах по интересам посредством организации культурно-массовых, позна-
вательно-развлекательных и других досуговых мероприятий;

2.5.2. Активное формирование у современной молодежи культурного уровня, устойчивой жизненной пози-
ции, патриотических взглядов через работу любительских обществ, клубов и проведение культурно-массовых 
мероприятий. 

2.5.3. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры городского поселения 
Белоозерский для культурно-досугового отдыха населения;

2.5.4. Организация библиотечного обслуживания населения  в соответствии с муниципальным заданием;
2.5.5 Повышение доступности и качества библиотечных услуг;
2.5.6. Создание парка отдыха на территории поселения.
2.6. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом; развитие инфраструкту-

ры для занятий массовым спортом.
2.6.1. Обеспечение жителям поселения возможностей для совершенствования двигательной активности и 

формирования здорового образа жизни, удовлетворения потребностей в физическом развитии и совершен-
ствовании через физкультурные и массовые спортивные мероприятия;

2.6.2. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления   спортсменов в соревнова-
ниях различного уровня, обеспечение финансового, материального, научно-методического, медико-биологи-
ческого, медицинского обеспечения спортивных сборных команд;

2.6.3. Увеличение уровня фактической обеспеченности населения спортивными сооружениями.
2.6.4. Увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений.
2.7. Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  и других маломобильных групп 

населения;
2.7.1. Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвали-

дов и оценка потребности в их устранении;
2.7.2. Организация беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам поселковой инфра-

структуры;
2.7.3. Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к информации;
2.7.4. Реабилитация инвалидов социокультурными методами и методами физической культуры и спорта.
2.8. Обеспечение финансовой помощи в решении жилищной проблемы молодым семьям.
2.8.1. Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению молодым семьям соци-

альных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
2.9. Внедрение энергосберегающих технологий; обеспечение бесперебойной и надежной работы 

уличного освещения.
2.9.1. Развитие энергосбережения на территории поселения;
2.9.2. Упорядочение расчетов за потребленные энергоресурсы;
2.9.3. Улучшение качества освещения территории ;
2.9.4. Установка приборов учета в муниципальных помещениях.
2.10. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.
2.10.1 Создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства;
2.10.2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с предоставлением методической, ин-

формационной, консультационной поддержки;
2.10.3. Устранение административных барьеров, препятствующих развитию субъектов малого и среднего 

бизнеса;
2.10.4. Повышение деловой и инвестиционной активности предприятий субъектов малого и среднего биз-

неса;
2.10.5. Увеличение занятости населения, создание новых рабочих мест.
2.11. Повышение инвестиционной привлекательности.
2.11.1. Привлечение инвестиций для решения задач социально-бытового обслуживания инженерной ин-

фраструктуры,
2.11.2. Организация взаимодействия инвесторов-застройщиков с органами местного само-управления му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» при реализации инвестиционных проектов.
2.12. Совершенствование системы муниципального управления; повышение качества предостав-

ления государственных и муниципальных услуг.
2.12.1. Оптимизация  бюджетных расходов.
2.12.2. Повышение качества исполнения бюджета городского поселения Белоозерский.
2.12.3. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, в том числе на базе Многофункционального центра по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Воскресенского муниципального района».

2.12.4. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличе-
ние доходов бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

2.12.5. Повышение эффективности муниципальной службы на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

2.12.6. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» и создание условий для осуществления граждан-
ского контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». 

2.12.7. Создание единой информационной системы муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» на основе новейших информационных технологий и средств телекоммуникации в целях инте-
грации и эффективного использования информационных ресурсов, необходимых для управления социально-
экономическими процессами и информационной открытости органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»

2.12.8. Повышение качества управления муниципальными финансами
2.12.9. Совершенствование организации хранения, комплектования, учета, комплектования и использова-

ния документов архивного фонда Московской области и других архивных документов на территории муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» в интересах граждан, общества и государства.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Сроки реализации программы установлены на период с 2015 года по 2019 год.
4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ожидаемые результаты реализации программы отражены в приложении № 2 Программы комплексного со-

циально-экономического развития городского поселения Белоозерский.
5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЁ РЕАЛИЗАЦИЕЙ
Управление и контроль за реализацией Программы комплексного социально-экономического развития осу-

ществляют администрация и Совет Депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ
Приложение №1 «Программные мероприятия и планируемые результаты выполнения  Про-граммы ком-

плексного социально-экономического развития».
Приложение №2 «Показатели эффективности выполнения Программы комплексного социального развития  

в динамике лет».
Приложение №3 «Совершенствование нормативной правовой базы».
Приложение №4 «Структура финансирования  Программы  комплексного социально-экономического раз-

вития по источникам и видам расходов».
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Приложение 1

к Программе комплексного социально-экономического развития Муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»

Программные мероприятия и планируемые результаты выполнения программы комплексного социально-экономического развития на 2015-2019 годы

№ 
п/п

Наименование муниципальных программ, подпрограмм и мероприятий
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Раздел 1. Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

1.1. Капитальный  ремонт общего имущества многоквартирных домов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района на 
2015-2019 гг»

Всего  23 970,00    23 970,00   Количество  единиц многоквартирных домов (МКД), в кото-
рых произведён капитальный ремонт общего имущества, 
других неотложных работ

2015 г.  4 890,00    4 890,00   

2016 г.  4 770,00    4 770,00   

2017 г.  4 770,00    4 770,00   

2018 г.  4 770,00    4 770,00   

2019 г.  4 770,00    4 770,00   

1.2. Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района на 2015-
2019 гг.

Всего  13 500,00    13 500,00   Количество  единиц датчиков движения, установленных в 
системы электроснабжения МКД.   

2015 г.  500,00    500,00   

2016 г.  1 000,00    1 000,00   

2017 г.  4 000,00    4 000,00   

2018 г.  4 000,00    4 000,00   

2019 г.  4 000,00    4 000,00   

1.3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Городское 
поселение Белоозёрский" Воскресенского муниципального района на 2015-2019 гг

Всего  48 000,00    48 000,00   "Количество  аварий (инцидентов)  в МУП «Белоозёрское 
ЖКХ»             Количество обращений жителей на некачествен-
ное оказание услуг в  МУП «СЕЗ-Белоозёрский»"

2015 г.  39 600,00    39 600,00   

2016 г.  9 000,00    9 000,00   

2017 г.  15 000,00    15 000,00   

2018 г.  12 000,00    12 000,00   

2019 г.  12 000,00    12 000,00   

ИТОГО по Разделу 1. Всего  125 070,00    125 070,00   

2015 г.  44 990,00    44 990,00   

2016 г.  14 770,00    14 770,00   

2017 г.  23 770,00    23 770,00   

2018 г.  20 770,00    20 770,00   

2019 г.  20 770,00    20 770,00   

Раздел 2. Строительство, содержание и развитие автомобильных дорог; осуществление дорожной деятельности.

