
№ 17 (344)  5 июля  2019

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ   БЕСПЛАТНО     

Первый этап конкурса на соис-
кание ежегодной премии Губер-
натора Московской области «На-
ше Подмосковье» стартует 3 ию-
ня.

Регистрация и подача проектов 
продлится до 4 августа.

В 2019 году проекты подаются в 
четырех основных номинациях 
конкурса: 

«Экология»
«Творчество и духовное насле-

дие» 
«Волонтерство и благотвори-

тельность» 
«Прорыв»
Призовой фонд премии составит 

180 000 000 рублей, его разделят 
1000 победителей.

Каждый соискатель сможет за-

явить только 1 проект. Инициа-
тивная группа проекта — это 
один из критериев его оценки. 
Презентация проекта является 
обязательным условием участия в 
конкурсе. 

Более подробную информацию 
об этапах реализации премии 
ищите на официальном сайте на-
ше-подмосковье.рф

ПРЕМИЯ «НАШЕ  ПОДМОСКОВЬЕ»

Здравствуй, город
Белоозёрский!
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22 июня – день начала Великой От-
ечественной войны, начала великих 
испытаний для нашего народа, День 
памяти и скорби. Традиционно в этот 
день неравнодушные люди приходят к 
памятникам, мемориалам, на братские 
могилы, чтобы возложить цветы, за-
жечь свечи, помолиться об усопших, 
почтить память павших. 

В Белоозёрском к этой дате всегда 
относились и относятся трепетно. На 
территории городского поселения Бе-
лоозёрский 5 памятников: два в горо-
де – ну бульваре Победы и возле ДК 
«Красный Холм», и три в деревнях – 
в Ворщиково, Цибино и Михалёво. К 
каждому приходят жители – и взрос-
лые, и молодёжь, и дети.

21 июня митинг и акцию «Зажги 
свечу» провели работники дома куль-
туры «Красный Холм» и библиотеки-
филиала №27. Они зажгли свечи у па-
мятника работникам совхоза «Фау-
стово», не вернувшимся с войны.

В тот же день белоозёрские волон-
тёры побывали в подмосковных Лю-
берцах, где было положено начало 
областной акции «Подмосковье пом-
нит». Именно в Люберцах впервые в 
Московской области 9 мая 1965 года 
был открыт мемориал «Вечный 
огонь». На митинге ветераны Вели-
кой Отечественной войны зажгли 
факел от Вечного огня, а от факела, в 
свою очередь, зажгли свечи предста-
вители молодёжных организаций изо 
всех муниципалитетов Московской 
области. Волонтёры Победы в дорож-
ной лампе привезли огонь в Белоо-
зёрский.

В ночь с 21 на 22 июня волонтёры 
«Белоозёрского союза волонтёров» 
приняли участие в акции «Вахта памя-
ти», которая прошла в Москве у Моги-
лы Неизвестного Солдата. Они разда-
вали цветы и свечи, помогали тем, кто 
рано утром пришёл в Александров-
ский сад, чтобы почтить память всех 
погибших в годы войны.

Чуть позже, днём, руководи-
тель белоозёрского местного от-
деления и член регионального 
штаба ВОД «Волонтёры Побе-
ды» Сергей Зеленов принял уча-
стие в возложении цветов к Мо-
гиле Неизвестного Солдата в со-
ставе делегации Московской 
области. 

Вечером 22 июня начались ос-
новные памятные мероприятия 
в городском поселении Белоо-
зёрский. В доме культуры «Гар-
мония» народный коллектив 
«Театральная студия «Наш Ков-
чег» показал спектакль «Так и 
будет» по одноимённой пьесе 
Константина Симонова. После 
спектакля артисты, зрители и 
волонтёры собрались у стелы на 
бульваре Победы. Участники 
митинга зажгли свечи от достав-
ленной волонтёрами из Любе-
рец масляной лампы, а настоя-
тель белоозёрского храма Всех 
святых, в земле Российской 
просиявших, протоиерей Роман 
Сыркин совершил заупокойную 
литию. 

