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РЕШЕНИЕ

№ 684/53 от 01.08.2013 г.  

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

 городского поселения Белоозерский от 29.11.2012 г. № 527/44 

«О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год»

(в редакции решения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, 

от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. №618/49, от 23.05.2013 г. №635/50,

от 13.06.2013 г. №656/51, от 27.06.2013 г. №665/52)

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

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

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

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

Внести изменения  в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 29.11.2012 г. 

№527/44 «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2013 год».

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

от 29.11.2012 г. №527/44  «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 г.»:

1.1. В пункте 1  число «139 140,85», заменить числом «150 376,20», число «141 624,75» заменить числом 

«152 860,10».

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

го образования «Городское поселение Белоозерский» от 29.11.2012 г. № 527/44 «О бюджете муниципально-

го образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области на 2013 год»:

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

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2013 году по основным 

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

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

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

статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2013 год» изложив его в редакции 

согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета депутатов.

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

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 

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

2.4. В приложение №5 «Межбюджетные трансферты предоставляемые бюджетом муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

бюджету Воскресенского муниципального района Московской области в 2013 году» изложив его в редакции 

согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета депутатов.

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

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

ласти на 2013 год» изложив его в редакции согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета депу-

татов.

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

ский» на финансирование долгосрочных целевых программ в 2013 году» изложив его в редакции согласно 

Приложению №6 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 по-

селения 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  № 684/53  от  01.08.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции ре-

шения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. №618/49, от 

23.05.2013 г. №635/50, от 13.06.2013 г. №656/51, от 27.06.2013 г. №665/52)» 

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  в 2013 году по основным источникам 

 (тыс. рублей)

Коды Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 115 217,95

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 71 917,35

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 71 917,35

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227 и 228 налогового ко-
декса Российской Федерации

71 277,15

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

60,00

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

410,20

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

170,00

ВНИМАНИЮ БЕЛООЗЁРСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Уважаемые предприниматели, осуществляющие свою деятельность на терри-
тории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области!

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» информирует вас о том, что в августе 2013 года Министерством экономики 
Московской области планируется проведение конкурсов на оказание финансо-
вой поддержки субъектам малого предпринимательства в соответствии с поста-
новлением Правительства Московской области от 06.05.2013 года №289/17 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Московской обла-
сти юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию 
мероприятий долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области на 
2013-2016 годы».

За дополнительной информацией можно обратиться в Муниципальный фонд 
поддержки малого предпринимательства для консультации. Контактная инфор-
мация: тел. 449-67-65, адрес: город Воскресенск, ул. Победы, д.11.

СОБЕРЁМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ

Белоозёрский Благотворительный фонд «Родничок» проводит акцию «Собери 
ребёнка в школу».

Будем рады вашей помощи. Нужны канцтовары для школьников и школьные 
принадлежности: тетради, пеналы, ручки, карандаши, альбомы и проч. 

Вы можете позвонить по тел.: 
8(926)729-89-06, 8(903)585-87-37 и 8 (962)915-21-15.

О НОРМАТИВАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Уважаемые жители пос. Белоозёрский!

В соответствии с Распоряжением Министерства строительного комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 17.07.2013 г. №102, 
нормативы потребления коммунальных услуг в отношении электроснабжения, 
холодного (горячего) водоснабжения на общедомовые нужды вводятся в дей-
ствие с 01 августа 2013 г.

МУП «СЕЗ-Белоозёрский»
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000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 84,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 84,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 83,00

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

1,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 34 900,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 900,00

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

3 900,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 31 000,00

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

16 482,20

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

16 482,20

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

14 517,80

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

14 517,80

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и  му-
ниципальной собственности

6 774,20

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

2 513,00

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

2 513,00

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

2 513,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, органов местного самоуправления , го-
сударственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений)

2 923,70

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и созданных ими учреждений ( за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2 923,70

000   1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 322,50

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

322,50

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

322,50

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 015,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 015,00

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1 015,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 500,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

1 500,00

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

1 500,00

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

1 500,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2,40

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

2,40

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

2,40

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

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

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

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 35 158,25

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

35 144,00

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

9 865,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 143,00

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 143,00

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

9 722,00

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

9 722,00

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 23 165,00

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 23 165,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

1 414,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях где отсутствуют военные комиссариаты

1 414,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 414,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 700,00

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 700,00

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 700,00

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

14,25

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

14,25

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

14,25

ВСЕГО  ДОХОДОВ 150 376,20

Приложение 2

к решению Совета депутатов  № 684/53  от  01.08.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции ре-

шения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. №618/49, от 

23.05.2013 г. №635/50, от 13.06.2013 г. №656/51, от 27.06.2013 г. №665/52)» 

Расходы бюджета муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов  классификации расходов на 2013 год

                    (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 33 283,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 1 410,00

Глава муниципального образования 0020300 1 410,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 410,00

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

0104 27 740,40

Уплата налога на имущество организаций 0029501 20,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 20,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 27 720,40