2.1. Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Всего  61 863,46    61 863,46   Количество модернизированных и отремонтированных ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения

2015 г.  5 300,00    5 300,00   

2016 г.  11 754,38    11 754,38   

2017 г.  13 809,08    13 809,08   

2018 г.  15 500,00    15 500,00   

2019 г.  15 500,00    15 500,00   

2.2. Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт и внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров

Всего  24 650,00    24 650,00   Количество модернизированных внутриквартальных дорог 
(проездов)

2015 г.  2 900,00    2 900,00   

2016 г.  5 325,00    5 325,00   

2017 г.  5 425,00    5 425,00   

2018 г.  5 500,00    5 500,00   

2019 г.  5 500,00    5 500,00   

2.3. Проектирование  и строительство автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

Всего  22 841,73    22 841,73   

2015 г.  12 841,73    12 841,73   

2016 г.  10 000,00    10 000,00   

2017 г.  -      -     

2018 г.  -      -     

2019 г.  -      -     

ИТОГО по разделу 2: Всего  109 355,19    109 355,19   

2015 г.  21 041,73    21 041,73   

2016 г.  27 079,38    27 079,38   

2017 г.  19 234,08    19 234,08   

2018 г.  21 000,00    21 000,00   

2019 г.  21 000,00    21 000,00   

Раздел 3. Обеспечение безопасности населения.

3.1. Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Всего  11 344,20    11 344,20   Повышение степени готовности личного состава нештатных 
аварийно-спасательных формирований к реагированию и 
организации проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ 

2015 г.  2 265,00    2 265,00   

2016 г.  2 269,80    2 269,80   

2017 г.  2 269,80    2 269,80   

2018 г.  2 269,80    2 269,80   

2019 г.  2 269,80    2 269,80   

3.2. Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности, профилак-
тика терроризма и экстремизма.

Всего  2 335,00    2 335,00   "Обеспечение антитеррористической защищённости "

2015 г.  467,00    467,00   

2016 г.  467,00    467,00   

2017 г.  467,00    467,00   

2018 г.  467,00    467,00   

2019 г.  467,00    467,00   

ИТОГО по разделу 3: Всего  13 679,20    13 679,20   

2015 г.  2 732,00    2 732,00   

2016 г.  2 736,80    2 736,80   

2017 г.  2 736,80    2 736,80   

2018 г.  2 736,80    2 736,80   

2019 г.  2 736,80    2 736,80   

Раздел 4. Благоустройство населенных пунктов.

4.1. "Содержание, реконструкция, ремонт,  
приобретение и установка малых архитектурных форм. 
"

Всего:  12 750,00    12 750,00   "Увеличение количества обустроенных детских и спортив-
ных площадок малыми архитектурными формами"

2015 г.  3 450,00    3 450,00   

2016 г.  1 950,00    1 950,00   

2017 г.  2 450,00    2 450,00   

2018 г.  2 450,00    2 450,00   

2019 г.  2 450,00    2 450,00   
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4.2. Создание условий для массового отдыха жителей Всего:  10 850,00    10 850,00   Совершенствование системы благоустройства городского 
поселения Белоозёрский 

2015 г.  1 350,00   1350,00

2016 г.  7 610,00   7610,00

2017 г.  620,00   620,00

2018 г.  630,00   630,00

2019 г.  640,00   640,00

4.3. Организация озеленения территории поселения Всего:  8 750,00   8750,00 Повышение уровня порядка, благоустройства, архитектур-
но-художественного оформления и санитарного состояния 
на территории городского поселения 

2015 г.  1 550,00   1550,00

2016 г.  1 650,00   1650,00

2017 г.  1 750,00   1750,00

2018 г.  1 850,00   1850,00

2019 г.  1 950,00   1950,00

4.4. Содержание территории населённых пунктов Всего:  5 570,00   5570,00

2015 г.  1 970,00   1970,00

2016 г.  900,00   900,00

2017 г.  900,00   900,00

2018 г.  900,00   900,00

2019 г.  900,00   900,00

4.5 Организация и содержание мест захоронений Всего:  15 850,00   15850,00

2015 г.  1 370,00   1370,00

2016 г.  2 370,00   2370,00

2017 г.  7 370,00   7370,00

2018 г.  2 370,00   2370,00

2019 г.  2 370,00   2370,00

4.6 Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с устройством постамента для уста-
новки МиГ – 23 БК

Всего:  1 514,79   1514,79

2015 г.  1 514,79   1514,79

2016 г.  -      -     

2017 г.  -      -     

2018 г.  -      -     

2019 г.  -      -     

4.7. Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд Всего:  1 200,00   1200,00 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий

2015 г.  220,00   220,00

2016 г.  230,00   230,00

2017 г.  230,00   230,00

2018 г.  260,00   260,00

2019 г.  260,00   260,00

4.8. Организация зон отдыха но озере Белое и Островное. Всего:  2 500,00    2 500,00   Повышение уровня порядка, благоустройства, архитектур-
но-художественного оформления и санитарного состояния 
на территории городского поселения 

2015 г.  500,00   500,00

2016 г.  500,00   500,00

2017 г.  500,00   500,00

2018 г.  500,00   500,00

2019 г.  500,00   500,00

ИТОГО по разделу 4: Всего 58984,79 58984,79

2015 г.  11 924,79   11924,79

2016 г.  15 210,00   15210,00

2017 г.  13 820,00   13820,00

2018 г.  8 960,00   8960,00

2019 г.  9 070,00   9070,00

Раздел 5  Поддержка и развитие материально-технической базы сферы культуры; организация культурно-досуговой деятельности.                                                                                                                                                                   

5.1. Обеспечение деятельности БМБУ «ДК «Гармония» Всего:  95 800,00    95 800,00   Повышение качества услуг культурно-досугового обслужи-
вания населения

2015 г.  21 000,00   21000,00

2016 г.  18 400,00   18400,00

2017 г.  18 800,00   18800,00

2018 г.  18 800,00   18800,00

2019 г.  18 800,00    18 800,00   

5.2. Модернизация материально-технической базы  муниципальных учреждений культуры Всего:  14 200,00    14 200,00   Проведение ремонтов зданий и помещений БМБУ «ДК «Гар-
мония»

2015 г.  3 500,00    3 500,00   

2016 г.  2 600,00    2 600,00   

2017 г.  2 700,00    2 700,00   

2018 г.  2 700,00    2 700,00   

2019 г.  2 700,00    2 700,00   

5.3. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектация библиотечных фондов Всего:  28 857,00    28 857,00   Повышение качества услуг в организации информационно-
го и библиотечного обслуживания населения

2015 г.  5 757,00   5757,00

2016 г.  5 775,00   5775,00

2017 г.  5 775,00   5775,00

2018 г.  5 775,00   5775,00

2019 г.  5 775,00   5775,00

5.4. Создание и развитие парка «Березовая роща». Всего:  18 200,00    18 200,00   Создание условий для культурного отдыха населения

2015 г.  -      -     

2016 г.  2 000,00   2000,00

2017 г.  5 400,00   5400,00

2018 г.  5 400,00   5400,00

2019 г.  5 400,00   5400,00

ИТОГО по Разделу 5: Всего:  157 057,00    157 057,00   

2015 г.  30 257,00    30 257,00   

2016 г.  28 775,00    28 775,00   

2017 г.  32 675,00    32 675,00   

2018 г.  32 675,00    32 675,00   

2019 г.  32 675,00    32 675,00   

Раздел 6   Реализация молодежной политики                                                                                                                                                    

6.1. Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи Всего:  2 500,00    2 500,00   Укрепление социальной ответственности и социальная 
адаптация молодежи.