Позднее в рамках акции «Под-
московье помнит» волонтёры 
провели митинги у памятников 
в Ворщикове, Цибине и Миха-
лёве. Ребята здесь не случайные 
гости. Они помогают местным 
жителям и коммунальным пред-
приятиям чистить снег, убирать 
опавшую листву, красят лавоч-
ки и бордюры. В День памяти и 
скорби волонтёры возложили 
цветы к памятникам, почтили 
память жителей деревень, ушед-
ших защищать свою Родину в 
годы войны, минутой молчания, 
зажгли свечи в специальных 
стаканчиках, выложив из них 
слово «Помним», выразив то, 
что они действительно чувству-
ют и делают.

День памяти и скорби
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РЕШЕНИЕ

№  748/73 от 26.06.2019  г.
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

городского поселения Белоозерский от  20.12.2018 г. № 668/65
«О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 

Воскресенского муниципального района Московской области
на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов»

(в редакции решения Совета депутатов от 24.01.2019г. № 686/67,
от 28.02.2019г.   № 700/68, от 21.03.2019г. № 712/69, от 04.04.2019г. № 727/70,                                

от 25.04.2019г. № 729/71,  от 30.05.2019г. № 742/72)

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

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» от 20.12.2018 г. № 668/65 «О бюджете муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

1.1. В пункте 21 число «1 374,70» заменить числом «2 253,00».
1.2. В пункте 24  число «29 000,00» заменить числом «30 000,00». 
1.3. В пункте 27 число «31 511,56» заменить числом «27 859,03». 
2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 20.12.2018 г. № 665/65 
«О  бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов»:

2.1. В приложение 4 «Ведомственная структура  расходов    бюджета  муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2019 год»  изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настояще-
му решению Совета депутатов, в  приложение 4.1. «Ведомственная структура  расходов    бюд-
жета  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области на  плановый период 2020 и 2021 годов»  изложив 
его в редакции согласно Приложению № 1.1 к настоящему решению Совета депутатов.

2.2. В приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (му-
ниципальным программам муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» и не программным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2019 год»  изложив его в редакции согласно Приложению 
№ 2 к настоящему решению Совета депутатов, в приложение №5.1. «Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным программам муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» и не программным направлениям деятельности), 
группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на плановый период 
2020 и 2021 годов»  изложив его в редакции согласно Приложению № 2.1. к настоящему реше-
нию Совета депутатов.

2.3. В приложение №7 «Расходы     бюджета  муниципального образования  «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  на финан-
сирование муниципальных программ в 2019 году»  изложив его в редакции согласно Приложе-
нию  № 3 к настоящему решению Совета депутатов, в  приложение № 7.1. «Расходы     бюджета  
муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области  на финансирование муниципальных программ на плано-
вый период 2020 и 2021 годов»  изложив его в редакции согласно Приложению  № 3.1. к насто-
ящему решению Совета депутатов.

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

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

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

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

 В.С.Евсеев

Приложение 1.
к решению Совета депутатов  №  № 748 /73  от 26.06.2019  г. «О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов  городского поселения Белоозерский № 668/65 от 20.12.2018г. «О  бюд-
жете  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редак-
ции Решения Совета депутатов№ 686 /67  от 24.01.2019  г., № 700/68 от 28.02.2019г.,  № 712/69 от 
21.03.2019г., № 727/70 от 04.04.2019г., № 729/71 от 25.04.2019г. , № 742/72 от 30.05.2019г.)»

Ведомственная структура расходов     бюджета  муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование Код

Коды классификации  
расходов бюджета

2019 год
Рз ПР ЦСР ВР

МУ "Администрация муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский"

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 39 073,85

Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образова-
ния

01 02 1 459,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления городского посе-
ления Белоозерский

91 0 00 00000 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

100 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

120 1 459,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04 30 182,85

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом и финансами муниципального образования 
"Городское поселение Белооозерский" на 2018-2022 го-
ды" 

10 0 00 00000 28 016,70

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муни-
ципальной службы"

10 3 00 00000 28 016,70

Основное мероприятие "Организация обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления"

10 3 01 00000 27 817,00

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления городского поселения Белоозерский

10 3 01 10000 27 817,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 27 817,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