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 20 210,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 100,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацоннно-коммунакацион-
ных технологий

242 1 543,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5 847,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 20,00

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

0106 1 393,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители

0022500 975,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 942,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 3,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 30,00

Центральный аппарат 0020400 418,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 376,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 2,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацоннно-коммунакацион-
ных технологий

242 33,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 7,00

Резервные фонды 0111 1 160,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 1 160,00

Прочие расходы 870 1 160,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 580,00

Другие расходы 0920396 1 580,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 522,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 48,00

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъ-
ектам международного права

860 10,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 414,00 1 414,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 414,00 1 414,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты - за счет субвенции

0013600 1 414,00 1 414,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 061,20 1 061,20

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацоннно-коммунакацион-
ных технологий

242 43,80 43,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 309,00 309,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 2 186,50

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

0309 1 751,50

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера( осуществле-
ние мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах)

2180101 212,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 212,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными  соглашения-
ми - на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения

5210602 173,00

Иные межбюджетные трансферты 540 173,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными  соглашения-
ми - создание, содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) формирований

5210603 1 245,50

Иные межбюджетные трансферты 540 1 245,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными  соглашения-
ми - на организацию и осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 121,00

Иные межбюджетные трансферты 540 121,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

0314 435,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 290,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма

2470111 145,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 145,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 13 578,92

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 2920100 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 6,00

Дорожное хозяйство 0409 13 547,92

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 7 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 850,00

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

810 5 800,00
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Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов   
за счет средств местного бюджета

3150209 316,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 316,92

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов   
за счет субсидий из Дорожного фонда Московской области

5221703 5 381,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5 381,00

Долгосрочная целевая муниципальная программа «По ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на 2013-2017 годы»

7950007 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 200,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 25,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, близ-
ких и иных родственников, а также умерших других категорий для произ-
водства судебно-медицинской экспертизы

3401100 25,00

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

810 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 68 981,60

Жилищное хозяйство 0501 1 600,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 600,00

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

810 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 600,00

Коммунальное хозяйство 0502 24 869,18

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инженерной 
инфраструктуры)

3510501 13 700,00

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

810 13 700,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства (погашение кредитор-
ской задолженности МУП «Белоозерское ЖКХ»)

3510502 10 000,00

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

810 10 000,00

Проведение мероприятий по комплексному развитию коммунальной ин-
фраструктуры с целью организации теплоснабжения за счет субсидий 
Московской области

5221514 169,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 169,18

Разработка паспорта теплоснабжения поселения 5221518 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 000,00

Благоустройство 0503 42 512,42

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

3150202 7 433,00

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

810 7 433,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет 
средств местного бюджета

3150208 989,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 989,75

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  за счет 
субсидий из Дорожного фонда Московской области

5221704 16 921,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 16 921,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюд-
жета

6000101 3 610,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 3 610,20

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 1 500,00

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

810 1 500,00

Озеленение 6000300 9 068,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 9 068,47

Организация и содержание мест захоронений 6000400 600,00

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

810 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 100,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон озер 6000501 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 500,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 40,00

Приобретение и содержание детских площадок 6000504 850,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 500,00

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

810 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 300,00

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства и социально-культурной сферы на 2013 год (приобретение спор-
тивно-тренажерной площадки и установка во дворе дома по адресу: п. 
Белоозерский, ул. Молодежная, дом №10/1, городское поселение Бело-
озерский ,Воскресенского муниципального района))

0920400 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 500,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 22 907,00

Культура 0801 22 907,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального за-
дания

4311002 13 600,00

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

611 13 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального за-
дания (содержание имущества и уплата налогов)

4312002 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального за-
дания за счет Субсидии из бюджета Московской области бюджетам му-
ниципальных образований Московской области на повышение заработ-
ной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, 
культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 
2013 года

5223607 590,00

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

611 590,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными  соглашения-
ми - на организацию библиотечного обслуживания населения, комплек-
тование библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 4 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 840,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными  соглашения-
ми - на организацию библиотечного обслуживания населения, комплек-
тование библиотечных фондов библиотек поселения за счет субсидии из 
бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 
Московской области на повышение заработной платы работников муни-
ципальных учреждений в сфере образования, культуры, физической куль-
туры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 137,00

Иные межбюджетные трансферты 540 137,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 936,68

Пенсионное обеспечение 1001 360,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих

4910100 360,00

Иные выплаты населению 360 360,00

Социальное обеспечение населения 1003 2 276,68

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 225,68

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2015 
г.»

7950005 2 225,68

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

314 2 225,68

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными  соглашения-
ми - на выполнение других обязательств органов местного самоуправле-
ния в соответствии с подпрограммой «Улучшение жилищных условий се-
мей имеющих семь и более детей» долгосрочной целевой программы 
Московской области «Жилище на 2013-2015 г.»

