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выборы 2012

Администрация и общество инвалидов
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

Светлану Михайловну ТЯПКИНУ с 30-летием.

Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют
участников Великой Отечественной войны

Ивана Владимировича МИТЯКОВА с 85 -летием;

Александра Егоровича КЛОКОВА   с 85 -летием;

Валентину Петровну ГУСАРЕВУ с 86-ой годовщиной.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 281 от 16.08.2012 г.

Об образовании избирательных участков на территории избирательного округа № 2 

муниципального образова-ния «Городское поселение Белоозерский» 

по дополнительным выборам депутата Совета депутатов 

по пятимандатному избирательному округу № 2 муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 10 Закона Московской 

области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Образовать на территории избирательного округа № 2 муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» 2 (два) избирательных участка по дополнительным выборам депутата Совета депута-

тов по пятимандатному избирательному округу № 2 муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, по согласованию с Избиратель-

ной комиссией муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в официальном печатном органе муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 1-го заместителя главы админи-

страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Решетова П.А.

С.Д. Ёлшин,

глава администрации 

муниципального образования 

Приложение №1

к Постановлению главы администрации 

муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 

№   281  от  16.08.2012 г.

СПИСОК

избирательных участков по дополнительным выборам депутата Совета депутатов 

по пятимандатному избирательному округу № 2 муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области

Пятимандатный избирательный округ №2
Количество избирателей в округе: 5005

Избирательный участок № 190.
Состав участка: 

п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 20, 21, 22, 22а.

Количество избирателей: 2535

Место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования: 

пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 8 (администрация городского поселения Белоозерский, актовый 

зал №1)

Телефон участковой избирательной комиссии: (496) 447-52-52

Избирательный участок № 191.
Состав участка: 

п. Белоозерский: ул. Молодежная, дома №№ 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33;

                                      ул. Юбилейная, д. 6/1

Количество избирателей: 2470

Место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования: 

пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 8 (администрация городского поселения Белоозерский, актовый 

зал №2)

Телефон участковой избирательной комиссии: (496) 447-56-25

РЕШЕНИЕ

№ 29/4 от 22 августа 2012 г.

Об установлении времени зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам 

для проведения встреч с избирателями в помещениях, находящихся 

в муниципальной собственности

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 42 Закона Московской области  

«О муниципальных выборах в Московской области», избирательная комиссия муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Установить время зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам для проведения встреч с из-

бирателями в количестве 2-х часов в помещениях, определенных соответствующим постановлением Главы 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

2. Направить настоящее решение главе администрации муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский».

3. Опубликовать настоящее решение в  официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Избиратель-

ной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Копченова В.В.

А.А. Назаров, 

председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 

секретарь Избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 32/4 от 22 августа 2012 г.

Об очередном заседании Избирательной комиссии 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Московской 

области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» и в соответствии 

с Положением «Об избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский», избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Очередное заседание Избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» назначить на 29 августа 2012 г. на 17.30 час.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Назарова А.А.

А.А. Назаров, 

председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 

секретарь Избирательной комиссии

Читайте в номере:

Материалы 41 заседания 
Совета депутатов
городского поселения Белоозёрский

стр. 2-6

Годовые отчёты 
МАУ «СЕЗ - Белоозёрский» 
за 2011 год

стр. 7-11

SMS-мошенничество
стр. 11

Афиша мероприятий 
БМБУ «ДК «Гармония» 
и МКУ «БМЦ «Спарта»
на сентябрь

стр. 12
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РЕШЕНИЕ

№  485/41 от 23.08.2012 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

 городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. № 351/30 

«О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год»

(с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32, от 29.03.2012 №410/34, 

от 27.04.2012 г. №427/36, от 10.05.2012 г. №432/37, от 31.05.2012 г. №448/38, 

от 28.06.2012 г. №464/39)

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 Федерации», Устава муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» 

РЕШИЛ:

Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. № 351/30 «О бюджете 

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

сти на 2012 год».

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. № 

351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2012 г.»:

1.1. В пункте 1 , число «107183,89», заменить числом «110789,89».

1.2. В пункте 2, число «5511,40», заменить числом «2964,3».

1.3. В пункте 3, число «5511,40», заменить числом «2964,3».

1.4. В пункте12, число «5511,40», заменить числом «2964,3». число «5511,40», заменить числом «2964,3, число «5511,40», за-

менить числом «2964,3

1.5. В пункте 16, число «5511,40», заменить числом «2964,3».

1.6. В пункте 17, число «5511,40», заменить числом «2964,3».

1.7. В пункте 19 число «2010,10», заменить числом «1010,10».

2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» от 28.12.2011г. № 351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год»:

2.1. В приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области в 2012 году по основным источникам» изложив его в редакции со-

гласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета депутатов.

2.2. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-

го муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  классификации 

расходов на 2012 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета депутатов.

2.3. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» изложив его в редакции согласно При-

ложению № 3 к настоящему решению Совета депутатов.

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

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» изложив его в редак-

ции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета депутатов.

2.5. В приложение № 8 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московско области на 2012 год» изложив его в редакции со-

гласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета депутатов.

2.6. В приложение № 9 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на финансиро-

вание долгосрочных целевых программ в 2012 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 «Городское поселение 

Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комиссию 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  №  485/41 от 23.08.2012 г.  «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. № 351/30 «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» (с изменениями и дополнениями от 

14.02.2012 г. №388/32, от 29.03.2012 №410/34, от 27.04.2012 г. №427/36, от 10.05.2012 г. №432/37, от 31.05.2012 г. №448/38, от 

28.06.2012 г. №464/39)»

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  в 2012 году по основным источникам 

тыс.руб.

Коды Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 81 146,50

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 53 696,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 53 696,00

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227 и 228 налогового кодекса Россий-

ской Федерации

53 396,00

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от осуществления деятельно-

сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-

принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-

ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-

ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

50,00

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в со-

ответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

210,00

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с дохо-

дов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

40,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 70,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 70,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 60,00

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

2011г.)

10,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17 800,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 700,00

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в границах поселений

2 700,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15 100,00

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 

10 100,00

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 нало-

гообложения, расположенным в границах поселений

10 100,00

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 

5 000,00

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подп.2 п.1 

ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах поселений

5 000,00

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

пальной собственности

8 380,50

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением иму-

щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 838,50

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков

2 838,50

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-

лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-

ных земельных участков

2 838,50

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления , государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений)

4 527,00

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-

ганов управления поселений и созданных ими учреждений ( за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4 527,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

1 015,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

1 015,00

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

1 015,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоьных активов 1 200,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-

ных учреждений)

1 200,00

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

не разграничена

1 200,00

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах поселений

1 200,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 29 237,39

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

Федерации

29 237,39

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 892,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 236,00

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 236,00

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

тов

1 656,00

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

сти бюджетов

1 656,00

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам   26 207,39

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 26 207,39

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

ний

1 138,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях 

где отсутствуют военные комиссариаты

1 138,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 138,00

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от  приносящей доход деятельности 406,00

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 406,00

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 406,00

000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного 

самоуправления поселений

406,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 110 789,89

Приложение 2

к решению Совета депутатов №  485/41 от 23.08.2012 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. № 351/30 «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» (с изменениями и дополнениями от 

14.02.2012 г. №388/32, от 29.03.2012 №410/34, от 27.04.2012 г. №427/36, от 10.05.2012 г. №432/37, от 31.05.2012 г. №448/38, от 

28.06.2012 г. №464/39)»

Расходы бюджета муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов  классификации расходов на 2012 год

             тыс. руб.
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 30 191,50

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования

0102 1 443,50

Глава муниципального образования 0020300 1 443,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 443,50

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов  муниципальных обра-

зований

0103 265,20

Центральный аппарат 0020400 265,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 265,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0104 25 287,80

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 25 252,80

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 25 252,80

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-

ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 968,00
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Функционирование контрольно-счетной палаты муниципального обра-

зования

0022500 968,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 968,00

Обеспечение проведениия выборов и референдумов 0107 300,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального об-

разования

0200002 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 300,00

Резервные фонды 0111 595,10

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 595,10

Прочие расходы 870 595,10

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 331,90

Другие расходы 0920396 1 331,90

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 331,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00 1 138,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 138,00 1 138,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты - за счет субвенции

0013600 1 138,00 1 138,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 138,00 1 138,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 033,00

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, гражданская оборона

0309 1 601,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера( осущест-

вление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах)

2180101 210,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 210,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглаше-

ниями ( резервные фонды на чрезвычайные ситуации) 

5210602 171,00

Иные межбюджетные трансферты 540 171,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглаше-

ниями - создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) формирований

5210603 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглаше-

ниями - на организацию и осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 120,00

Иные межбюджетные трансферты 540 120,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности

0314 432,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 289,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 289,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-

зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-

тремизма

2470111 143,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 143,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 30 131,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования ле-

сов

2920100 6,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 6,00

Дорожное хозяйство 0409 27 700,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 5 800,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 800,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-

ровым территориям многоквартирных домов за счет средста местного 

бюджета

3150208 1 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 900,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-

ровым территориям многоквартирных домов за счет субсидий Москов-

ской области

5221784 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 200 20 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 425,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроитель-