2015 г.  500,00    500,00   

2016 г.  500,00    500,00   

2017 г.  500,00    500,00   

2018 г.  500,00    500,00   

2019 г.  500,00    500,00   

ИТОГО по Разделу 6: Всего:  2 500,00    2 500,00   

2015 г.  500,00    500,00   

2016 г.  500,00    500,00   

2017 г.  500,00    500,00   
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2018 г.  500,00    500,00   

2019 г.  500,00    500,00   

Раздел 7  Обеспечение  условий для занятий физической культурой и спортом; развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом.

7.1. Создание условий для развития физической культуры и спорта Всего:  35 113,91    35 113,91   Увеличение числа занимающихся физической культурой и 
спортом  

2015 г.  7 763,91    7 763,91   

2016 г.  6 650,00    6 650,00   

2017 г.  6 800,00    6 800,00   

2018 г.  6 900,00    6 900,00   

2019 г.  7 000,00    7 000,00   

7.2. Модернизация  материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Всего:  6 654,40    6 654,40   Довести обеспеченность спортивными площадками и 
спортсооружениями, для занятий физической культурой и 
спортом до средне районного показателя.

2015 г.  1 304,40    1 304,40   

2016 г.  1 300,00    1 300,00   

2017 г.  1 300,00    1 300,00   

2018 г.  1 350,00    1 350,00   

2019 г.  1 400,00    1 400,00   

ИТОГО по Разделу 7: Всего:  41 768,31    41 768,31   

2015 г.  9 068,31    9 068,31   

2016 г.  7 950,00    7 950,00   

2017 г.  8 100,00    8 100,00   

2018 г.  8 250,00    8 250,00   

2019 г.  8 400,00    8 400,00   

Раздел 8  Организация беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп граждан к объектам социальной инфраструктуры.

8.1. Организационные мероприятия Всего:  -      -     Создание перечня приоритетных объектов поселковой ин-
фраструктуры, подлежащих переоборудованию и рекон-
струкции с учётом нужд инвалидов и других маломобильных 
групп населения

2015 г.  -      -     

2016 г.  -      -     

2017 г.  -      -     

2018 г.  -      -     

2019 г.  -      -     

8.2. Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

Всего:  50,00   50,00 Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам по-
селковой инфраструктуры

2015 г.  10,00   10,00

2016 г.  10,00   10,00

2017 г.  10,00   10,00

2018 г.  10,00   10,00

2018 г.  10,00   10,00

8.3. Обеспечение реабилитации инвалидов социокультурными методами и              методами фи-
зической культуры и спорта

Всего:  400,00    400,00   Доля многодетных семей, реализовавших своё право на 
бесплатное предоставление земельных участков в соб-
ственность, от общего количества многодетных семей, сто-
ящих на учете на получение земельного участка - 100% к 
2019 г.

2015 г.  90,00    90,00   

2016 г.  90,00    90,00   

2017 г.  90,00    90,00   

2018 г.  90,00    90,00   

2019 г.  40,00    40,00   

ИТОГО по Разделу 8: Всего:  450,00    450,00   

2015 г.  100,00    100,00   

2016 г.  100,00    100,00   

2017 г.  100,00    100,00   

2018 г.  100,00    100,00   

2019 г.  50,00    50,00   

Раздел 9 Обеспечение финансовой помощи в решении жилищной проблемы молодым семьям.

9.1. Организационные мероприятия муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 
семей» муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Всего:  -      -     Количество свидетельств, выданных молодым семьям.

2015 г.  -      -     

2016 г.  -      -     

2017 г.  -      -     

2018 г.  -      -     

2019 г.  -      -     

9.2. Предоставление социальной выплаты участникам муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский»

Всего:  63 494,10    8 333,60    5 555,60    8 333,50   41271,40 Количество молодых семей, улучшивших жилищные усло-
вия

2015 г.  19 324,40    2 536,40   1690,80 2536,300 12560,90

2016 г.  12 882,70    1 690,80   1127,20 1690,800 8373,90

2017 г.  15 643,50    2 053,20   1368,80 2053,200 10168,30

2018 г.  15 643,50    2 053,20   1368,80 2053,200 10168,30

2019 г.  -      -      -      -      -     

9.3 Обеспечение социальной выплаты участникам  муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский», не реализовавшим свое право в предшествующем году

Всего:  2 685,40    391,00   157,90 391,000 1745,50

2015 г.  2 685,40    391,00    157,90    391,00    1 745,50   

2016 г.  -      -      -      -     

2017 г.  -      -      -      -     

2018 г.  -      -      -      -     

2019 г.  -      -      -      -     

ИТОГО по Разделу 9: Всего:  66 179,50    8 724,60    5 713,50    8 724,50   43016,90

2015 г.  22 009,80    2 927,40   1848,700 2927,300 14306,40

2016 г.  12 882,70    1 690,80   1127,200 1690,800 8373,90

2017 г.  15 643,50    2 053,20   1368,800 2053,200 10168,30

2018 г.  15 643,50    2 053,20   1368,800 2053,200 10168,30

2019 г.  -      -      -      -      -     

Раздел 10  Внедрение энергосберегающих технологий; обеспечение бесперебойной и надежной работы уличного освещения.

10.1. Уличное освещение Всего:  25 400,00    25 400,00   Количество светильников уличного освещения

2015 г.  4 900,00    4 900,00   

2016 г.  5 050,00    5 050,00   

2017 г.  5 150,00    5 150,00   

2018 г.  5 150,00    5 150,00   

2019 г.  5 150,00    5 150,00   

10.2. Установка счетчиков энергоресурсов в муниципальных помещениях Всего:  500,00    500,00   Количество приборов учета

2015 г.  100,00    100,00   

2016 г.  100,00    100,00   

2017 г.  100,00    100,00   

2018 г.  100,00    100,00   

2019 г.  100,00    100,00   

ИТОГО по Разделу 10: Всего:  25 900,00    25 900,00   

2015 г.  5 000,00    5 000,00   
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2016 г.  5 150,00    5 150,00   

2017 г.  5 250,00    5 250,00   

2018 г.  5 250,00    5 250,00   

2019 г.  5 250,00    5 250,00   

Раздел 11  Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.

11.1. Развитие малого и среднего предпринимательства в городском поселении Белоозерский на 
2015-2019 гг.

Всего:  -      -     Увеличение количества предприятий малого бизнеса в рас-
чете на 1000 человек населения                                       
 Доля оборота малых предприятий в общем обороте орга-
низаций

2015 г. 0,00 0,00

2016 г. 0,00 0,00

2017 г. 0,00 0,00

2018 г. 0,00 0,00

2019 г. 0,00 0,00

ИТОГО по Разделу 11: Всего:  -      -     

2015 г. 0,00 0,00

2016 г. 0,00 0,00

2017 г. 0,00 0,00

2018 г. 0,00 0,00

2019 г. 0,00 0,00

Раздел 12 Повышение инвестиционной привлекательности.