5210616 51,00

Иные межбюджетные трансферты 540 51,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 300,00

Целевая программа «Доступная среда на 2013-2015 г.» 7950008 300,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

314 300,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 002,00

Физическая культура 1101 7 002,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 30,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 30,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 6 636,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 3 784,10

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацоннно-коммунакацион-
ных технологий

242 237,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 613,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 0,50

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 200,00

 Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на повышение заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 136,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 136,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 152 
860,10

1 414,00

Приложение 3

к решению Совета депутатов  № 684/53  от  01.08.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции ре-

шения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. №618/49, от 

23.05.2013 г. №635/50, от 13.06.2013 г. №656/51, от 27.06.2013 г. №665/52)» 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2013 год

 (тыс. рублей)
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский»

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 33 283,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102 1 410,00

Глава муниципального образования 0020300 1 410,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 410,00

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

0104 27 740,40

Уплата налога на имущество организаций 0029501 20,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 20,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 27 720,40

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 20 210,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 100,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникационных тех-
нологий

242 1 543,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5 847,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 20,00

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

0106 1 393,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

0022500 975,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 942,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 3,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 30,00

Центральный аппарат 0020400 418,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 376,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 2,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникационных тех-
нологий

242 33,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 7,00
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Резервные фонды 0111 1 160,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 1 160,00

Прочие расходы 870 1 160,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 580,00

Другие расходы 0920396 1 580,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 522,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 48,00

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам 
международного права

860 10,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 414,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 414,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты - за счет субвенции

0013600 1 414,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 061,20

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникационных тех-
нологий

242 43,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 309,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2 186,50

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

0309 1 751,50

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера( осуществление мероприя-
тий по обеспечению безопасности людей на водных объектах)

2180101 212,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 212,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на участие в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах посе-
ления

5210602 173,00

Иные межбюджетные трансферты 540 173,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  соглашениями - создание, содержа-
ние и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) форми-
рований

5210603 1 245,50

Иные межбюджетные трансферты 540 1 245,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организацию и 
осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 121,00

Иные межбюджетные трансферты 540 121,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 435,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

2470000 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 290,00

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

2470111 145,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 145,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 13 578,92

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 2920100 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 6,00

Дорожное хозяйство 0409 13 547,92

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 7 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 850,00

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

810 5 800,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет 
средств местного бюджета

3150209 316,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 316,92

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет 
субсидий из Дорожного фонда Московской области

5221703 5 381,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5 381,00

Долгосрочная целевая муниципальная программа «По ремонту автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 2013-2017 годы»

7950007 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 200,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 25,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, близких и 
иных родственников, а также умерших других категорий для производства су-
дебно-медицинской экспертизы

3401100 25,00

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

810 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 68 981,60

Жилищное хозяйство 0501 1 600,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 600,00

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

810 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 600,00

Коммунальное хозяйство 0502 24 869,18

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инженерной инфра-
структуры)

3510501 13 700,00

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

810 13 700,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства (погашение кредиторской за-
долженности МУП «Белоозерское ЖКХ»)

3510502 10 000,00

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

810 10 000,00

Проведение мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфра-
структуры с целью организации теплоснабжения за счет субсидий Московской 
области

5221514 169,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 169,18

Разработка паспорта теплоснабжения поселения 5221518 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 000,00

Благоустройство 0503 42 512,42

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

3150202 7 433,00

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

810 7 433,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств мест-
ного бюджета

3150208 989,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 989,75

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет субсидий из 
Дорожного фонда Московской области

5221704 16 921,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 16 921,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюджета 6000101 3 610,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 3 610,20

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 1 500,00

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

810 1 500,00

Озеленение 6000300 9 068,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 9 068,47

Организация и содержание мест захоронений 6000400 600,00

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

810 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 100,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон озер 6000501 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 500,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 40,00

Приобретение и содержание детских площадок 6000504 850,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 500,00

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

810 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 300,00

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
и социально-культурной сферы на 2013 год (приобретение спортивно-трена-
жерной площадки и установка во дворе дома по адресу: п. Белоозерский, ул. 
Молодежная, дом №10/1, городское поселение Белоозерский ,Воскресенского 
муниципального района))

0920400 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 500,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 22 907,00

Культура 0801 22 907,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального задания 4311002 13 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

611 13 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального задания 
(содержание имущества и уплата налогов)

4312002 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального задания за 
счет Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных об-
разований Московской области на повышение заработной платы работников му-
ниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физической культуры 
и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

611 590,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организацию би-
блиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов 
библиотек поселения

5210615 4 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 840,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организацию би-
блиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов 
библиотек поселения за счет субсидии из бюджета Московской области бюдже-
там муниципальных образований Московской области на повышение заработ-
ной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, культу-
ры, физической культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 137,00

Иные межбюджетные трансферты 540 137,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 936,68

Пенсионное обеспечение 1001 360,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих

4910100 360,00

Иные выплаты населению 360 360,00

Социальное обеспечение населения 1003 2 276,68

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 225,68

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2015 г.» 7950005 2 225,68

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязатель-
ствам

314 2 225,68

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на выполнение других 
обязательств органов местного самоуправления в соответствии с подпрограммой 
«Улучшение жилищных условий семей имеющих семь и более детей» долгосроч-
ной целевой программы Московской области «Жилище на 2013-2015 г.»