ства

3380000 2 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 400,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, 

близких и иных родственников, а также умерших других категорий для 

производства судебно-медицинской экспертизы

3401100 25,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 25 220,39

Жилищное хозяйство 0501 1 550,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 150,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 919,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 231,00

Обеспечение мероприятий по ремонту жилья для детей-сирот 3500301 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 400,00

Коммунальное хозяйство 0502 10 457,39

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инженерной 

инфраструктуры)

3510501 3 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 3 500,00

Проведение мероприятий по комплексному развитию коммунальной 

инфраструктуры с целью организации теплоснабжения за счет субси-

дий Московской области

5221501 6 207,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 200 6 207,39

Долгосрочная муниципальная  целевая программа «Комплексное раз-

витие  коммунальной инфраструктуры»

7950011 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 750,00

Благоустройство 0503 13 213,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог 3150202 4 000,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 4 000,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного 

бюджета

6000101 3 548,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 3 548,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 1 200,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 200,00

Озеленение 6000300 1 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 200,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 500,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 1 660,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 390,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 270,00

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

Регулирование численности безнадзорных животных 6000502 190,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 190,00

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 150,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 150,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 18 048,50

Культура 0801 18 048,50

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального 

задания

4311002 5 183,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного задани на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)

611 5 183,30

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального 

задания (содержание имущества и уплата налогов)

4312002 2 100,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 100,30

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 39,53

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 39,53

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 6 731,07

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6 731,07

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглаше-

ниями - на организацию библиотечного обслуживания населения, ком-

плектование библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 540 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 323,40

Пенсионное обеспечение 1001 2 323,40

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муни-

ципальных служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 360 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 2 069,00

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2009-2012 годы» 1008800 445,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодыхсемей» 1008820 445,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 445,00

Долгосрочная целевая программа Московской области «Жилище» на 

2009-2012 годы

5221500 613,90

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодыхсемей» 5221504 613,90

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 613,90

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1 010,10

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-

2012 г.»

7950005 1 010,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 010,10

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 448,40

Физическая культура 1101 4 448,40

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 25,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 4 273,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4 273,40

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической куль-

туры

5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 113 754,19 1 138,00

Приложение 3

к решению Совета депутатов №  485/41 от 23.08.2012 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. № 351/30 «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» (с изменениями и дополнениями от 

14.02.2012 г. №388/32, от 29.03.2012 №410/34, от 27.04.2012 г. №427/36, от 10.05.2012 г. №432/37, от 31.05.2012 г. №448/38, от 

28.06.2012 г. №464/39)»

Ведомственная струтура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муницпального района 

Московской области на 2012 год

тыс.руб.

Наименование
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Коды классифика-

ции расходов 
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а
с
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 30 191,50

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования

0102 1 443,50

Глава муниципального образования 0020300 1 443,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 443,50

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов  муниципальных образований

0103 265,2

Центральный аппарат 0020400 265,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 265,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

0104 25 287,80

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 25 252,80

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 25 252,80
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 968,00

Функционирование контрольно-счетной палаты  муниципального образования 0022500 968,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 968,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 300,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 2000002 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 300,00

Резервные фонды 0111 595,10

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 595,10

Прочие расходы 870 595,10

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 331,90

Другие расходы 0920396 1 331,90

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 331,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 138,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты - за счет субвенции

0013600 1 138,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 138,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2 033,00

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона

0309 1 601,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера( осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах)

2180101 210,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 210,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-

селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-

чения в соответствии с заключенными  соглашениями ( резервные фонды на чрез-

вычайные ситуации) 

5210602 171,00

Иные межбюджетные трансферты 540 171,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-

селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-

чения в соответствии с заключенными  соглашениями - создание, содержание и 

организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) формирований

5210603 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-

селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-

чения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организацию и осущ.ме-

роприятий по гражданской обороне

5210604 120,00

Иные межбюджетные трансферты 540 120,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-

тельности

0314 432,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасно-

сти и правоохранительной деятельности

2470000 289,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 289,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма

2470111 143,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 143,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 30 131,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 6,00

Дорожное хозяйство 0409 27 700,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 5 800,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 800,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-

риториям многоквартирных домов за счет средств местного бюджета

3150208 1 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 900,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-

риториям многоквартирных домов за счет субсидий Московской области

5221784 20 000,00

Закупка товаров , работ и услуг для государственных нужд 200 20 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 425,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 2 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 400,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, близких и иных 

родственников, а также умерших других категорий для производства судебно-ме-

дицинской экспертизы

3401100 25,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 25 220,39

Жилищное хозяйство 0501 1 550,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 150,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 919,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 231,00

Обеспечение мероприятий по ремонту жилья для детей-сирот 3500301 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 400,00

Коммунальное хозяйство 0502 10 457,39

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инженерной инфра-

структуры)

3510501 3 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 3 500,00

Проведение мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфраструк-

туры с целью организации теплоснабжения за счет субсидий Московской области

5221501 6 207,39

Закупка товаров , работ и услуг для государственных нужд 200 6 207,39

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексное развитие  комму-

нальной инфраструктуры»

7950011 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 750,00

Благоустройство 0503 13 213,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-

ездов к дворовым территориям многоквартирных домов

3150202 4 000,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 4 000,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюджета 6000101 3 548,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 3 548,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 1 200,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 200,00

Озеленение 6000300 1 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 200,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 500,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 1 660,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 390,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 270,00

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

Регулирование численности безнадзорных животных 6000502 190,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 190,00

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 150,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 150,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 18 048,50

Культура 0801 18 048,50

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального задания 4311002 5 183,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-

го задани на оказание государственных услуг (выполнение работ)

611 5 183,30

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального задания (со-

держание имущества и уплата налогов)

4312002 2 100,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 100,30

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 39,53

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 39,53

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 6 731,07

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6 731,07

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-

селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-

чения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организацию библио-

течного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библио-

тек поселения

5210615 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 540 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 323,40

Пенсионное обеспечение 1001 2 323,40

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных 

служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 360 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 2 069,00

Федеральная целевая программа «Жилище»  на 2009-2012 годы» 1008800 445,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 445,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 445,00

Долгосрочная целевая программа Московской области «Жилище» на 2009-2012 

годы

5221500 613,90

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 613,90

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 613,90

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1 010,10

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2012 г.» 7950005 1 010,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 010,10

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 448,40

Физическая культура 1101 4 448,40

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 25,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 4 273,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4 273,40

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 113 754,19

Приложение 4

к решению Совета депутатов  №  485/41 от 23.08.2012 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. № 351/30 «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» (с изменениями и дополнениями от 

14.02.2012 г. №388/32, от 29.03.2012 №410/34, от 27.04.2012 г. №427/36, от 10.05.2012 г. №432/37, от 31.05.2012 г. №448/38, от 

28.06.2012 г. №464/39)»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области на 2012 год

тыс.руб.

код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета Муниципального  образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-

ской области

-2964,30

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных посту-

плений

3,60%

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 2 964,3

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

Федерации

2 964,3

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муници-

пальных образований в валюте Российской Федерации

2 964,3

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 1 058,9

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 113 754,19

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

пальных образований

113 754,19

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 114 813,09

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

пальных образований 

114 813,09
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Приложение 5

к решению Совета депутатов  №  485/41 от 23.08.2012 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. № 351/30 «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» (с изменениями и дополнениями от 

14.02.2012 г. №388/32, от 29.03.2012 №410/34, от 27.04.2012 г. №427/36, от 10.05.2012 г. №432/37, от 31.05.2012 г. №448/38, от 

28.06.2012 г. №464/39)»

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2012 год

1. Привлеченные заимствования

№ 

п/п
Виды заимствований

Объем привлечения средств в 

2012 году  

(тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-

го района Московской области на получение кредитов от кредитных организаций

2 964,3

Итого 2 964,3

2. Погашение заимствований

№ 

п/п
Виды заимствований

Объем средств, направляемых 

на погашение основной суммы 

долга в 2012 году    (тыс. 

рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-

го района Московской области на получение кредитов от кредитных организаций

0,0

Итого 0,0

Приложение 6

к решению Совета депутатов №  485/41 от 23.08.2012 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. № 351/30 «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» (с изменениями и дополнениями от 

14.02.2012 г. №388/32, от 29.03.2012 №410/34, от 27.04.2012 г. №427/36, от 10.05.2012 г. №432/37, от 31.05.2012 г. №448/38, от 

28.06.2012 г. №464/39)»

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

на финансирование долгосрочных целевых программ в 2012 году

тыс.руб.

Наименование

М
и

н
-в

о
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о Коды классификации 

расходов бюджета

 план на 

год
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р

а
з-

д
е
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ц
е
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в
. 
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я

в
и

д
 р

а
с

х.

МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский»

111

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 0500 750,00

Коммунальное хозяйство 0502 750,00

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексное развитие си-

стем коммунальной инфраструктуры»

7950011 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 750,00

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 1000 1 010,10

Социальное обеспечение населения 1003 1 010,10

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1 010,10

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011 -2012г.» 7950005 1 010,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 010,10

ИТОГО : 1 760,10

РЕШЕНИЕ

№ 486/41 от 23.08.2012 г.   