12.1. Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» 

Всего: 50000,00 50000,00 Строительство насосно-фильтровая станция

2015 г. 0,00 0,00

2016 г. 0,00 0,00

2017 г. 0,00 0,00

2018 г. 20000,00 20000,00

2019 г. 30000,00 30000,00

ИТОГО по Разделу 12: Всего: 50000,00 50000,00

2015 г. 0,00 0,00

2016 г. 0,00 0,00

2017 г. 0,00 0,00

2018 г. 20000,00 20000,00

2019 г. 30000,00 30000,00

Раздел 13 Совершенствование системы муниципального управления; повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

13.1. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Всего: 5000,00 5000,00 Количество свидетельств на право собственности                          
Количество кадастровых паспортов на объекты недвижимо-
сти

2015 г. 1000,00 1000,00

2016 г. 1000,00 1000,00

2017 г. 1000,00 1000,00

2018 г. 1000,00 1000,00

2019 г. 1000,00 1000,00

13.2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофунк-
ционального  центра предоставления государственных и муниципальных услуг

Всего: 0,00 0,00 Количество созданных окон доступа к государственным и 
муниципальным услугам по принципу «одного окна» на базе 
МФЦ- единиц

2015 г. 0,00 0,00

2016 г. 0,00 0,00

2017 г. 0,00 0,00

2018 г. 0,00 0,00

2019 г. 0,00 0,00

13.3. Развитие муниципальной службы Всего: 1665,00 1665,00 Доля разработанных нормативных правовых актов поселе-
ния от общего количества нормативных правовых актов, по 
вопросам муниципальной службы

2015 г. 275,00 275,00

2016 г. 325,00 325,00

2017 г. 325,00 325,00

2018 г. 370,00 370,00

2019 г. 370,00 370,00

13.4. Информирование населения Всего: 1200,00 1200,00 Количество выпусков газеты 

2015 г. 400,00 400,00

2016 г. 400,00 400,00

2017 г. 400,00 400,00

2018 г. 0,00 0,00

2019 г. 0,00 0,00

13.5. Развитие системы информационного обеспечения муниципального управления Всего: 0,00 0,00 Предоставляемые муниципальные услуги органами местно-
го само¬управления и муниципальными учреждениями в 
электронном виде

2015 г. 0,00 0,00

2016 г. 0,00 0,00

2017 г. 0,00 0,00

2018 г. 0,00 0,00

2019 г. 0,00 0,00

13.6. Управление муниципальными финансами муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский"

Всего: 0,00 0,00 Повышение качества исполнения бюджета 

2015 г. 0,00 0,00

2016 г. 0,00 0,00

2017 г. 0,00 0,00

2018 г. 0,00 0,00

2019 г. 0,00 0,00

13.7. Организация и развитие архивного дела Всего: 0,00 0,00 Доля описания документов постоянного хранения и по лич-
ному составу 

2015 г. 0,00 0,00

2016 г. 0,00 0,00

2017 г. 0,00 0,00

2018 г. 0,00 0,00

2019 г. 0,00 0,00

ИТОГО по Разделу 13: Всего: 7865,00 7865,00

2015 г. 1675,00 1675,00

2016 г. 1725,00 1725,00

2017 г. 1725,00 1725,00

2018 г. 1370,00 1370,00

2019 г. 1370,00 1370,00

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Всего: 658808,99 551354,09  -      5 713,50    8 724,50   93016,90

2015 г. 149298,63 130216,23  -      1 848,70    2 927,30   14306,40

2016 г. 116878,88 105686,98  -      1 127,20    1 690,80   8373,90

2017 г. 123554,38 109964,08  -      1 368,80    2 053,20   10168,30

2018 г. 137255,30 103665,00  -      1 368,80    2 053,20   30168,30

2019 г. 131821,80 101821,80  -      -      -     30000,00
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Приложение 2

к Программе комплексного социально-экономического развития Муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»

Показатели эффективности выполнения Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «»Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области  на 2015-2019 годы в динамике лет

№ 
п/п

Задачи, направленные на достижение 
цели

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной 
задачи, тыс.руб.

Показатели, характеризующие достижение цели
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2015 2016 2017 2018 2019

1 Повышение эффективности функциониро-
вания жилищно-коммунального комплек-
са.

125070,00 Количество  единиц многоквартирных домов (МКД), в которых произведён капитальный ремонт общего иму-
щества, других неотложных работ 

шт. 8 8 10 10 10 10

Количество  единиц датчиков движения, установленных в системы электроснабжения МКД.   шт. 100 100 100 100 100 100

Количество  аварий (инцидентов)  в МУП «Белоозёрское ЖКХ» шт. 140 140 120 100 80 60

"Количество обращений жителей на некачественное оказание услуг в МУП «СЕЗ-Белоозёрский»" шт. 235 235 220 200 180 155

2 Строительство, содержание и развитие 
автомобильных дорог; осуществление до-
рожной деятельности.

109355,19 Количество модернизированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

км 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Количество модернизированных внутриквартальных дорог (проездов) км 5 5 5 5 5 5

3 Обеспечение безопасности населения.  13 679,20   Степень готовности личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований к реагированию и ор-
ганизации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

% 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0

Количество погибших и травмированных среди населения на пожарах и водных объектах                       чел 8 8 7 6 5 4

Охват населения поселения централизованным оповещением % 65 65 70 75 80 85

Обеспечение антитеррористической защищённости % 65 65 70 75 80 85

4 Благоустройство населенных пунктов. 58984,79 Совершенствование системы благоустройства городского поселения Белоозёрский % 65 70 75 80 85 90

Уровень порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на 
территории городского поселения 

% 70 75 80 85 90 95

Уровень благоустройства дворовых территорий % 55 60 65 70 75 80

Количество обустроенных детских и спортивных площадок малыми архитектурными формами % 75,0 80 85 90 95 100

5 Поддержка и развитие материально-тех-
нического комплекса сферы культуры; ор-
ганизация культурно-досуговой деятель-
ности.

157057,00 Среднемесячная начисленная номинальная зарплата  работников БМБУ «ДК «Гармония» руб. 25610,84 31984,4 39577,63 51058,1 57979,3 57979,3

Соотношение средней заработной платы  работников культуры к средней заработной плате в Московской об-
ласти

% 64,9 73,7 82,4 91,2 100 100

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий % 2,00 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий чел. 480 500 520 540 560 600

Увеличение количества реализуемых культурных проектов ед. 4 5 6 6 7 7

Количество информационных сообщений о культурных мероприятиях  в СМИ, в том числе в сети Интернет шт. 51 60 65 70 75 80

Среднемесячная начисленная номинальная зарплата работников библиотек руб. 25610,84 31984,4 39577,63 51058,1 57979,3 57979,3

Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками услуг в электронном виде % 85 90 95 100 100 100

Увеличение количества поступлений новых книг на 1000 жителей шт. 100 120 135 140 150 160

Организация и развитие парка «Березовая роща» ед. 0 0 1 1 1 1

6 Реализация молодежной политики       2 500,00   Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, к общему 
числу молодых граждан Городского поселения Белоозерский

% 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 7,00

Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой мо-
лодежи, молодежных социально значимых инициатив, к общему числу молодых граждан в в Городском посе-
лении Белоозерский

% 13,00 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00

Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан в в Городском поселении Белоозерский

% 20,00 22,00 25,00 30,00 35,00 40,00

Доля мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи к общему числу проводимых ме-
роприятий в в Городском поселении Белоозерский

% 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00

Доля информационных сообщений о работе с молодежью в СМИ, в том числе в сети Интернет, к общему числу 
информационных сообщений

% 30,0 33,0 38,0 42,0 46,0 50,0

7 Обеспечение  условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом; развитие ин-
фраструктуры для занятий массовым 
спортом.