5210616 51,00

Иные межбюджетные трансферты 540 51,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 300,00

Целевая программа «Доступная среда на 2013- 2015 г.» 7950008 300,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязатель-
ствам

314 300,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 002,00

Физическая культура 1101 7 002,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 30,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 30,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 6 636,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 3 784,10

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникационных тех-
нологий

242 237,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 613,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 0,50

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 200,00

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на повышение заработной платы работников муници-
пальных учреждений в сфере образования, культуры, физической культуры и 
спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 136,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 136,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 152 860,10

Приложение 4

к решению Совета депутатов  № 684/53  от  01.08.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции ре-
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,

предоставляемые  бюджетом муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  

бюджету Воскресенского муниципального района  Московской области  в 2013 году

 (тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации расходов

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма             
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Межбюджетные трансферты  предоставляемые бюджетом муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области Воскресенскому муниципальному райо-
ну Московской области,  всего

6 567,5

03 09 5210602 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов  
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями  - на участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселений

173,00

03 09 5210603 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями  (создание, со-
держание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
формирований»

1 245,50

03 09 5210604 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями  (организация и 
осущ.мероприятий по гражданской обороне)     

121,00

08 01 5210615 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями  (библиотеч. об-
служ. населен. и комплект.  библиотеч.  фондов)

4 840,00

08 01 5223607 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организа-
цию библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных 
фондов библиотек поселения за счет субсидии из бюджета Московской обла-
сти бюджетам муниципальных образований Московской области на повыше-
ние заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере обра-
зования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сен-
тября 2013 года

137,00

10 03 5210616 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на выполнение 
других обязательств органов местного самоуправления в соответствии с под-
программой «Улучшение жилищных условий семей имеющих семь и более де-
тей» долгосрочной целевой программы Московской области «Жилище на 
2013-2015 г.»

51,00

Приложение 5

к решению Совета депутатов  № 684/53  от  01.08.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2013 год

(тыс. рублей)

код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета Муниципального  образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области

- 2483,9

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных посту-
плений

3,50%

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

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2 483,9

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

2 483,9

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муници-
пальных образований в валюте Российской Федерации

2 483,9

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

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами муниципальных образований в валюте 
Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

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

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 169,18

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 152 860,10

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных образований

152 860,10

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 153 029,28

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных образований 

153 029,28

Приложение 6
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Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

на финансирование долгосрочных целевых программ в 2013 году»

 (тыс. рублей)
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский»

910

ДОРОЖНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 0409 200,00

Долгосрочная целевая муниципальная программа «По ремонту автомобильных до-
рог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального рай-
она Московской области на 2013-2017 годы»

7950007 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 200,00

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 2 525,68

Социальное обеспечение населения 1003 2 225,68

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 225,68

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2013 -2015г.» 7950005 2 225,68

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязатель-
ствам

314 2 225,68

Другие вопросы в области социальной политики 1006 300,00

Целевая программа «Доступная среда на 2013- 2015 г.» 7950008 300,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязатель-
ствам

314 300,00

ИТОГО : 2 725,68

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Москов-

ской области доводит до сведения населения информацию о предстоящем предоставлении земельного 

участка в аренду ЖСК «Русская деревня»:

1. Для строительства газопровода высокого давления, ШП, газопровода среднего давления для газифи-

кации жилых домов , площадью 1591 кв.м  по адресу: Московская область, Воскресенский район, в районе д. 

Цибино.

Мотивированные возражения и заявления заинтересованных лиц принимаются в течении месяца с дан-

ной публикации по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 

д. 8, каб. 10

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» № 194 от 11.06.2013г.

Тема публичных слушаний: о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:29:0030108:137, располо-

женном по адресу: п.Белоозерский, ул. 50 лет Октября, около д.3.

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 26 июля 2013 года.

Место проведения публичных слушаний:  по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский 

район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8.

Время проведения публичных слушаний: 11-00 часов

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено (поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса (голосование)

1. 1. О предоставлении 
разрешения на  откло-
нение от предельных 
параметров разрешен-
ного строительства на 
земельном участке с 
кадастровым номером 
50:29:0030108:137, 
расположенном по 
адресу: п. Белоозер-
ский, ул. 50 лет Октя-
бря, около д.3.

Внесено предложение: 1.Предоставить раз-
решение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства в части 
увеличения процента застройки с 30% до 81 % 
и уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка до 1 метра , за преде-
лами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений на земельный уча-
сток с кадастровым номером 
50:29:0030108:137 по адресу ом по адресу: п.
Белоозерский, ул. 50 лет Октября, около д.3. 
Поддержано

 Проголосовано: 
единогласно

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»                                 С.А. Филатов

Секретарь:

Начальник сектора земельно – правовых отношений

администрации муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                    Г.Н. Крестьянова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» № 195 от 11.06.2013г.