О внесении дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2011 г. № 310/27 

«О Положении «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы и муниципальными служащими муниципального образования 

«Городского поселения Белоозерский» Воскресенского района Московской области, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», рассмотрев письмо заместителя городского 

прокурора младшего советника юстиции Каплуна Г.В. от 20.06.2012 г. № 7.11.-2012 г., Совет депутатов муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозёрский», 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной служ-

бы и муниципальными служащими муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» Воскресенского 

района Московской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие 

дополнения:

1.1. Дополнить Положение пунктом 17 следующего содержания:

«17. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих в соответствии с 

Перечнем должностей муниципальной службы, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные слу-

жащие обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-

пруга (супруги) и несовершеннолетних детей (утв. решением Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» от 18.08.2012 г. № 300/26) подлежат размещению на официальном сайте муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» (далее – официальный сайт), а в случае отсутствия официального сайта – 

предоставлению официальным печатным органом в 14дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи 

справок.»

1.2. Дополнить Положение пунктом 18 следующего содержания:

«18. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования сле-

дующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

- перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, муници-

пальному служащему, его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 

пользовании;

- перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающе-

му муниципальную должность, муниципальному служащему, его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям;

- декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, его су-

пруга (супруги) и несовершеннолетних детей.»

1.3. Дополнить Положение пунктом 19 следующего содержания:

«19. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

- персональные данные супруга (супруги), несовершеннолетних детей и иных членов семьи лица, замещающего муници-

пальную должность, и муниципального служащего;

- данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства ком-

муникации лица, замещающего муниципальную должность, и муниципального служащего, его супруга (супруги), несовер-

шеннолетних детей;

- данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замеща-

ющему муниципальную должность, муниципальному служащему, его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям на 

праве собственности или находящихся в их пользовании;

- информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.  

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления собственностью и предприни-

мательству (Старых Ю. Ю.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 488/41 от 23.08.2012 г. 

О внесении дополнений в решение Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 10.05.2012 г. № 438/37 

«О Положении «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в муниципальном 

образовании «Городское поселение Белозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 

08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных до-рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет де-

путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»:

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в муниципальном образовании «Городское 

поселение Белозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» следующее дополнение:

1.1. Пункт 5.2. изложить в новой редакции: «5.2. Автомобильные дороги местного значения поселения должны иметь 

идентификационные номера, которые присваиваются Администрацией городского поселения Белоозерский в соответствии 

с Правилами присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров (утв. Приказом Минтранса РФ от 07 февра-

ля 2007 г. № 16).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.  

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» по вопросам управления собственностью и предпринимательству 

(Старых Ю.Ю.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский».

В. Ю.  Кузнецов

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 489/41 от 23.08.2012 г.   

О внесении  изменений и дополнений в решение Совета депутатов Городского поселения Белоозерский 

от 26.03.2009 г. № 392/47«О Положении «Об оплате труда работников муниципальных учреждений

физической культуры и спорта муниципального образования«Городское поселение Белоозерский»

(с изменениями от 18.08.2011 г. № 302/26, от 23.11.2011 г. № 338/29, от 01.03.2012 г. № 399/33)

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 19.06.2012 г. № 850/21 «О внесении изменений 

в Положение об оплате труда работников государственных учреждений физической культуры и спорта Московской обла-

сти», от 10.06.2011 г. № 558/21 «Об оплате труда работников государственных учреждений физической культуры и спорта 

Московской области», Совет депутатов городского поселения Белозерский

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в «Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»:

1.1. Наименование «Муниципальное учреждение «Белоозерский спортивный центр «СПАРТА» заменить на «Муниципаль-

ное казенное учреждение «Белоозерский спортивный центр «Спарта» по всему тексту решения от 26.03.2009 г. № 392/47 «О 

Положении «Об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» (с изменениями от 18.08.2011 г. № 302/26, от 23.11.2011 г. № 338/29, от 

01.03.2012 г. № 399/33) и Положения «Об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (с изменениями от 18.08.2011 г. № 302/26, от 

23.11.2011 г. № 338/29, от 01.03.2012 г. № 399/33).

1.2. Приложение № 1 «Должностные оклады руководителей» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к на-

стоящему решению.

1.3. Приложение № 2 «Должностные оклады специалистов и служащих муниципальных учреждений физической культуры 

и спорта муниципального образования «Городское поселение Белозерский» изложить в новой редакции, согласно Приложе-

нию № 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение № 3 «Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей и специалистов муниципальных 

учреждений физической  культуры и спорта муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» изложить в 

новой редакции, согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

1.5. Приложение № 4 «Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда ра-

бочих муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

1.6. П.5 Положения изложить в новой редакции, согласно Приложению № 5 к настоящему решению:

2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с 01.09.2012 г.

3. Опубликовать  настоящее  решение  в  официальном  печатном  органе муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  Постоянную  планово-бюджетную  комиссию  Совета  

депутатов  муниципального  образования  «Городское  поселение  Белоозерский»  (Кабанова  М.Н.) и  Дергачеву  Н.Е.,  на-

чальник  управления  финансов  и  бухгалтерского  учета  администрации  муниципального  образования  «Городское поселе-

ния  Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение  №1

к решению Совета депутатов  городского поселения Белоозерский от 23.08.2012 г. № 489/41

ДОЛЖНОСТНЫЕ  ОКЛАДЫ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

НАИМЕНОВАНИЕ  ДОЛЖНОСТЕЙ

Месячные  должностные  оклады  

по  группам  оплаты  труда  руководителей  (руб.)

III

Директор  (заведующий)  учреждения 16 077-17 684
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Приложение  №2

к решению Совета депутатов  городского поселения Белоозерский от 23.08.2012 г. № 489/41

ДОЛЖНОСТНЫЕ  ОКЛАДЫ  СПЕЦИАЛИСТОВ  И  СЛУЖАЩИХ  УЧРЕЖДЕНИЙ

 НАИМЕНОВАНИЕ  ДОЛЖНОСТЕЙ

Месячные  должностные  оклады,  установленные  

в  зависимости  от  квалификационной  категории  (руб.)

I Без  категории

Инструктор 15 157-16 678 14 147-15 561

Приложение  №3

к решению Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 23.08.2012 г. № 489/41

ДОЛЖНОСТНЫЕ  ОКЛАДЫ

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ  ДОЛЖНОСТЕЙ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  СПЕЦИАЛИСТОВ И  СЛУЖАЩИХ  УЧРЕЖДЕНИЙ

Наименование  общеотраслевых  должностей  

руководителей,  специалистов  и  служащих
Месячные  должностные  оклады  (руб.)

Экономист 9 022-9 915

Дежурный  по  залу (спортивному,  тренажерному  и  т.п.). 7 151-7 870

Приложение  №4

к решению Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 23.08.2012 г. № 489/41

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ  ТАРИФНЫЕ  КОЭФФИЦЕНТЫ И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ТАРИФНОЙ СЕТКИ 

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ  УЧРЕЖДЕНИЙ

Наименование
Разряды

1

Межразрядные  тарифные  коэффиценты 1

Тарифные  ставки  (руб.) 6 290

Приложение  № 5

к решению Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 23.08.2012 г. № 489/41

5. Выплаты стимулирующего характер

5.1. При планировании фонда оплаты труда предусмотреть ассигнования в размере 10% от фонда оплаты труда, исчис-

ленного на 1 января планируемого года, на выплаты стимулирующего характера и премирование сотрудников.

5.2. Учреждение,  в  лице  директора,  в  пределах  выделенных  бюджетных   ассигнований  и экономии  средств  фонда   

заработной  платы,  по  достижению  определенных  результатов,  вправе  стимулировать  сотрудников  квартальными  и  го-

довыми  премиями,  размер  которых  директор  определяет  самостоятельно. 

5.3. Выплаты  стимулирующего  характера,  в  том  числе  премиальные  выплаты,  работникам  учреждения  предусматри-

ваются:

-  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы;

-  за  качество  выполняемых  работ;

-  качественное  и  оперативное выполнение  важных  заданий,  поручений;

-  обеспечение  высокого  уровня  исполнительной   дисциплины  работников (качественное  ведение  документации,  сво-

евременное  предоставление  информации  и  т.п.);

-  проявление  инициативы  и  творческого  подхода  в  решении  вопросов,  входящих  в  компетенцию  сотрудников;

- своевременное,  добросовестное,  качественное  выполнение  обязанностей,  предусмотренных    трудовым  договором,  

должностной  инструкцией,  нормативно-правовыми  актами.

5.4. Учреждение,   в  лице  директора,  самостоятельно  определяет  размер  ежемесячных  выплат  стимулирующего  ха-

рактера  работникам,  премирование.  направленных  за  счет  бюджетных  средств  и  средств  экономии  фонда  заработной  

платы,  до  1,5-кратного  размера  должностного  оклада  (тарифной  ставки).

5.5. Руководителям  учреждений  порядок,  виды  и  размер   установления  выплат  стимулирующего  характера,  преми-

рования  определяется  Администрацией муниципального  образования  «Городское  поселение  Белоозерский»  с  учетом  

мнения  представительного  органа  работников.  

РЕШЕНИЕ

№ 495/41 от 23.08.2012 г.   