41768,31 Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и спортом % 90,00 91,00 92,00 93,00 94,00 95,00

Обеспеченность спортивными площадками и спортсооружениями, для занятий физической культурой и спор-
том до средне районного показателя.

% 10,90 12,00 13,00 14,00 15,50 17,00

8  Организация беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 
граждан к объектам социальной инфра-
структуры.

450,00 Перечень приоритетных объектов поселковой инфраструктуры, подлежащих переоборудованию и рекон-
струкции с учётом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения

шт. 0 1 1 1 1 1

Удельный вес доступных для инвалидов приоритетных объектов социальной инфраструктуры к их общему ко-
личеству на территории городского поселения Белоозерский

% 30,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00

Удельный вес инвалидов, принимающих участие в культурных, спортивных мероприятиях к общему количе-
ству граждан данной категории, проживающих на территории поселения

% 2 5 5 5 5 5

9 Обеспечение финансовой помощи в реше-
нии жилищной проблемы молодым се-
мьям.

8724,60 57454,90 Количество свидетельств, выданных молодым семьям шт. 0 5 5 5 5

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия ед. 0 5 5 5 5

10  Внедрение энергосберегающих техноло-
гий; обеспечение бесперебойной и надеж-
ной работы уличного освещения.

25900,00 Количество светильников уличного освещения шт. 0 50 50 50 50 50

Количество приборов учета шт. 0 50 50 50 50 50

11 Создание благоприятных условий для раз-
вития малого и среднего предпринима-
тельства.

0,00 Количество предприятий малого бизнеса в расчете на 1000 человек населения  ед. 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40

Доля оборота малых предприятий в общем обороте организаций % 37 37,09 38,51 39,17 40,03 40,82

12 Повышение инвестиционной привлека-
тельности.

0,00 50000,00 Научно-технический отчет «Обследование и рекомендации для проектирования НФС шт. 0 1

Техническое задание на создание НФС шт. 0 1

Исходные данные для выполнения техпроекта НФС, включающие в себя автоматизированную систему обез-
зараживания активным хлором, реагентную и адсорбционную-фильтрационную очистку с использованием 
высокоосновных коагулянтов питьевой воды

шт. 0 1

Техпроект  НФС, включающий в себя документацию по автоматизации станции – программное обеспечение 
по контролю и управлению

шт. 0 1

Выполнение строительных работ, акты приема-передачи шт. 0 1 1

Выполнение комплектации КИПиА и технологического оборудования, проведение монтажных и пуско-нала-
дочных работ технологического оборудования. Подписание актов приема-передачи оборудования  и акта 
ввода НФС в эксплуатацию.

шт. 0 1 1

14  Совершенствование системы муници-
пального управления; повышение качества 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

7865,00 Количество свидетельств на право собственности шт. 15 15 15 15 15 15

Количество кадастровых паспортов на объекты недвижимости шт. 15 15 15 15 15 15

Количество созданных окон доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна» 
на базе МФЦ

ед. 0 2 2 2 2 2

Доля разработанных нормативных правовых актов поселения от общего количества нормативных правовых 
актов, по вопросам муниципальной службы 

% 100 100 100 100 100 100

Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодей-
ствия коррупции 

% 100 100 100 100 100 100

Доля муниципальных служащих, прошедших обучение от количества муниципальных служащих, направляе-
мых на обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

% 60 60 80 90 100 100

Количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда ед. 8 8 8 8 8 9

Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию ед. 27 27 27 27 27 27

Количество выпусков газеты ед. 28 28 28 28 28 34

Среднегодовой разовый тираж газеты шт. 2700 2700 2700 2700 2700 2700

Документы органов местного самоуправления, обработанных с использованием систем электронного доку-
ментооборота от общего числа документов, поступающих в делопроизводство

% 7 7 13 20 25 30

Предоставляемые муниципальные услуги органами местного самоуправления и муниципальными учрежде-
ниями в электронном виде

ед. 5 5 5 5 5 5

Население поселения, информированного о деятельности органов местного самоуправления с использова-
нием ИКТ

% 10 10 20 30 40 50

Граждане и организации, получающие муниципальные услуги от органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений в электронном виде

% 2 2 3 5 7 10

Эффективность бюджетных расходов % 69 69 73 75 80 85

Качество исполнения бюджета % 95 95 100 100 100 100

Доля описания документов постоянного хранения и по личному составу % 60 60 70 80 90 100

Количество закартонированных документов. ед. 100 100 100 120 120 130

Приложение  3

к Программе комплексного социально-экономического развития Муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»

Совершенствование нормативной правовой базы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области
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№ 
п/п

Наименование муниципального правового акта Вид муниципального правового акта
Сроки 

выполнения
Исполнитель

Задачи, решаемые 
муниципальным 
правовым актом

1. Об утверждении муниципальной программы «Без-опасность на территории городского 
поселения Белоозерский 2015-2019 годы»

Постановление Главы администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области от 08.10.2014 № 429

2015-2019 г.г. Отдел жилищно-коммунального комплекса и без-опасности ад-
министрации муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский»

Дальнейшее внедрение 
метода программно-це-
левого использования 
бюджетных средств

Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Подпрограмма №2. «Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, профилактика терроризма и экстремизма».

2. Об утверждении муниципальной программы «Про-граммы «Развитие автомобильных 
дорог и осуществление дорожной деятельности на территории муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» в части содержания, модернизации, ка-
питального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров на период 2015-2019 го-
ды»»

Постановление Главы администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области от 08.10.2014 № 429

2015-2019 г.г. Отдел жилищно-коммунального комплекса и без-опасности ад-
министрации муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский»

Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения»

Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание, модернизация и  капитальный ремонт внутрик-
вартальных дорог (проездов), парковок и тротуаров»

Подпрограмма 3 «Проектирование  и строительство автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения»

3. Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» на 2015 -2019 годы»

Постановление Главы администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области от 08.10.2014 № 429

2015-2019 г.г. Отдел жилищно-коммунального комплекса и без-опасности ад-
министрации муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозёрский».

Подпрограмма 1 «Капитальный  ремонт общего имущества многоквартирных домов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского му-
ниципального района на 2015-2019 гг.»

Подпрограмма 2 «Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муници-
пального района на 2015-2019 гг.

Подпрограмма 3 «Развитие систем  коммунальной инфраструктуры  муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального 
района на 2015-2019 гг.»

4. Об утверждении муниципальной программы ««Благоустройство населенных пунктов Го-
родского поселения Белоозёрский Воскресенского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2019 гг»

Постановление Главы администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области от 08.10.2014 № 429

2015-2019 г.г. Отдел жилищно-коммунального комплекса и без-опасности ад-
министрации муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозёрский».