Тема публичных слушаний: о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:29:0030105:28, расположен-

ном по адресу: п.Белоозерский, ул. Молодежная, д.21а.

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 26 июля 2013 года.

Место проведения публичных слушаний:  по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский 

район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8.

Время проведения публичных слушаний: 11-30 часов

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Рекомендации
Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса (голосование)

1. 1. О предоставлении 
разрешения на  отклоне-
ние от предельных пара-
метров разрешенного 
строительства на зе-
мельном участке с када-
стровым номером 
50:29:0030105:28, рас-
положенном по адресу: 
п.Белоозерский, ул. Мо-
лодежная,  д.21а.

Внесено предложение: 1.Предоставить 
разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства в части увеличения процента за-
стройки с 30% до 60 % и уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запре-
щено строительство зданий, строений, 
сооружений на земельный участок с када-
стровым номером 50:29:0030105:28 по 
адресу ом по адресу: п.Белоозерский, ул. 
Молодежная, д.21а. 
Поддержано

 Проголосовано: 
 единогласно

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»                                 С.А. Филатов

Секретарь:

Начальник сектора земельно – правовых отношений

администрации муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                    Г.Н. Крестьянова
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Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 29 ул. Молодежная 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 5 492,3 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 1 250,2 кв.м   в частной собственности - 4242,1 кв.м.

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -190,6

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 322,0 319,4 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 322,0 4,89

1.3 -освещ. мест общ. польз. 42,8 42,4 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 42,8 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 8,2 8,1 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 8,2 0,12

1.5 -очистка вентканалов 12,2 12,1 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 12,2 0,19

1.6 -дератизация (СЭС) 7,6 7,5 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 7,6 0,12

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержа-
ние мест общего пользования в жил.домах)

260,7 258,6 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 260,7 3,96

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

287,0 284,6 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 287,0 4,35

1.9 -содержание мусоропроводов 151,3 150,1 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 151,3 2,30

1.10 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обо-
рудов.

210,2 208,5 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 151,6 2,30

1.11 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструк-
тивных элементов

176,0 174,6 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" 
МУП "СЕЗ-Белоозерский" 

313,0 4,75

1.12 -содерж.управл.компании 155,5 154,2 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 155,5 2,36

1.13 -расч/касс услуги 162,1 160,8 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 162,1 2,46

1.14 -общехоз/расходы 169,7 168,3 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 169,7 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 32,3 32,0 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 32,3 0,49

Итого по содержанию жилья 216,5 1997,6 1981,2 232,9 ИТОГО: 2076,0 31,51

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

351,0 3 452,6 3 409,3 394,3 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 3 452,6

3 Найм жилья 3,8 18,5 18,9 3,4 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 18,5 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

571,3 5 468,7 5 409,4 630,6 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 5 547,1

% сбора платежей  от населения - 99% Результат расходования средств за 2012 г  -269,0

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 29, кв. 16 42 343,15

2 ул.Молодежная, д. 29, кв. 17 6 198,33

3 ул.Молодежная, д. 29, кв. 29 75 451,97

4 ул.Молодежная, д. 29, кв. 63 18 771,24

5 ул.Молодежная, д. 29, кв. 67 178 410,30

6 ул.Молодежная, д. 29, кв. 68 8 814,70

7 ул.Молодежная, д. 29, кв. 74 56 836,92

8 ул.Молодежная, д. 29, кв. 79 33 975,61

9 ул.Молодежная, д. 29, кв. 120 17 116,96

Итого: 437 919,18

Директор МУП «СЕЗ-Белоозерский»
 Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 28 ул. Молодежная 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме -3 270,9 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности -737,8 кв.м   в частной собственности - 2533,1 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования средств

Д
о

л
г 

н
а

 
0

1
.0

1
.2

0
1

2
г.

Н
а

чи
с

л
е

н
о

 с
 

Н
Д

С

С
о

б
р

а
н

о

Д
о

л
г 

н
а

 
0

1
.0

1
.2

0
1

3
г.

Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -154,2

1.1 -содержание  лифтов 209,9 199,9 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

209,9 5,35

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 191,7 182,4 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 191,7 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 25,5 24,3 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 25,5 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,9 4,7 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 4,9 0,12

1.5 -очистка вентканалов 7,3 6,9 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 7,3 0,19

1.6 -дератизация (СЭС) 4,5 4,3 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,5 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержа-
ние мест общего пользования в жил.домах)

148,0 140,8 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 148,0 3,77

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

170,9 162,6 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 170,9 4,35

1.9 -содержание мусоропроводов 90,1 85,7 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 90,1 2,30

1.10 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обо-
рудов.