О  перечне вопросов местного значения, исполняемых администрацией 

городского поселения Белоозерский.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Совет 

депутатов муниципального образования городское поселение Белоозёрский

РЕШИЛ:

1. Согласовать исполнение вопросов местного значения администрацией городского поселения Белоозерский в полном 

объёме, в соответствии  с требованиями Федерального закона РФ от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», за исключением вопросов указанных в п.п.2,3 настоящего решения.

2. Передать органам местного самоуправления Воскресенского муниципального района осуществление полномочий орга-

нов местного самоуправления городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района по решению во-

просов местного значения сроком на один год с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.: 

2.1. «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований»;

2.2. «Организация библиотечного обслуживания населения поселения, комплектование и обеспечение сохранности библи-

отечных фондов библиотек поселения».

3. Согласовать совместное исполнение с органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района осу-

ществление части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Белоозерский Воскресенского муни-

ципального района по решению вопросов местного значения сроком на один год с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.: 

3.1. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техноген-ного характера в границах поселения».

3.2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения».

3.3. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-

ний терроризма и экстремизма в границах городского поселения Белоозерский». 

4. Направить настоящее решение в Совет депутатов Воскресенского муниципального района

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение 

Белоозёрский» «Муниципальная газета «Округа».

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 280 от 15.08.2012 г. 

В соответствии с положением о ежегодном смотре-конкурсе на лучшее содержание жилых зданий, благоустройство и озе-

ленение на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального 

района Московской области, утверждённого Советом депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зёрский» от 26.08.2010г. № 149/15, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подвести итоги смотра-конкурса на лучшее содержание жилых домов, благоустройство и озеленение на территории го-

родского поселения Белоозёрский 13 сентября 2012 г.

2. Вручение призов и грамот победителям смотра-конкурса провести 20 сентября 2012 года в ДК «Гармония» на вечере от-

дыха «За чашкой чая».

3. Результаты смотра-конкурса опубликовать в газете «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы администрации С.А.Филатова.

С.Д.Ёлшин,

глава администрации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 291 от  21.08.2012 г. 

О назначении проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 50:29:0030211:100

На основании ст. 14 ч.1 п. 20 ФЗ РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131 от 

06.10.2003г., Градостроительного кодекса РФ, , Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 

Правил землепользования и застройки городского поселения Белоозерский, утвержденных Решением Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» № 366/30 от 28.12. 2011 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 

участка, принадлежащего на праве  собственности Тараскину С.А. , расположенного в дер. Ворщиково Воскресенского рай-

она Московской области, площадью 1500 кв. м с кадастровым номером 50:29:0030211:100 с «под индивидуальное жилищ-

ное строительство» на «под строительство многоквартирного 3-х этажного жилого дома».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 27 сентября 2012 года в 11-00 часов  по адресу: п. Белоозерский,  ул. 60 

лет Октября, д. 8.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на начальника территориального отдела Филато-

ва С.А. 

С.Д. Ёлшин,

глава администрации 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

№ 175-р от 21.08.2012 г.  

О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка, 

антитеррористической безопасности и противодействию проявлениям 

экстремизма в связи с празднованием «Дня знаний» на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»

В целях организации и обеспечения общественной безопасности в связи с предстоящим празднованием «Дня знаний» на 

территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 1сентября 2012 года:

1. Рекомендовать начальникам Виноградовского отдела полиции (Лучину А.В.) и Белоозерского отделения полиции (Ку-

цабину А.Г.) УМВД России по Воскресенскому району:

1.1. Принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, безопасности дорожного движения и анти-

террористической защищённости во время проведения «Дня знаний». 

1.2. С привлечением кинологической службы провести проверку образовательных учреждений на предмет выявления 

взрывчатых веществ и оружия.

1.3. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения около школ и прилегающей к 

ним территории.

1.4. Исключить нахождение вблизи образовательных учреждений бесхозных и брошенных автотранспортных средств.

1.5. Во время проведения «Дня знаний» ограничить парковку автотранспортных средств вблизи образовательных учреж-

дений.

1.6. Организовать оперативную систему взаимного оповещения и обеспечить незамедлительное принятие мер упрежда-

ющего характера на сообщения о противоправных действиях населения, в том числе подростков.

1.7. Принять меры по недопущению перевозок по маршрутам, проходящим вблизи мест расположения образовательных 

учреждений, взрывчатых и ядовитых веществ, горюче-смазочных материалов, иных пожаро- и взрывоопасных грузов.

1.8. Исключить на период празднования «Дня знаний» нахождение на территориях образовательных учреждений работ-

ников строительных и ремонтных бригад, а также лиц, не имеющих отношения к подготовке и проведению торжественных 

мероприятий.

1.9. Организовать дополнительные мероприятия по обеспечению физической охраны образовательных учреждений.

2. Рекомендовать директорам общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Городского поселения 

Белоозёрский:

2.1. До 25 августа 2012 года уточнить задачи о принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности при прове-

дении «Дня знаний».

2.2. При организации праздника «Дня знаний» провести весь комплекс мероприятий, предусмотренный типовым алго-

ритмом действий при проведении массовых мероприятий на территории Воскресенского муниципального района.

2.3. В дополнение к типовому алгоритму проверить работоспособность локальных систем оповещения о возникновении 

чрезвычайных ситуациях в образовательных учреждениях.

2.4. Во взаимодействии с ОВО УМВД России по Воскресенскому району до 28 августа 2012 года проверить работоспо-

собность КТС 

2.5. При проведении «Дня знаний» особое внимание обратить на неукоснительное соблюдение требований пожарной 

безопасности, особенно в образовательных учреждениях, расположенных вблизи лесных массивов.

3. Директору МУП «Белоозерское ЖКХ» (Назарову А.А.)

3.1. Согласовать круглосуточное дежурство аварийно-ремонтных бригад для оперативного устранения возникающих не-

исправностей на системах тепло- и водоснабжения, канализации, электро- и газоснабжения.

3.2. Организовать уборку и вывоз мусора с территорий, расположенных вблизи образовательных учреждений. 

4. 1-му заместителю главы администрации Городского поселения Белоозёрский (Решетову П.А.) организовать закрепле-

ние сотрудников администрации за образовательными учреждениями в целях контроля соблюдения требований обще-

ственной и антитеррористической безопасности 1 сентября 2012 года.

5. Рекомендовать начальнику Белоозерской пожарной части № 209 (Тарасову В.Н.):

5.1 проверить наличие средств пожаротушения, инструкций по порядку действия персонала при угрозе или возникнове-

нии пожара в образовательных учреждениях. О результатах проверки проинформировать 1-го заместителя главы админи-

страции Городского поселения Белоозёрский Решетова П.А. до 28 августа 2012 года.

6. Рекомендовать заведующей Белоозерской городской поликлиникой (Масевкиной В.В.) 

6.1 заготовить и иметь резерв медикаментов и материалов для оказания экстренной медицинской помощи пострадав-

шим.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном СМИ «Муниципальная газета Округа»

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

С.Д. Ёлшин,

и.о. главы муниципального образования

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые жители городского поселения Белоозeрский!

29 июня 2012 года на основании Распоряжения главы администрации муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» № 39-р от 02 марта 2012 года проведена процедура реорганизации МАУ «СЕЗ-Белоозерский» путем присоеди-

нения к МУП «СЕЗ-Белоозeрский» с переходом прав и обязанностей.
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Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 7 ул. Юбилейная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 4 327,4 кв.м, в т.ч.:
             в муниципальной собственности - 103,8 кв.м     в частной собственности - 4223,6 кв.м. 

№
 П

/П

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

1.1 -содержание  лифтов 241,8 240,8 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";     
 ОАО "Мосэнергосбыт"

276,3 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 241,5 240,5 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 241,5 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 32,7 32,6 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 32,7 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 6,2 6,2 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 6,2 0,12

1.5 -очистка вентканалов 5,2 5,2 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 9,3 0,18

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

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

191,1 190,3 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 191,1 3,68

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

301,2 300,0 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 220,7 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 116,3 115,8 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 116,3 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

210,3 209,5 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 161,5 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

251,9 250,9 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 70,4 1,36

1.12 -содерж.управл.компании 195,8 195,0 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 244,1 4,70

1.13 -общехоз/расходы 123,1 122,6 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 130,3 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

23,4 23,3 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 24,4 0,47

Итого по содержанию жилья 146,8 1 946,2 1 938,4 154,6 ИТОГО: 1 730,5 33,33

2  Коммунальные услуги

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

-10,1 2 056,6 2 064,0 -17,5 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 056,6

3 Домофон 3,6 34,1 34,5 3,2 Домофон ООО"Телемонтаж" 34,1

4 Найм жилья 1,0 1,2 2,0 0,2 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 1,2 

5 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

141,3 4 038,1 4 038,9 137,3 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 788,3

% сбора платежей  от населения - 100% Результат расходования средств за 2011 г (экономия) 215,7

Сведения о просроченной 
задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.Юбилейная, д. 7, кв. 39 23125,97

2 ул.Юбилейная, д. 7, кв. 40 29406,17

3 ул.Юбилейная, д. 7, кв. 71 35763,46

Итого: 88295,60

Расшифровка  по ст. 
«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 14,8

сети отопления - замена задвижек, труб 16,1

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 14,8

сети водоотведения  - замена труб 22,4

остекление 2,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балко-
нов

0,0

 сети электроснабжения 0,3

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 0,0

Итого: 70,4

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 
Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 11 ул. Юбилейная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 12 914,2 кв.м, в т.ч.:
            в муниципальной собственности - 1881,2 кв.м     в частной собственности - 11033,0 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

С
то

и
м

о
ст

ь,
 

ты
с.