Подпрограмма 1 «Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение и установка ма-
лых архитектурных форм на территории поселения»

Подпрограмма 2 «Создание условий для массового отдыха жителей Городского поселе-
ния Белоозерский»

Подпрограмма 3 «Организация озеленения территории поселения»

Подпрограмма 4 «Содержание территории населённых пунктов Городского поселения 
Белоозёрский»

Подпрограмма 5 «Организация и содержание мест захоронений на территории Город-
ского поселения Белоозерский.»

Подпрограмма 6 «Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с устройством 
постамента для установки МиГ – 23 БК»

Подпрограмма 7 «Благоустроенный двор, благо-устроенный подъезд»;

Подпрограмма 8 «Организация зон отдыха на озере Белое и Островное в Городском по-
селении Белоозерский».

5. Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики в го-
родском поселении Белоозерский   на 2015 -2019 годы»

Постановление Главы администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области от 08.10.2014 № 429

2015-2019 г.г. Организационно – правовой отдел администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»

Подпрограмма 1 ««Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской 
культуры молодежи».

6. Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском поселе-
нии Белоозерский  на 2015 – 2019 годы»

Постановление Главы администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области от 08.10.2014 № 429

2015-2019 г.г. Организационно – правовой отдел администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»

Подпрограмма  1 «Организация культурно-досуговой  деятельности»

Подпрограмма 2 «Модернизации материально-технической базы муниципальных уч-
реждений культуры»

Подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние библиотечных фондов».

Подпрограмма  4 «Создание и развитие парков куль-туры и отдыха»

7. Об утверждении муниципальной программы ««Доступная среда на 2015 – 2019 годы» 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области

Постановление Главы администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области от 08.10.2014 № 429

2015-2019 г.г. Организационно - правовой отдел администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»

Подпрограмма 1 «Организационные мероприятия»

Подпрограмма 2 «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения»

Подпрограмма 3 «Обеспечение реабилитации инвалидов социокультурными методами 
и методами физической культуры и спорта»

8. Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг.»

Постановление Главы администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области от 08.10.2014 № 429

2015-2019 г.г. Организационно - правовой отдел администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»

Подпрограмма 1. «Создание условий для развития физической культуры и спорта».

Подпрограмма 2. «Развитие и укрепление  материально-технической базы  физической 
культуры и спорта».

9. Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление в городском 
поселении Белоозерский на 2015-2019 гг»

Постановление Главы администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области от 08.10.2014 № 429

2015-2019 г.г.

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» Отдел имущественных и земельно-правовых отношений адми-
нистрации  муниципального образования  «Городское поселе-
ние Белоозерский»

Подпрограмма 2 «Организация предоставления государственных и муниципальных ус-
луг на базе многофункционального  центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

Организационно - правовой отдел администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»

Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»  (2015 - 2019 годы)»

Организационно - правовой отдел администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»

Подпрограмма 4 «Информирование населения» Организационно - правовой отдел администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»

Подпрограмма 5 «Развитие системы информационного обеспечения муниципального 
управления»

Организационно - правовой отдел администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»

Подпрограмма 6 «Управление муниципальными финансами муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский Воскресенского района  Московской области» 
на 2015-2019 годы»

Управление финансов и бухгалтерского учета администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский»

Подпрограмма 7«Развитие архивного дела» Организационно - правовой отдел администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»

10. Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на 2015-2019 годы»

Постановление Главы администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области от 08.10.2014 № 429

2015-2019 г.г. Отдел ЖКК и безопасности Администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»

Подпрограмма 1 «Уличное освещение»

Подпрограмма 2 «Установка счетчиков энергоресурсов в муниципальных помещениях»

11. Об утверждении муниципальной программы ««Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг.»

Постановление Главы администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области от 08.10.2014 № 430

2015-2019 г.г. Отдел имущественных и земельно-правовых отношений адми-
нистрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»

12. Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлека-
тельности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2015-
2019 г»

Постановление Главы администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области от 08.10.2014 № 430

2015-2019 г.г. Организационно - правовой отдел администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»

13. Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский»   
на 2015 -2018 годы»

Постановление Главы администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области от 08.10.2014 № 433

2015-2018 г.г. Организационно – право-вой отдел администрации муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский»

Подпрограмма 1 «Организационные мероприятия муниципальной программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский»

Подпрограмма 2 «Предоставление социальной вы-платы участникам муниципальной 
программы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»

Приложение  4

к Программе комплексного социально-экономического развития Муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»

Структура финансирования Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы по источникам финансирования и видам расходов», тыс. руб.

Сроки реализации 
и виды расходов

Общий объем 
финансирования

в том числе за счет средств:

Бюджет городского 
поселения Белоозерский

планируемое привлечение средств из:

межбюджетные трансфеты федерального бюджета* бюджета Московской области* внебюджетных источников
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Всего по программе, в т.ч.  658 808,99    551 354,09    5 713,50    8 724,50    93 016,90   

2015 год  149 298,63    130 216,23    1 848,70    2 927,30    14 306,40   

2016 год  116 878,88    105 686,98    1 127,20    1 690,80    8 373,90   

2017 год  123 554,38    109 964,08    1 368,80    2 053,20    10 168,30   

2018 год  137 255,30    103 665,00    1 368,80    2 053,20    30 168,30   

2019 год  131 821,80    101 821,80    -      -      30 000,00   

*объемы средств из федерального бюджета и бюджета Московской области ежегодно уточняются при разработке соответствующих бюджетов 
     

РЕШЕНИЕ
№ 180/12  от 18.06.2015 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 31.10.2013 г. № 718/57
 «О земельном налоге на территории муниципального образования

 «Городское поселение Белоозерский»
 (с изменениями от 28.11.2013 г. № 730/58, от 27.02.2014 г. № 790/62, от 13.11.2014 г. 

№ 36/4, от 23.04.2015 г. № 142/10, от 28.05.2015 г. № 158/11)

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на осно-
вании письма заместителя Председателя Правительства Московской области А.А. Чупракова от 18.05.2015 г. 
№ исх.-7272/12, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области РЕШИЛ:

1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов от 31.10.2013 г. № 718/57 «О земельном на-
логе на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (с изменениями от 
28.11.2013 г. № 730/58, от 27.02.2014 г. № 790/62, от 13.11.2014 г. № 36/4, от 23.04.2015 г. № 142/10, от 
28.05.2015 г. № 158/11):

1.1. В п. 9. после слов «муниципального образования» добавить «Городское поселение Белоозерский» да-
лее по тексту; после слов «одного земельного участка» исключить из текста «на территории Московской об-
ласти» и далее по тексту.

1.2. Решение дополнить п. 9.5 следующего содержания:
«Расчет среднедушевого дохода семьи, дохода одиноко проживающего гражданина и дохода пенсионера 

производить, исходя из суммы доходов за последний квартал года, предшествующего налоговому периоду, 
по которому предоставляется льгота, в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2003 г. № 
44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» и поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 года № 512 «О передаче видов доходов, 
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
оказания им государственной социальной помощи»

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 планово-бюджетную комис-
сию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (Кабанову 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»

РЕШЕНИЕ
№ 184/12  от 18.06.2015 г.  

Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на второе полугодие 2015 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Уставом муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области РЕШИЛ:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на второе полугодие 2015 года (При-
ложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа» и 
на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

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

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозёрский» от 
18.06.2015 г. № 184/12

План работы Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области на второе полугодие 2015 года

I. Рассмотреть на заседаниях Совета депутатов:
1. 27 АВГУСТА
1. О создании рабочей группы по разработке бюджета муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов.

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
2. О создании рабочей группы по разработке нормативов, тарифов и ставок на жилищно-коммунальные 

услуги для населения муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2016 год.

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
3. О земельном контроле за использованием земельных участков на территории муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.
Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
4. О перечне вопросов местного значения, исполняемых администрацией городского поселения Белоо-

зерский Воскресенского муниципального района Московской области в 2016 г.
Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
2. 24 СЕНТЯБРЯ 
1. О ходе работ по подготовке к осенне-зимнему периоду коммунальных и эксплуатационных предприя-

тий, учреждений и служб муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области.

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
2. О создании условий для развития предпринимательства, привлечения инвестиционных проектов в го-

родском поселении Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области.
Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
3. 22 ОКТЯБРЯ
1. О проекте бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-

го муниципального района Московской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
Администрация городского поселения;
Планово-бюджетная комиссия Совета депутатов.
2. О проведении публичных слушаний по вопросу формирования бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов.

Совет депутатов городского поселения Белоозерский.
3. О результатах финансово – хозяйственной деятельности предприятий жилищно - коммунального ком-

плекса по итогам 9 месяцев 2015 года (рассмотреть на депутатских слушаниях).
4. 26 НОЯБРЯ
1. О базовой ставке арендной платы при сдаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в соб-

ственности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области, на 2016 год.

Администрация городского поселения; 
Постоянная планово – бюджетная комиссия Совета депутатов.
2. Об отчете о выполнении плана противодействия коррупции в муниципальном образовании  «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2015 году.
Администрация городского поселения Белоозерский.

3. О ставках платы за наём жилья в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области.

Администрация городского поселения;
Планово-бюджетная комиссия Совета депутатов.
5. 24 ДЕКАБРЯ
1. О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-

ципального района Московской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
Администрация городского поселения;
Планово-бюджетная комиссия Совета депутатов.
2. О плане приватизации муниципального имущества в городском поселении Белоозерский Воскресен-

ского муниципального района Московской области на 2016 год.
Администрация городского поселения;
Постоянная комиссия по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству.
3. О структуре администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области.
Администрация городского поселения;
Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
4. О плане работы Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на первое полугодие 2016 года.
Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
5. О графике приёма избирателей по личным вопросам депутатами Совета депутатов муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти в первом полугодии 2016 г. 

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
6. О плане противодействия коррупции в муниципальном образовании  «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год.
Администрация городского поселения Белоозерский.
II. Организационно – массовая работа:
1. Заседания постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области. Ежемесячно.
2. Приём депутатами граждан по личным вопросам в избирательных округах Воскресенского муниципаль-

ного района Московской области (по отдельному графику).
3. Участие депутатов в проводимых сходах, собраниях на территории городского поселения Белоозер-

ский (по отдельному графику).
4. Участие депутатов в праздничных и культурно-массовых мероприятиях, проводимых на территории го-

родского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области (по отдель-
ному графику).

5. Участие депутатов в работе «круглых столов», проводимых Московской областной Думой. Постоянно.
Администрация городского поселения;
Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

РЕШЕНИЕ
№ 185/12 от 18.06.2015 г. 

Об утверждении графика приёма избирателей депутатами Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области во втором полугодии 2015 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов, Уставом муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Совет депутатов муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области РЕШИЛ:

1. Утвердить график приёма избирателей  депутатами Совета депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
во 2 - ом полугодии 2015 года (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

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

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                

Приложение  
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 
18.06.2015 г. № 185/12

Г Р А Ф И К
ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

депутатами Совета депутатов муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области во 2-ом полугодии 2015 года

№ п/п Ф.И.О.
дата  

приёма
Время 

приёма
Место приёма

1.
Благодатская 

Татьяна Васильевна
13.08; 10.09; 08.10; 

12.11; 10.12.
15.00 – 18.00

Администрация 
п. Белоозерский

2.
Галкин 

Игорь Павлович
11.08; 08.09; 13.10; 

10.11; 08.12.
17.00 – 19.00 ДК «Красный Холм»

3.
Дудин 

Леонид Анфиногенович
11.08; 08.09; 13.10; 

10.11; 08.12.
11.00 – 13.00

Администрация 
п. Белоозерский

4. 
Евсеев 

Владимир Сергеевич
18.08; 15.09; 20.10; 

17.11;  15.12.
15.00 – 17.00 МОУ «Лицей № 23»

5.
Зотова 

Елена  Николаевна
05.08; 02.09; 07.10; 

02.12.
9.00 – 13.00

МОУ ДОД 
«Детская Музыкальная 

Школа № 2»

6.
Ивушкин 

Михаил Николаевич
12.08; 09.09; 14.10; 

11.11; 09.12.
17.00 – 18.00

Администрация 
п. Белоозерский

7.
Кабанова 

Марина Николаевна
10.08; 14.09; 12.10; 

09.11; 14.12.
17.30 – 18.30

Администрация 
п. Белоозерский

8.
Калинников 

Дмитрий Александрович
04.08; 01.09; 06.10; 

03.11; 01.12.
10.00 – 12.00

Магазин «Добро»
 Д. Цибино

9.
Кишкин 

Геннадий Викторович

25.08; 22.09; 27.10; 
24.11; 22.12.   

20.08; 17.09; 15.10; 
19.11; 17.12.

16.00 – 18.00 

16.00 – 18.00

Администрация 
п. Белоозерский 

ДК «Красный Холм»

10.
Копненков 

Владимир Алексеевич
03.08; 07.09; 05.10; 

02.11; 07.12.
15.00 – 18.00

Администрация 
п. Белоозерский

11.
Королева 

Наталья Викторовна
18.08; 15.09; 20.10; 

17.11;  15.12.
15.00 – 17.00 МОУ «Фаустовская СОШ»

12.
Решетов 

Павел Анатольевич
06.08; 03.09; 01.10; 

05.11; 03.12.
16.00 – 18.00 ДК «Гармония»

13.
Устич 

Леонид Григорьевич
03.08; 07.09; 05.10; 

02.11; 07.12.
16.30 – 17.30

Администрация 
п. Белоозерский

14.
Федосеева 

Людмила Ивановна
20.08; 17.09; 15.10; 

19.11; 17.12.
17.00 – 18.00

Администрация 
п. Белоозерский
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РЕШЕНИЕ

№ 192/13  от 23.06.2015 г.  

О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов по пятимандатному 

избирательному округу № 1 муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2006 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 г. 

№ 67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», статьей 6 закона Московской области от 4 июня 2013 г. N 46/2013-ОЗ «О муници-

пальных выборах в Московской области», Уставом муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» и в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов по пяти-

мандатному избирательному округу №1  Барсуковой Н.А., Совет депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Назначить на 13 сентября 2015 года дополнительные выборы депутата Совета депутатов по пяти-

мандатному избирательному округу № 1 муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области. 