125,2 119,1 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 168,8 4,30

1.11 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструк-
тивных элементов

223,1 212,3 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" 
МУП "СЕЗ-Белоозерский" 

55,5 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 92,6 88,1 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 92,6 2,36

1.13 -расч/касс услуги 96,6 91,9 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 96,6 2,46

1.14 -общехоз/расходы 101,1 96,2 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 101,1 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 19,2 18,3 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 19,2 0,49

Итого по содержанию жилья 125,6 1 510,6 1 437,5 198,7 ИТОГО: 1 386,6 35,32

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

176,3 2 119,5 2 040,5 255,3 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 119,5

3 Найм жилья 0,3 10,4 10,5 0,2 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 10,4 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

302,2 3 640,5 3 488,5 454,2 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 516,5

% сбора платежей  от населения - 96% Результат расходования средств за 2012 г  -30,2

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 28, кв. 4 8 760,24

2 ул.Молодежная, д. 28, кв. 28 77 786,18

3 ул.Молодежная, д. 28, кв. 32 10 222,24

4 ул.Молодежная, д. 28, кв. 35 112 695,82

5 ул.Молодежная, д. 28, кв. 36 64 709,76

6 ул.Молодежная, д. 28, кв. 58 28 762,55

Итого: 302 936,79

Директор МУП «СЕЗ-Белоозерский»
 Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 27 ул. Молодежная 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 1 984,6 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 512,4 кв.м   в частной собственности - 1472,2 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -29,4

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 116,4 111,6 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 116,4 4,89

1.3 -освещ. мест общ. польз. 15,5 14,9 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 15,5 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,0 2,9 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 3,0 0,13

1.5 -очистка вентканалов 4,4 4,2 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 4,4 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 2,7 2,6 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 2,7 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержа-
ние мест общего пользования в жил.домах)

65,1 62,5 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 65,1 2,73

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

103,7 99,5 -дворники (содержание придомовой территории) МУП "Белоозерское ЖКХ" 103,7 4,35

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010"

1.10 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обо-
рудов.

76,0 72,9 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 54,8 2,30

1.11 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструк-
тивных элементов

67,5 64,8 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" 
МУП "СЕЗ-Белоозерский" 

74,0 3,11

1.12 -содерж.управл.компании 56,2 53,9 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 56,2 2,36

1.13 -расч/касс услуги 58,6 56,2 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 58,6 2,46

1.14 -общехоз/расходы 61,3 58,8 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 61,3 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 11,7 11,2 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 11,7 0,49

Итого по содержанию жилья 80,7 642,1 616,0 106,8 ИТОГО: 627,4 26,33

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

115,5 1 363,6 1 331,0 148,1 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 363,6

3 Найм жилья 1,3 7,8 8,8 0,3 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 7,8

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

197,5 2 013,5 1 955,8 255,2 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 1 998,8

% сбора платежей  от населения - 97% Результат расходования средств за 2012 г  -14,7

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 27, кв. 4 128 241,71

2 ул.Молодежная, д. 27, кв. 5 19 298,14

3 ул.Молодежная, д. 27, кв. 13 27 613,89

4 ул.Молодежная, д. 27, кв. 35 7 090,33

5 ул.Молодежная, д. 27, кв. 37 22 645,59

6 ул.Молодежная, д. 27, кв. 44 13 194,34

Итого: 218 084,00

Директор МУП «СЕЗ-Белоозерский»
 Т.И.Тращинская

МУП «СЕЗ-Белоозерский»



7№ 16 (181) 8 августа 2013

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 30 ул. Молодежная 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 5 513,9 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 1 817,8 кв.м   в частной собственности - 3696,1 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -137,7

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 323,2 320,0 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 323,2 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 43,0 42,6 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 43,0 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 8,3 8,2 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 8,3 0,13

1.5 -очистка вентканалов 12,2 12,1 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 12,2 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 7,6 7,5 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 7,6 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержа-
ние мест общего пользования в жил.домах)

261,7 259,0 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 261,7 3,96

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

288,2 285,2 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 288,2 4,36

1.9 -содержание мусоропроводов 151,9 150,3 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 151,9 2,30

1.10 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обо-
рудов.

211,1 208,9 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 152,2 2,30

1.11 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструк-
тивных элементов

176,7 174,9 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" 
МУП "СЕЗ-Белоозерский" 

321,3 4,86

1.12 -содерж.управл.компании 156,2 154,6 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 156,2 2,36

1.13 -расч/касс услуги 162,8 161,1 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 162,8 2,46

1.14 -общехоз/расходы 170,4 168,6 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 170,4 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 32,4 32,1 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 32,4 0,49

Итого по содержанию жилья 120,9 2 005,7 1 985,1 141,5 ИТОГО: 2 091,4 31,62

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

192,1 3 567,1 3 534,5 224,7 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 3 567,1

3 Найм жилья 0,4 28,4 28,3 0,5 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 28,4 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

313,4 5 601,2 5 547,9 366,7 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 5 686,9

% сбора платежей  от населения - 99% Результат расходования средств за 2012 г -223,4

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 30, кв. 5 20 104,65

2 ул.Молодежная, д. 30, кв. 7 31 582,32

3 ул.Молодежная, д. 30, кв. 22 26 849,04

4 ул.Молодежная, д. 30, кв. 61 38 332,91

5 ул.Молодежная, д. 30, кв. 62 37 546,31

6 ул.Молодежная, д. 30, кв. 80 17 668,21

Итого: 172 083,44

Директор МУП «СЕЗ-Белоозерский»
 Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 33 ул. Молодежная 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 3 174,8 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 956,9 кв.м   в частной собственности - 2217,9 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г 139,6