р
уб

.

С
то

и
м

о
ст

ь 
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                             

1.1 -содержание  лифтов 724,1 712,0 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";      
ОАО "Мосэнергосбыт"

824,4 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 720,6 708,5 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 720,6 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 97,6 96,0 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 97,6 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 18,6 18,3 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 18,6 0,12

1.5 -очистка вентканалов 15,5 15,2 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 27,9 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 17,0 16,7 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 17,0 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

570,3 560,8 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 570,3 3,68

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

898,8 883,8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 658,6 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 347,1 341,3 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 347,1 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

627,6 617,1 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 482,0 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

751,6 739,0 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 865,6 5,59

1.12 -содерж.управл.компании 584,2 574,4 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 728,4 4,70

1.13 -общехоз/расходы 367,3 361,2 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 389,0 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

69,7 68,5 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 72,8 0,47

Итого по содержанию жилья 391,3 5 810,0 5 712,8 488,5 ИТОГО: 5 819,9 37,56

2  Коммунальные услуги

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

521,2 7 787,0 7 684,1 624,1 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, 
канализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 7 787,0

3 Найм жилья 2,0 27,8 29,0 0,8 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 27,8 

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

914,5 13 624,8 13 425,9 1 113,4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услу-
гам

13 634,7

% сбора платежей  от населения - 99% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -9,9

Сведения о просроченной 
задолженности на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 1 106291,67

2 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 32 16957,00

3 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 97 47060,96

4 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 143 17450,10

5 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 148 37558,87

6 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 163 16296,39

7 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 171 44400,50

8 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 175 16474,20

9 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 214 63094,85

10 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 232 30551,96

11 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 237 39278,79

Итого: 435415,29

Расшифровка  по ст. 
«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 83,1

сети отопления - замена задвижек, труб 99,0

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 86,9

сети водоотведения  - замена труб 72,2

остекление 21,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балко-
нов

423,0

 сети электроснабжения 8,4

ремонт кровли 72,0

ремонт подъезда 0,0

Итого: 865,6

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 
Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 11/1 ул. Юбилейная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 2 349,5 кв.м, в т.ч.:
             в муниципальной собственности - 642,8 кв.м     в частной собственности - 1706,7 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)                                                             

1.1 -содержание  лифтов 131,7 130,1 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";      
ОАО "Мосэнергосбыт"

150,0 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 131,1 129,5 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 131,1 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 17,8 17,6 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 17,8 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,4 3,4 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 3,4 0,12

1.5 -очистка вентканалов 2,8 2,8 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 5,1 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,1 3,1 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,1 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

103,8 102,6 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 103,8 3,68

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

163,5 161,5 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 119,8 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 63,2 62,4 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 63,2 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

114,2 112,8 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 87,7 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

136,7 135,1 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 41,3 1,46

1.12 -содерж.управл.компании 106,3 105,0 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 132,5 4,70

1.13 -общехоз/расходы 66,8 66,0 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 70,8 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

12,7 12,5 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 13,3 0,47

Итого по содержанию жилья 40,5 1 057,1 1 044,4 53,2 ИТОГО: 942,9 33,43

2  Коммунальные услуги

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

47,0 1 126,3 1 124,0 49,3 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 126,3

3 Найм жилья 0,00 9,6 9,1 0,5 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 9,6

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

87,5 2 193,0 2 177,5 103,0 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 078,8

% сбора платежей  от населения - 99% Результат расходования средств за 2011 г. (экономия) 114,2

Расшифровка  по ст. 
«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кра-
нов, труб

13,6

сети отопления - замена задвижек, 
труб

10,9

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

3,4

сети водоотведения  - замена труб 4,4

остекление 4,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

0,0

 сети электроснабжения 5,0

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 0,0

Итого: 41,3

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 
Т.И.Тращинская
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Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 11/2 ул. Юбилейная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 2 425,8 кв.м, в т.ч.:
             в муниципальной собственности - 434,4 кв.м     в частной собственности - 1991,4 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 2010 г                               34,8

1.1 -содержание  лифтов 135,4 133,1 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";      
ОАО "Мосэнергосбыт"

154,9 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 135,4 133,1 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 135,4 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 18,3 18,0 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 18,3 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,5 3,4 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 3,5 0,12

1.5 -очистка вентканалов 2,9 2,9 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 5,2 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,2 3,1 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,2 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

107,1 105,3 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 107,1 3,68

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

168,8 165,9 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 123,7 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 65,2 64,1 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 65,2 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

117,9 115,9 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 90,5 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

141,2 138,8 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 62,9 2,16

1.12 -содерж.управл.компании 109,7 107,8 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 136,8 4,70

1.13 -общехоз/расходы 69,0 67,8 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 73,1 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

13,1 12,9 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 13,7 0,47

Итого по содержанию жилья 37,6 1 090,7 1 072,1 56,2 ИТОГО: 993,5 34,13

2  Коммунальные услуги

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

40,5 1 188,1 1 166,3 62,3 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 188,1

3 Найм жилья 0,3 8,2 7,9 0,6 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 8,2 

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

78,4 2 287,0 2 246,3 119,1 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 189,8

% сбора платежей  от населения - 98% Результат расходования средств за 2011 г. (экономия) 132,0

Сведения о просроченной 
задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.Юбилейная, д. 11/2, кв. 19 30092,69

Итого: 30092,69

Расшифровка  по ст. 
«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 19,2

сети отопления - замена задвижек, труб 9,7

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 6,5

сети водоотведения  - замена труб 2,3

остекление 4,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балко-
нов

0,0

 сети электроснабжения 5,6

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 15,6

Итого: 62,9

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 
Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 12 ул. Юбилейная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 3 841,3 кв.м, в т.ч.:
             в муниципальной собственности - 0,0 кв.м     в частной собственности - 3841,3 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

С
то
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ты
с.

р
уб

.

С
то
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о
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ь 
на
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м
2,

 р
уб

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                             

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 214,3 213,6 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 214,3 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 29,0 28,9 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 29,0 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 5,5 5,5 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 5,5 0,12

1.5 -очистка вентканалов 4,6 4,6 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 8,3 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 5,1 5,1 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 5,1 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

177,9 177,4 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 177,9 3,86

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

166,4 165,9 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 195,9 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 103,7 103,4 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 103,3 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

196,8 196,2 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 143,4 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

159,0 158,5 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 65,0 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 174,0 173,5 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 216,6 4,70

1.13 -общехоз/расходы 109,2 108,9 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 115,7 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

17,1 17,0 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 21,7 0,47

Итого по содержанию жилья 47,9 1 362,6 1 358,5 52,0 ИТОГО: 1 301,7 28,24

2  Коммунальные услуги

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

76,5 1 787,6 1 818,7 45,4 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 787,6

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

124,4 3 150,2 3 177,2 97,4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 1 809,3

% сбора платежей  от населения - 101% Результат расходования средств за 2011 г. (экономия) 60,9

Сведения о просроченной 
задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.Юбилейная, д. 12, кв. 69 25843,06

Итого: 25843,06

Расшифровка  по ст. 
«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 16,4

сети отопления - замена задвижек, труб 14,8

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 16,5

сети водоотведения  - замена труб 12,2

остекление 5,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балко-
нов

0,0

 сети электроснабжения 0,1

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 0,0

Итого: 65,0

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 
Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 7 ул. 50 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 636,9 кв.м, в т.ч.:
             в муниципальной собственности - 75,3 кв.м     в частной собственности - 561,6 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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.
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о
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ь 
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1 

м
2,
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                             

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 35,5 32,6 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 35,5 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 4,8 4,4 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 4,8 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 0,9 0,8 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 0,9 0,12

1.5 -очистка вентканалов 0,8 0,7 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 1,4 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 0,8 0,7 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 0,8 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

-уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

19,9 18,2 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 32,5 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

40,4 37,0 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 23,8 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

22,5 20,6 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 40,7 5,33

1.12 -содерж.управл.компании 29,7 27,3 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 35,9 4,70

1.13 -общехоз/расходы 18,1 16,6 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 19,2 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

2,4 2,2 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 3,6 0,47

Итого по содержанию жилья 12,6 175,8 161,1 27,3 ИТОГО: 199,1 26,06

2  Коммунальные услуги

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

26,2 343,2 324,3 45,1 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 343,2

3 Найм жилья 0,7 0,9 0,9 0,7 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 0,9 

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

39,5 519,9 486,3 73,1 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 543,2

% сбора платежей  от населения - 94% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -23,3

Сведения о просроченной 
задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 12 30373,06

2 ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 16 20774,89

Итого: 51147,95

Расшифровка  по ст. 
«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 6,7

сети отопления - замена задвижек, труб 12,1

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 6,4

сети водоотведения  - замена труб 4,6

остекление 3,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 0,0

 сети электроснабжения 3,0

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 4,9

Итого: 40,7

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 
Т.И.Тращинская
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Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 8 ул. 50 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 619,0 кв.м, в т.ч.:
             в муниципальной собственности -163,3 кв.м     в частной собственности - 455,7 кв.м. 