2. Провести дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» по пятимандатному избирательному округу №1, утвержденному ре-

шением Совета Депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

29.08.2013 г.  № 696/54 «Об утверждении схемы избирательных округов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» (с 

изменениями от 27.02.2014 г. № 792/62; 19.06.2014 г № 885/67).

3. Финансирование расходов по дополнительным выборам депутата Совета депутатов по пятимандат-

ному избирательному округу № 1 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

произвести за счет средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» в порядке, предусмотренном законом Московской области от 4 июня 2013 г. N 46/2013-ОЗ «О му-

ниципальных выборах в Московской области» и иным действующим законодательством.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

5. Направить данное решение в Избирательную комиссию Московской области, муниципальную изби-

рательную комиссию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и администра-

цию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В.Ю.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                

РЕШЕНИЕ

№ 195/14  от 25.06.2015 г. 

О рассмотрении  протеста Воскресенской городской прокуратуры  Московской области 

от 24.06.2015 г на решение Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

 от 23.06.2015 г  № 192/13 «О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов  

по пятимандатному избирательному округу № 1 муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2006 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 9 статьей 71 Федерального закона от 12.06.2002 г. 

№ 67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», статьей 6, ч.5 ст. 67 закона Московской области от 4 июня 2013 г. N 46/2013-ОЗ «О 

муниципальных выборах в Московской области», Уставом муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский», в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов по пя-

тимандатному избирательному округу №1  Барсуковой Н.А.,  и принимая во внимание, что в пятимандат-

ном избирательном  округе № 1 замещено более двух третей депутатских мандатов Совет депутатов муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Удовлетворить протест Воскресенской городской прокуратуры  Московской области от 24.06.2015 г 

на решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области  от 23.06.2015 г  № 192/13 «О назначении дополни-

тельных выборов депутата Совета депутатов по пятимандатному избирательному округу № 1 муниципаль-

ного образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Мо-

сковской области»

2. Отменить решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области  от 23.06.2015 г  № 192/13  «О назначе-

нии дополнительных выборов депутата Совета депутатов  по пятимандатному избирательному округу № 1 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального рай-

она Московской области». 

3. Не проводить дополнительные выборы депутата Совета депутатов по пятимандатному избирательно-

му округу № 1 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-

ципального района Московской области, в   соответствии с протестом  Воскресенской городской прокура-

туры  Московской области от 24.06.2015 г на решение Совета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  от 

23.06.2015 г  № 192/13 «О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов  по пятиман-

датному избирательному округу № 1 муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области» и письмом Избирательной комиссии Мо-

сковской области № 01-13/1270  от 23.06.2015 г.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

5. Направить данное решение в Воскресенскую городскую прокуратуру Московской области, Избира-

тельную комиссию Московской области, муниципальную избирательную комиссию муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» и администрацию муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Кузнецова В.Ю.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                          

Вниманию налогоплательщиков!

Инспекция Федеральной налоговой 
службы РФ по г. Воскресенску Москов-
ской области напоминает, что в соответ-
ствии со ст. 227 п. 6 НК РФ 15 июля 2015 
года наступает срок уплаты налога на до-
ходы физических лиц, исчисленного в де-
кларациях 3 НДФЛ за 2014 год. 

Квитанцию на уплату налога налогопла-
тельщики могут

- заполнить, воспользовавшись элек-
тронным сервисом «Заполнить платежное 
поручение», 

- распечатать в «Личном кабинете нало-
гоплательщика»,

- получить в дежурных окнах налоговой 
инспекции по адресу: Воскресенск, ул. 
Докторова, д. 18.

Для заполнения квитанции используйте 
реквизиты:

КБК – 18210102030011000110;
ОКТМО выбирается в соответствии с 

местом прописки налогоплательщика:
- Городское поселение Воскресенск – 

46606101,
- Городское поселение Белоозерский – 

46606154,
- Городское поселение  Хорлово – 

46606167,
- Городское поселение им. Цюрупы – 

46606180,
- Сельское поселение Ашитковское – 

46606402,
- Сельское поселение Фединское – 

46606413.
Налог можно заплатить в любом отделе-

нии банка Воскресенского района.

О сроке уплаты налога 
на доходы физических лиц 
по результатам 
декларирования

Ассоциация уполномоченных по правам 
ребёнка совместно с общественным дви-
жением «Муниципальный Щит Москвы» и 
ВОО «Союз Добровольцев России» при 
поддержке Правительства Московской об-
ласти объявляет акцию по организации 
сбора гуманитарной помощи учащимся 
образовательных учреждений Донецкой и 
Луганской народных республик в канун 1 
сентября 2015 года.

Воскресенское районное отделение МО-
РО ООО «Российский Красный Крест» 
выразило готовность поддержать акцию 

по сбору гуманитарной помощи и органи-
зует централизованный пункт сбора и 
спецификацию груза по адресу: г. Воскре-
сенск, ул. Докторова, д. 4, помещение №№ 
6, 7 по следующему графику.

Дни приёма: каждый понедельник, чет-
верг, суббота в период с 22.06.2015 г. по 
13.07.2015 г. 

Часы приёма: в будние и выходные дни с 
10.00 до 15.00 час.

Принимаются школьные принадлежно-
сти, книги, канцелярские товары, подарки.

Контактный телефон: 8 (926) 958-81-61.

Поможем детям Донбасса!

Конкурс на премию губернатора Мо-
сковской области «Наше Подмосковье» 
стартовал 15 мая. Общий призовой фонд 
премии составит 180 млн. рублей, количе-
ство победителей – 1945. Церемония на-
граждения победителей пройдёт в том 
районе или округе, от которого будет по-
дано больше всего заявок.

Премия «Наше Подмосковье» была уч-
реждена в 2013 году Губернатором Мо-
сковской области А.Ю. Воробьёвым с це-
лью поддержки социальных инициатив 
жителей региона.

В 2015 году предусмотрено 10 номина-
ций: «Спасибо Деду за Победу», «Творче-
ское Подмосковье», «Доброе сердце», «На-
следие Подмосковья», «Гражданский диа-
лог», «Облик Подмосковья», «Новые воз-
можности», «Активное Подмосковье», 
«Экология Подмосковья», «Больше чем 
профессия».

I премия в каждой номинации будет вру-
чаться одна, её размер составит 335 тыс. 
рублей.

Размер II премии – 150 тыс. рублей. В 
номинации «Спасибо Деду за Победу» бу-
дет вручено 65 премий, в остальных – по 
50.

Размер III премии – 70 тыс. рублей. В 
номинации «Спасибо Деду за Победу» 
предусмотрено 160 премий, в остальных – 
по 140.

Приём заявок продлится с 15 мая по 30 
августа. Подать заявку можно будет он-
лайн на сайте наше-подмосковье.рф; в 
формате excel на почту premiya2015@mail.
ru; на бумажном носителе в пункте приёма 
заявлений вашего муниципального обра-
зования.

С 1 сентября по 4 ноября пройдёт оценка 
проектов, будет сформирован список лау-
реатов.

Награждение победителей состоится 26 
ноября в муниципальном образовании, от 
которого будет подано наибольшее коли-
чество проектов.

Напомним, в 2014 году более 30 проектов 
из Воскресенска получили губернатор-
скую премию, два из них – I степени.

Конкурс на премию губернатора 
«Наше Подмосковье»