1.1 -содержание  лифтов 204,8 199,2 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

204,8 5,38

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 186,1 181,1 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 186,1 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 24,8 24,1 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 24,8 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,8 4,7 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 4,8 0,13

1.5 -очистка вентканалов 7,0 6,8 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 7,0 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 4,4 4,3 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,4 0,12

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержа-
ние мест общего пользования в жил.домах)

143,6 139,8 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 143,6 3,77

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

165,9 161,5 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 165,9 4,35

1.9 -содержание мусоропроводов 87,4 85,1 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 87,4 2,29

1.10 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обо-
рудов.

121,5 118,3 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 163,8 4,30

1.11 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструк-
тивных элементов

216,6 210,8 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" 
МУП "СЕЗ-Белоозерский" 

163,9 4,30

1.12 -содерж.управл.компании 89,9 87,5 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 89,9 2,36

1.13 -расч/касс услуги 93,7 91,2 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 93,7 2,46

1.14 -общехоз/расходы 98,1 95,5 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 98,1 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 18,7 18,2 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 18,7 0,49

Итого по содержанию жилья 125,9 1 467,3 1 428,1 165,1 ИТОГО: 1 456,9 38,23

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

139,6 2 041,5 2 005,6 175,5 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 041,5

3 Найм жилья 1,1 14,9 13,5 2,5 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 14,9 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

266,6 3 523,7 3 447,2 343,1 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 513,3

% сбора платежей  от населения - 98% Результат расходования средств за 2012 г  150,0

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 33, кв. 8 75 517,48

2 ул.Молодежная, д. 33, кв. 11 39 978,76

3 ул.Молодежная, д. 33, кв. 29 40 868,56

4 ул.Молодежная, д. 33, кв. 56 20 306,04

Итого: 176 670,84

Директор МУП «СЕЗ-Белоозерский»
 Т.И.Тращинская

безопасность

МУП «СЕЗ-Белоозерский»

Электрическая энергия как самая 
универсальная и удобная для использо-
вания форма энергии – верный по-
мощник человека в производстве и в 
быту. В домашнем хозяйстве использу-
ется большое количество электриче-
ских приборов (телевизоры, компьюте-
ры, стиральные машины, обогреватели, 
плиты, утюги и т.д.), питающихся от се-
ти 220 В, которую часто называют «низ-
ковольтной» и ошибочно считают безо-
пасной. Неумелое или небрежное обра-
щение с указанной бытовой техникой 
представляет серьёзную угрозу здоро-
вью и жизни людей.

Основные меры 
безопасности
Никогда не оставляйте включенные 

электроприборы без присмотра.
Когда вы моете холодильник, другие 

бытовые электроприборы, меняете лам-
почку или предохранитель, отключите 
общий выключатель электричества в 

квартире.
Розетки располагайте как можно 

дальше от раковины, ванны. Не держи-
те включенными бытовые электропри-
боры во время купания в ванной комна-
те, так как подключенные к сети элек-
троприборы при попадании в воду вы-
зывают тяжёлые последствия.

Никогда не пользуйтесь феном или 
электробритвой, если они мокрые или 
имеют оголённые токопроводящие кон-
цы и детали.

Не вынимайте вилку из розетки, по-
тянув за шнур (он может оборваться, 
оголив проводники, находящиеся под 
напряжением).

Не ремонтируйте вилки электропри-
боров с помощью изоленты, меняйте их 
сразу, если они сломались.

Не беритесь за утюг мокрыми руками 
и не гладьте, стоя на полу босиком.

Прежде чем налить воду в ёмкость от-
паривателя утюга, вытащите вилку из 
розетки.

После того, как закончили пользо-
ваться удлинителем, сначала выдерните 

вилку из розетки, а затем сворачивайте 
его.

Не перекручивайте и не завязывайте 
в узел провода, не защемляйте их 
дверьми (оконными форточками) и не 
закладывайте провода за водопрово-
дные трубы, батареи отопления.

Помните, что ток, протекающий в бы-
товой электросети, намного превышает 
смертельный.

 

Как действовать если 
вы стали свидетелями 
поражения человека 
электротоком

Человеку, попавшему под напряже-
ние, требуется немедленная помощь.

Прежде всего, быстро освободите его 
от воздействия тока (с помощью дере-
вянной палки, резиновых перчаток вы-
ключите прибор или рубильник, отта-

щите пострадавшего за сухую одежду 
одной рукой).

Подходите к пострадавшему только в 
резиновой обуви или шаркающим ша-
гом (не отрывая подошв от пола), при-
ставляя пятку шаркающей ноги к носку 
другой.

Если пострадавший в сознании, 
оставьте его лежащим на спине, с нога-
ми, поднятыми на 30 см.