№
 П

/П

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

Направление расходования 
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики
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ь 
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м
2,
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                             

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 34,5 29,2 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 34,5 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 4,7 4,0 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 4,7 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 0,9 0,8 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 0,9 0,12

1.5 -очистка вентканалов 0,7 0,6 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 1,3 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 0,8 0,6 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 0,8 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

-уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

19,4 16,5 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 31,6 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

39,2 33,4 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 23,1 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

21,8 18,6 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 39,3 5,29

1.12 -содерж.управл.компании 28,9 24,7 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 34,9 4,70

1.13 -общехоз/расходы 17,6 15,0 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 18,6 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

2,4 2,0 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 3,5 0,47

Итого по содержанию жилья 17,0 170,9 145,4 42,5 ИТОГО: 193,2 26,02

2  Коммунальные услуги

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

40,2 402,9 344,7 98,4 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 402,9

3 Найм жилья 0,3 2,0 1,5 0,8 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 2,0

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

57,5 575,8 491,6 141,7 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 598,1

% сбора платежей  от населения - 85% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -22,3

Сведения о просроченной 
задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.50 лет Октября, д. 8, кв. 11 65084,03

2 ул.50 лет Октября, д. 8, кв. 12 29352,67

3 ул.50 лет Октября, д. 8, кв. 14 53025,84

Итого: 147462,54

Расшифровка  по ст. 
«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 10,3

сети отопления - замена задвижек, труб 12,4

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 7,2

сети водоотведения  - замена труб 0,0

остекление 2,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 1,2

 сети электроснабжения 5,0

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 1,2

Итого: 39,3

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 
Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 9 ул. 50 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 626,8 кв.м, в т.ч.:
             в муниципальной собственности - 114,9 кв.м     в частной собственности - 511,9 кв.м. 

№
 П

/П

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

Направление расходования 
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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ь 
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1 

м
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уб

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                             

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 35,0 29,9 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 35,0 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 4,7 4,0 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 4,7 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 0,9 0,8 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 0,9 0,12

1.5 -очистка вентканалов 0,8 0,7 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 1,4 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 0,8 0,7 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 0,8 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

-уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

19,6 16,8 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 32,0 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

39,7 34,0 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 23,4 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

22,1 18,9 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 44,1 5,86

1.12 -содерж.управл.компании 29,2 25,1 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 35,4 4,70

1.13 -общехоз/расходы 17,8 15,2 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 18,9 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

2,4 2,1 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 3,5 0,47

Итого по содержанию жилья 15,2 173,0 148,2 40,0 ИТОГО: 200,1 26,59

2  Коммунальные услуги

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

55,4 461,5 389,2 127,7 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 461,5

3 Найм жилья 0,7 1,4 1,3 0,8 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 1,4 

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

71,3 635,9 538,7 168,5 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 663,0

% сбора платежей  от населения - 85% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -27,1

Сведения о просроченной 
задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 4 35982,40

2 ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 5 105648,39

3 ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 7 31379,93

Итого: 173010,72

Расшифровка  по ст. 
«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 11,5

сети отопления - замена задвижек, труб 8,5

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 10,4

сети водоотведения  - замена труб 6,5

остекление 2,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 0,0

 сети электроснабжения 4,0

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 1,2

Итого: 44,1

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 
Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 10 ул. 50 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 623,8 кв.м, в т.ч.:
             в муниципальной собственности - 213,1 кв.м     в частной собственности - 410,7 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)                                                             

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 34,8 29,8 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 34,8 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 4,7 4,1 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 4,7 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 0,9 0,8 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 0,9 0,12

1.5 -очистка вентканалов 0,7 0,6 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 1,3 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 0,8 0,7 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 0,8 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

-уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

19,5 16,9 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 31,8 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

39,5 34,2 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 23,3 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

22,0 19,0 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 39,8 5,32

1.12 -содерж.управл.компании 29,2 25,4 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 35,2 4,70

1.13 -общехоз/расходы 17,7 15,3 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 18,8 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

2,4 2,1 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 3,5 0,47

Итого по содержанию жилья 15,5 172,2 148,8 38,9 ИТОГО: 194,9 26,05

2  Коммунальные услуги

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

52,3 454,6 404,9 102,0 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 454,6

3 Найм жилья 0,5 2,7 2,1 1,1 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 2,7 

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

68,3 629,5 555,8 142,0 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 652,2

% сбора платежей  от населения - 88% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -22,7

Сведения о просроченной 
задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 2 62192,05

2 ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 10 23653,73

3 ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 14 20109,64

Итого: 105955,42

Расшифровка  по ст. 
«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 0,0

сети отопления - замена задвижек, труб 5,7

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 25,6

сети водоотведения  - замена труб 0,0

остекление 2,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 1,3

 сети электроснабжения 4,0

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 1,2

Итого: 39,8

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 
Т.И.Тращинская



МАУ «СЕЗ-Белоозерский»10 23 августа 2012 № 17 (151)

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 11 ул. 50 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 626,9 кв.м, в т.ч.:
             в муниципальной собственности -170,2 кв.м     в частной собственности - 456,7 кв.м. 

№
 П

/П

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

Направление расходования 
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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)                                                             

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 35,0 35,1 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 35,0 4,65
1.3 -освещ. мест общ. польз. 4,7 4,7 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 4,7 0,63
1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 0,9 0,9 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 0,9 0,12
1.5 -очистка вентканалов 0,8 0,8 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 1,4 0,18
1.6 -дератизация (СЭС) 0,8 0,7 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 0,8 0,11
1.7 -уборка подъездов (санитарное 

содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

-уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

19,6 19,7 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 32,0 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

39,7 40,0 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 23,4 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

22,1 22,3 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 46,0 6,11

1.12 -содерж.управл.компании 29,3 29,5 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 35,4 4,70
1.13 -общехоз/расходы 17,8 17,9 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 18,9 2,51
1.14 -прочие, противопожарные ме-

роприятия
2,4 2,4 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 3,5 0,47

Итого по содержанию жилья 11,4 173,1 174,1 10,4 ИТОГО: 202,0 26,84
2  Коммунальные услуги

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

28,2 393,7 399,7 22,2 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 393,7

3 Найм жилья 0,2 2,1 2,2 0,1 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 2,1 
4 ВСЕГО по жилищным и комму-

нальным услугам
39,8 568,9 576,0 32,7 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 597,8

% сбора платежей  от населения - 101% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -28,9

Расшифровка  по ст. 
«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 10,4
сети отопления - замена задвижек, труб 9,2
сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 9,5
сети водоотведения  - замена труб 4,2
остекление 2,0
ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 1,3
 сети электроснабжения 2,0
ремонт кровли 0,0
ремонт подъезда 7,4
Итого: 46,0

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 
Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 12 ул. 50 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 842,4 кв.м, в т.ч.:
             в муниципальной собственности - 213,6 кв.м     в частной собственности - 628,8 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)                                                             

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 47,0 42,1 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 47,0 4,65
1.3 -освещ. мест общ. польз. 6,4 5,9 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 6,4 0,63
1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 1,2 1,1 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 1,2 0,12
1.5 -очистка вентканалов 1,0 0,9 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 1,8 0,18
1.6 -дератизация (СЭС) 1,1 1,0 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 1,1 0,11
1.7 -уборка подъездов (санитарное 

содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

-уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

26,4 24,2 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 43,0 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

53,4 48,9 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 31,4 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

29,7 27,2 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 39,5 3,91

1.12 -содерж.управл.компании 37,7 35,3 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 47,5 4,70
1.13 -общехоз/расходы 24,0 22,0 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 25,4 2,51
1.14 -прочие, противопожарные ме-

роприятия
3,2 2,9 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 4,8 0,47

Итого по содержанию жилья 12,3 231,1 211,5 31,9 ИТОГО: 249,1 24,64
2  Коммунальные услуги

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

38,9 606,9 550,5 95,3 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, 
канализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 606,9

3 Найм жилья 0,1 2,4 2,4 0,1 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 2,4 
4 ВСЕГО по жилищным и комму-

нальным услугам
51,3 840,4 764,4 127,3 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услу-

гам
858,4

% сбора платежей  от населения - 91% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -18,0

Сведения о просроченной 
задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 9 57861,10

2 ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 11 46219,81

3 ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 20 28318,82

Итого: 132399,73

Расшифровка  по ст. 
«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 17,1
сети отопления - замена задвижек, труб 0,0
сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 12,4
сети водоотведения  - замена труб 0,0
остекление 2,0
ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 1,7
 сети электроснабжения 4,7
ремонт кровли 0,0
ремонт подъезда 1,6
Итого: 39,5

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 
Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 13 ул. 50 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 504,3 кв.м, в т.ч.:
             в муниципальной собственности - 321,6 кв.м     в частной собственности - 182,7 кв.м. 

№
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Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования 
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики

С
то

и
м

о
ст

ь,
 

ты
с.

р
уб

.

С
то

и
м

о
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1 

м
2,
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уб

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                             

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 28,1 23,2 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 28,1 4,65
1.3 -освещ. мест общ. польз. 3,8 3,2 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 3,8 0,63
1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 0,7 0,6 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 0,7 0,12
1.5 -очистка вентканалов 0,6 0,5 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 1,1 0,18
1.6 -дератизация (СЭС) 0,7 0,6 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 0,7 0,11
1.7 -уборка подъездов (санитарное 

содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

-уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

15,8 13,1 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 25,7 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

32,0 26,6 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 18,8 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

17,8 14,8 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 68,6 11,34

1.12 -содерж.управл.компании 23,6 19,8 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 28,4 4,70
1.13 -общехоз/расходы 14,3 11,9 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 15,2 2,51
1.14 -прочие, противопожарные ме-

роприятия
1,9 1,6 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 2,8 0,47

Итого по содержанию жилья 11,5 139,3 115,9 34,9 ИТОГО: 193,9 32,07
2  Коммунальные услуги

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

21,7 308,9 268,1 62,5 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 308,9

3 Найм жилья 0,3 3,9 3,1 1,1 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 3,9
4 ВСЕГО по жилищным и комму-

нальным услугам
33,5 452,1 387,1 98,5 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 506,7

% сбора платежей  от населения - 86% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -54,6

Сведения о просроченной 
задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 2 23456,51

2 ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 2 * 25021,14

3 ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 5/1 26216,49

Итого: 74694,14

Расшифровка  по ст. 
«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 9,7
сети отопления - замена задвижек, труб 11,6
сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 5,4
сети водоотведения  - замена труб 6,0
остекление 2,0
ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 1,0
 сети электроснабжения 4,9
ремонт кровли 27,0
ремонт подъезда 1,0
Итого: 68,6

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 
Т.И.Тращинская
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Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 14 ул. 50 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 3 080,0 кв.м, в т.ч.:
            в муниципальной собственности - 636,0 кв.м     в частной собственности - 2444,0 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики
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м
2,

 р
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                             

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмоско-
вье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 171,9 168,4 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 171,9 4,65
1.3 -освещ. мест общ. польз. 23,3 22,8 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 23,3 0,63
1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,4 4,3 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 4,4 0,12
1.5 -очистка вентканалов 3,7 3,6 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 6,7 0,18
1.6 -дератизация (СЭС) 4,1 4,0 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,1 0,11
1.7 -уборка подъездов (санитарное 

содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

98,7 96,7 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 98,7 2,67

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

122,3 119,8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 157,1 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

178,9 175,3 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

114,9 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

123,8 121,3 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 66,8 1,81

1.12 -содерж.управл.компании 139,3 136,5 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 173,7 4,70
1.13 -общехоз/расходы 87,6 85,8 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 92,8 2,51
1.14 -прочие, противопожарные ме-

роприятия
13,7 13,4 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 17,4 0,47

Итого по содержанию жилья 41,9 971,7 951,9 61,7 ИТОГО: 931,8 25,21
2  Коммунальные услуги

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

96,5 1 985,4 1 950,5 131,4 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, 
канализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 985,4

3 Найм жилья 0,8 8,2 8,2 0,8 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 8,2
4 ВСЕГО по жилищным и комму-

нальным услугам
139,2 2 965,3 2 910,6 193,9 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услу-

гам
2 899,6

% сбора платежей  от населения - 98% Результат расходования средств за 2011 г. (экономия) 39,9

Сведения о просроченной 
задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.50 лет Октября, д. 14, кв. 31 15213,34

2 ул.50 лет Октября, д. 14, кв. 47 15421,10

3 ул.50 лет Октября, д. 14, кв. 50 15896,71

Итого: 46531,15

Расшифровка  по ст. 
«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 10,1
сети отопления - замена задвижек, труб 22,8
сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 12,4
сети водоотведения  - замена труб 7,5
остекление 3,0
ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 0,0
 сети электроснабжения 5,1
ремонт кровли 0,0
ремонт подъезда 5,9
Итого: 66,8

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 
Т.И.Тращинская

За период с 13 по 19 августа 2012 
года Управлением МВД России по 
Воскресенскому району зарегистри-
ровано 466 сообщений о происше-
ствиях, в том числе об 11 совершен-
ных преступлениях. Раскрыто 4 
преступления и 6 ранее совершен-
ных преступлений. Из 7 зареги-
стрированных краж (ст. 158 УК РФ) 
раскрыта 1. Одно мошенничество 
(ст. 159 УК РФ) – не раскрыто. В 
Дежурную часть доставлено 192 че-
ловека.

К административной ответ-
ственности привлечено 797 чело-
век. Составлен 331 протокол на на-
рушителей законодательства, из 
них 264 – за появление в обществен-
ных местах в нетрезвом состоянии 
(ст. 20.21 КоАП РФ). Выявлено 466 
нарушений правил дорожного дви-
жения, в том числе 94 нарушения 
скоростного режима (ст. 12.9 КоАП 
РФ). Задержано 22 человека, нахо-
дившихся за рулем в нетрезвом со-
стоянии. Совершено 3 дорожно-
транспортных происшествия с по-
страдавшими, в которых 1 человек 
погиб, 3 получили ранения.

«Камень за пазухой» 
обернулся реальной 
угрозой убийством

15 августа т.г. отделом дознания 
Управления МВД России по Воскре-
сенскому району было возбуждено 
уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного 
статьёй 119 УК РФ – угроза убий-
ством.

В ходе дознания установлено, что 
14 августа 37-летний мужчина без 
определённого места жительства, 
встретив на улице бывшую сожи-
тельницу, поднял с земли кирпич и 
на почве личных неприязненных 
отношений нанёс бывшей возлю-
бленной несколько ударов в область 
головы. Когда женщина стала убе-
гать, сожитель бросил ей вслед ещё 
один камень.

Ранее подозреваемый неодно-
кратно был судим за совершение 
различных преступлений и освобо-
дился из мест лишения свободы в 
начале текущего года.

В настоящее время устанавлива-
ется степень тяжести вреда здоро-
вью, причинённого потерпевшей. В 
отношении задержанного избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Кража в магазине

15 августа дежурным отдела вне-
ведомственной охраны был направ-
лен экипаж полиции на вызов, по-
ступивший при срабатывании тре-
вожной сигнализации в одном из 
супермаркетов.

Оказалось, что сотрудники мага-
зина задержали женщину, которая 
похитила товар на общую сумму 
1900 рублей.

33-летняя задержанная пришла в 
магазин под видом покупательницы. 
Положив в пакет продукты и алко-
голь, женщина поспешила покинуть 
торговый зал, минуя кассу. Одна из 
сотрудниц магазина, заметив похи-
тительницу, окликнула её. Но она, 
проигнорировав слова, поспешила 
на улицу, где передала пакет с това-
ром своему сожителю. Сотрудни-
кам супермаркета удалось их задер-
жать.  

Задержанная женщина находи-
лась в состоянии алкогольного опья-
нения. Причиной, которая подвигла 
её на кражу, назвала отсутствие де-
нег, так как не имеет постоянного 
источника дохода. 

По данному факту отделом дозна-
ния возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного статьёй 158 УК 
РФ – кража.

SMS-развод

За последнее время на террито-
рии района возобновились случаи 
sms-мошенничества.

Схема такого мошенничества 
проста и неказиста: выбрав жертву 
(как правило, случайным образом), 
мошенники пытаются выведать 
реквизиты банковской карты.

Так, 16 августа в Дежурную часть 
поступило заявление от 46-летней 
женщины, которая стала очередной 
жертвой аферистов.

Заявительница сообщила, что по-
лучила SMS-сообщение о том, что её 
банковская карта заблокирована. 
Перезвонив по номеру, с которого 
пришло сообщение, потерпевшая 
услышала мужской голос. Мужчина 
представился сотрудником техниче-
ской поддержки банка и сообщил, 
что, если она будет следовать его 
инструкциям, то инцидент будет ис-
черпан. В итоге жертва, следуя ука-
заниям, оказалась у банкомата, где, 
совершив несколько операций, вве-
ла пин-код от своей кредитки, в ре-

зультате чего лишилась денежных 
средств в размере 36000 рублей. 

Помните, что мошенники – это 
всегда неплохие психологи. Они ис-
пользуют в своей «деятельности» 
человеческие страх, глупость, жад-
ность… СМС-обманщики исключе-
нием не являются.

Поэтому, прежде всего, нужно 
оставаться, как говорится, с холод-
ной головой. Вначале обратите вни-
мание на телефон, с которого при-
шло SMS. В большинстве случаев 
номер должен быть такой же, как и 
номер клиентской поддержки банка 
(он указан с обратной стороны кар-
ты). 

Кроме того, либо в тексте сообще-
ния, либо в его заглавии должно 
быть указано название банка. Но 
ведь мошенники не знают, клиен-
том какого учреждения вы являе-
тесь, поэтому и подписываются пу-
гающе безымянной «службой безо-
пасности», которая, кстати сказать, 
вообще с клиентами по этому пово-
ду не общается.

Еще один момент – банк не при-
сылает сообщений тем клиентам, 
которые не подключены к SMS-
банкингу. 

Что же делать в случае получения 
мошеннического SMS-сообщения? 
Во-первых, не нервничать. Во-
вторых, взять карту, перевернуть ее 
и позвонить по указанному на ней 
номеру. Все! И помните – только 
вы можете защитить свои деньги!