Если он в бессознательном состоя-
нии, положите его горизонтально на 
спину, обязательно на что-нибудь твёр-
дое. Создайте приток свежего воздуха, 
дайте понюхать нашатырный спирт.

Переносить пострадавшего следует 
только в тех случаях, когда опасность 
продолжает угрожать ему или оказыва-
ющему помощь.

При отсутствии у пострадавшего при-
знаков жизни необходимо приступить к 
оказанию первой медицинской помощи.

Администрация
городского поселения

Белоозёрский

Безопасное обращение с бытовыми электроприборами



АФИША
17 августа   18:00

В преддверии осени 
заседание клуба «Очарование»

ДК «Красный Холм»

18 августа   18:00
Три Спаса

народные игры 
ДК «Гармония», танцплощадка

18 августа   19:00
Родные напевы

праздничный концерт 
ансамбля русской песни 

Белоозёрского хора
ДК «Гармония», танцплощадка

20 августа   18:00
Летние забавы

игровая программа для детей
СК «Михалёво»

22 августа   12:00
День Российского флага

беседа для участников клуба «Затея»
Белоозёрская библиотека

24 августа   14:00
О героях былых времен

историко–патриотический час, 
посвящённый 70-летию Курской битвы

ДК «Красный Холм»

27 августа    с 15:00
День российского кино» 

Просмотр лучших 
отечественных фильмов

ДК «Гармония»

28 августа   18:00
Первая ракетка

теннисный турнир
СК «Михалёво»

30 августа   15:00
Весёлые старты

детская спортивная программа
ДК «Красный Холм»

ВНИМАНИЕ!
Праздничная программа, 

посвящённая 
дню микрорайона Красный Холм,

переносится 
с 10 августа на 14 сентября!
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опека и попечительство

Театральная студия
«Наш Ковчег»

приглашает детей (от 12 лет)
и взрослых (возраст не ограничен)

попробовать себя на сцене.

Запись на собеседование 
по тел.: 8-925-852-89-65
Руководитель студии – 

Лидия Серафимовна Петрашина

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
«НАШ КОВЧЕГ»

примет в дар: 
- кресла, журнальный столик и тор-

шер 70-х годов;
- вешалки для одежды в любом ко-

личестве и любого качества
Вывезем сами.
Тел.: 8-926-522-76-07, 44-51-900

Вниманию 
опекунов 
(попечителей), 
приёмных родителей, 
усыновителей!

В соответствии с приказом Министерства здравоох-
ранения РФ  от 11.04.2013 г. № 216н «Об утверждении 
порядка диспансеризации детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в том числе усынов-
лённых (удочерённых), принятых под опеку (попечи-
тельство), в приёмную или патронатную семью» МУ 
«Управление здравоохранения администрации Вос-
кресенского муниципального района»  проводит дис-
пансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе усыновлённых (удо-
черённых), принятых под опеку (попечительство), в 
приёмную семью.

Усыновители, опекуны (попечители), приёмные ро-
дители могут обращаться к врачу-педиатру по месту 
фактического проживания ребёнка (территориально) 
с целью прохождения диспансеризации.

Дополнительную информацию можно получить 
по тел. 44-97-315 (отдел медицинской помощи), 
тел. 44-229-86 (управление опеки и попечительства)                                                                                                               

В Серпуховском 
районе 
Московской области 
строится посёлок 
для приёмных семей

В Серпуховском районе Московской области на 
участке, расположенном у лесного массива, будут 
построены двухэтажные благоустроенные коттед-
жи для приёмных семей, в которых воспитываются 
приёмные дети, в т.ч. с ограниченными возможно-
стями здоровья. В коттеджном посёлке предполага-
ется развитая социальная инфраструктура: дет-
ский сад, школа, кроме этого, на территории город-
ка расположится реабилитационный центр, кото-
рый сможет оказывать медицинские и образова-
тельные услуги для детей, имеющих проблемы со 
здоровьем. Квалифицированный персонал центра 
будет предоставлять приёмным родителям всю не-
обходимую помощь в содержании и воспитании 
детей с ограниченными возможностями. Также для 
всех детей будут предусмотрены условия для заня-
тий спортом и творчеством.

С помощью создания таких посёлков подмосков-
ные власти хотят создать альтернативу детским до-
мам.

И.о. губернатора Московской области Андрей 
Воробьёв сказал: «Наша цель очень простая и важ-
ная – сделать так, чтобы детских домов на тер-
ритории Подмосковья не существовало. У каждого 
ребёнка должны быть родители, мы идём к этой 
цели, и я уверен, что у нас всё получится».

Приёмные семьи Воскресенского района, жела-
ющие проживать в коттеджном посёлке Серпухов-
ского района, могут обратиться за дополнительной 
информацией в управление опеки и попечитель-
ства Министерства образования Московской обла-
сти по Воскресенскому муниципальному району 
по адресу: г. Воскресенск, ул. Куйбышева, д. 45, 
корп. 2. Тел.: 44-2-29-86; 44-2-23-91. 

Приёмные дни: 
вторник с 09.00 до 13.00; четверг с 14.00 до 18.00