По телефону Дежурной части 44-
2-46-27 или по «телефон доверия»: 
44-1-03-29 Вы можете сообщить ин-
формацию:

- о готовящихся или совершенных 
правонарушениях и преступлениях, 
террористических актах и экстре-
мистских проявлениях; а также 
иные сведения, способствующие 
предупреждению, раскрытию и 
расследованию преступлений, в том 
числе коррупционной направленно-
сти;

- о лицах, от которых можно ожи-
дать совершения преступлений и 
правонарушений;

- о нарушениях законности и не 
реагирования на обращения граж-
дан со стороны сотрудников поли-
ции.

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району
Светлана ДУБЦОВА

НЕТ коррупции!
Задача борьбы с коррупцией является на сегодняш-

ний день острейшей для нашего общества. Коррупция 
– это болезнь, разъедающая общественную систему 
изнутри, под-рывающая экономику, пагубно влияю-
щая на имидж государства в глазах мирового со-
общества. Но главное – коррупция разрушает дове-
рие населения к власти, по сути, сво-дит на нет все её 
решения, направленные на создание свободного, де-
мократического об-щества.

Чаще всего под коррупцией подразумевают получе-
ние взяток, незаконных денеж-ных доходов государ-
ственными бюрократами, которые вымогают их у 
граждан ради личного обогащения. Однако в более об-
щем смысле слова участниками коррупционных отно-
шений могут быть не только государственные чинов-
ники, но и, например, менеджеры фирм; взятки могут 
давать не деньгами, а в иной форме; инициаторами 
коррупционных отношений часто выступают не госчи-
новники, а предприниматели.

Если Вы встретились со злоупотреблением и превы-
шением должностных полно-мочий, получением и да-
чей взятки, просьба незамедлительно сообщать дан-
ную информацию по телефонам:

дежурная часть Управления МВД России по Воскре-
сенскому району – 8-496-44-2-46-27; 

телефон доверия Управления МВД России по Вос-
кресенскому району – 8-496-44-1-03-29;

телефон отдела по экономической безопасности и 
противодействию коррупции (ОЭБ и ПК) Управления 
МВД России по Воскресенскому району – 8-496-44-2-
46-63.

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району

Изменился порядок подачи 
деклараций пожарной 
безопасности

Согласно приложению к приказу №350 от 
21.06.2012 г., декларация пожарной безопасности мо-
жет быть предоставлена в Отдел надзорной деятель-
ности как в бумажном виде, так и в электронном; не-
посредственно, по почте, либо с использованием сети 
Интернет, в том числе через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» 
или в отсканированном варианте через официальные 
сайты МЧС России и его территориальных органов в 
сети Интернет, включая в себя возможность поэтап-
ного (пошагового) её заполнения. 

Также прием декларации пожарной безопасности 
возможен только при наличии заявления декларанта 
о ее регистрации. Заявление можно предоставить ра-
нее указанными способами.

Антон КОРОБКИН,
инспектор ОНД

служба спасения «01»

правопорядок

Управление МВД России по  Воскресенскому району сообщает



12 23 августа 2012 № 17 (151)

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 

по Центральному федеральному округу. Свидетельство о регистрации ПИ №ФС1-51012 от 7 марта 2006г.

Учредители: администрация муниципального 

образования «Городское поселение Белоозёр-

ский», администрация муниципального образова-

ния «Сельское поселение Фединское».

Гл. редактор: С.Ю.Петрашин

Адрес редакции: 140250, Московская обл., 

Воскресенский р-он., п.Белоозёрский, ул.60 лет 

Октября, д.8.

Телефон: 8-49644-5-11-83,

E–mail: okruga2006@gmail.com

Перепечатка допускается только с письменного 
разрешения редакции.
Ссылка на газету «Округа» обязательна.

За содержание информации рекламного характера 
и объявлений редакция ответственности не несет.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов.

Отпечатано с готовых диапозитивов 

в ти по графии ИП Недбайло Алексей Викторович. 

Московская обл., г. Коломна, ул.Астахова, д.25.

Телефон: 8-910-469-69-81

Объем 3 п.л. Печать офсетная

Срок подписания газеты в печать: 17-30

Подписано в печать 23.08.2012 в 20-30

Тираж 1 000 экз. Заказ О -17/2

Купон заполняется печатными буквами, оставляется в администрации Фединского поселения 

или в редакции по адресу: п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8

КУПОН
бесплатного объявления

куплю продам сдам сниму разное

Текст:

ФИО, адрес, тел.:

новости района

Афиша
1 сентября  15-00

«Осенний бал в стране знаний», 
праздничная программа для школьников

ДК «Гармония»

7 сентября  14-00
«Славься в веках, Бородино!», 

историко-литературная композиция 
ДК «Красный Холм»

15 сентября  12-00
«От стиха до романса», 

музыкально-литературный вечер клуба «Очарование»
ДК «Красный Холм»

16 сентября  17-00
«Принц с хохлом, бельмом и горбом»

спектакль театральной студии «Наш Ковчег»
ДК «Гармония»

20 сентября  12-00
«Урожай богатый», 

программа для участников клуба «За чашкой чая»
ДК «Гармония»

21 сентября  18-00
«Молодежь против наркотиков», 

устный журнал для старшеклассников
ДК «Гармония»

28 сентября  14-00
«Богатство наше, к Господу – любовь», 

беседа из цикла «Дорога к храму», с участием священника
ДК «Красный Холм» 

28 сентября  20-00
«Вселенские именины», 

развлекательная танцевальная программа «Кому за 30»
ДК «Гармония»

29 сентября  17-00
«День именинника: Вера, Надежда, Любовь», 

встреча участников женского клуба «Очарование»
ДК «Красный Холм»

30 августа  14-00
«Праздник кота Варфоломея»

спектакль театральной студии «Наш Ковчег»
ДК «Гармония»

30 августа  15-00
«Бал игрушек»

игровая программ для детей
ДК «Гармония»

C 1 сентября 2012 года все, кто захочет 
усыновить или взять под опеку ребёнка, бу-
дут обязаны пройти курс обучения в школе 
приёмных родителей.

Исключение делается только для близких 
родственников детей (бабушек, дедушек, со-
вершеннолетних братьев и сестёр), а также 
для усыновителей, если ребёнок уже живёт 
в его семье.

Несколько лет назад в стране началась ак-
тивная агитация брать в семьи детей-сирот, 
и люди, поддаваясь эмоциям, чувству жало-
сти, начали их усыновлять, оформлять опе-
ку, приёмную семью. Но оказалось, что мно-
гие из них были к этому не готовы. В семьях 
начинались проблемы, и детей начали воз-
вращать. Увы, часто так бывает: детей снача-
ла берут под опеку, а потом, не справившись, 
отдают обратно в детский дом. Защитить си-
рот от тяжелейших потрясений призвано 
постановление правительства России. 

Окончив школу приёмных родителей, лег-
ко будет разобраться, было ли желание усы-
новить лишь порывом или же серьёзным, 
продуманным решением.

Порядок и программу подготовки буду-
щих усыновителей и опекунов уже утверди-
ло Министерство образования Московской 
области. Обучение в школе рассчитано на 82 
часа. Занятия будут проводиться по специ-
альной утверждённой программе. Затем все 
слушатели школы получат на руки свиде-
тельства о прохождении необходимой под-
готовки. Предусмотрена и обязательная ат-
тестация, которая будет проводиться в фор-
ме собеседования. По его результатам кан-
дидатам в усыновители и опекуны выдадут 
свидетельства федерального образца.

Занятия в школе приёмных родителей 
проводятся бесплатно, направление на обу-
чение можно получить в управлении опеки 
и попечительства. 

Направление на обучение в школу при-
ёмных родителей могут получить и граж-
дане, уже взявшие на воспитание детей, 
чтобы стать более компетентными в во-
просах воспитания и развития детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, почувствовать себя уверенным ро-
дителем.

Обучение проходит в форме лекций, се-
минаров и практических занятий. 

В школе приёмных родителей специали-
сты помогут найти ответы на вопросы:

- что делать, когда поведение ребенка не-
понятно; 

- каковы особенности воспитания приём-
ных детей; 

- какая из форм жизнеустройства семьи 
наиболее для Вас приемлема; 

- как относиться к кровным родственни-
кам ребёнка; 

- сохранять ли тайну усыновления внутри 
семьи; 

- каковы физиологические особенности 
приёмных детей различного возраста; 

- как влияют генетические и социальные 
факторы на развитие ребёнка; 

- как построить процесс воспитания 
кровного и приёмного ребёнка; 

- как организовать процесс оформления 
документов.

Если Вы хотите усыновить ребёнка или 
стать ему приёмным родителем, опекуном 
(попечителем), если Вы верите, что чужих 
детей не бывает, и каждый ребёнок должен 
обрести свою семью, обращайтесь в управ-
ление опеки и попечительства Министер-
ства образования Московской области по 
Воскресенскому муниципальному району.

Мы ждём вас по адресу: г. Воскресенск, 
ул. Куйбышева, д. 45, корп. 2

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

Открывается школа 
приёмных родителей

Афиша
3 сентября  17-00

Спортивная программа, 
посвящённая началу учебного года

Легкоатлетический пробег, 
стадион  п. Белоозёрский

Шахматный турнир
шахматный клуб, ул. Молодёжная, д. 10/1