100 22 307,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

120 22 307,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 5 460,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 5 460,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муници-
пальных служащих к эффективному исполнению долж-
ностных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 3 02 00000 49,70

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 49,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 49,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 49,70

Основное мероприятие "Совершенствование професси-
онального развития муниципальных служащих"

10 3 03 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации со-
трудников, включая участие в краткосрочных семинарах

10 3 03 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 150,00

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное 
образование ("Городское поселение Белоозерский") на 
2018-2022 годы» 

12 0 00 00000 2 166,15

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуника-
ционных технологий для повышения качества муници-
пального управления "

12 1 00 00000 2 166,15

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функцио-
нирования информационно-технологической инфра-
структуры органов местного самоуправления муници-
пального образования "Городское поселение Белоозер-
ский"

12 1 01 00000 2 166,15

Приобретение специальных прикладных программных 
продуктов, обновление прав доступа к справочным и ин-
формационным банкам данных

12 1 01 10010 751,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 751,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 751,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мо-
бильной связи

12 1 01 10020 186,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 186,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 186,46

Приобретение, сопровождение и техническое обслужи-
вание лицензионного програмного обеспечения

12 1 01 10030 594,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 594,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 594,39

Приобретение средств электронной подписи для нужд 
администрации (ключи)

12 1 01 10040 44,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 44,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 44,30

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт ком-
пьютерного и сетевого оборудования, организационной 
техники

12 01 10050 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 590,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 590,00

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

01 06 2 067,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления городского посе-
ления Белоозерский

91 0 00 00000 2 067,00

Контрольно-счетная палата муниципального образова-
ния

91 0 00 13000 2 067,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители

91 0 00 13100 1 280,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

100 1 240,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

120 1 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 40,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 787,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

100 735,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

120 735,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 52,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 52,00

Резервные фонды 01 11 2 000,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

92 0 00 00000 2 000,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 000,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

Резервные средства 870 2 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 365,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом и финансами муниципального образования 
"Городское поселение Белооозерский" на 2018-2022 го-
ды" 

10 0 00 00000 645,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами»

10 2 00 00000 645,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управ-
лению муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами"

10 2 01 00000 645,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация 
объектов недвижимости

10 2 01 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имуще-
ства

10 2 01 10020 445,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 445,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 445,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
местного самоуправления в  муниципальном образова-
нии "Городское поселение Белооозерский" на 2018-2022 
годы" 

11 0 00 00000 500,00

Подпрограмма «Развитие системы информирования на-
селения о деятельности органов местного самоуправле-
ния»

11 3 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности орга-
нов местного самоуправления городского поселения Бе-
лоозерский в печатных средствах массовой информа-
ции"

11 3 01 00000 500,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 500,00

Реализация государственных ( муниципальных) функций 
в области национальной экономики

93 0 00 00000 2 220,00

Выполнение других обязательств муниципальных орга-
нов

93 0 00 03010 1 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 1 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 1 800,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 420,00

Иные бюджетные ассигнования 800 420,00

Исполнение судебных актов 830 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 264,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 264,00

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты (субвенция 
областного бюджета за счет средств федерального бюд-
жета)

99 9 00 51180 1 264,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

100 1 186,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

120 1 186,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 78,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 78,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 812,06

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 2 412,06

Муниципальная программа "Безопасность на террито-
рии муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 2 412,06

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера"

01 2 00 00000 2 107,56

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и 
средств муниципального образования "Городское посе-
ление Белоозерский" к предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера"

01 2 01 00000 1 864,60

Межбюджетные трансферты на содержание и организа-
цию деятельности аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 864,60

Межбюджетные трансферты 500 1 864,60

Иные межбюджетные трансферты 540 1 864,60

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности лю-
дей на водных объектах, обеспечение охраны их жизни и 
здоровья"

01 2 02 00000 53,96

Обследование и очистка дна водных объектов для массо-
вого отдыха

01 2 02 10010 24,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 24,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 24,75

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 29,21

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 29,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 29,21

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых 
и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финан-
совых резервов для  ликвидации чрезвычайных  ситуаций 
на территории  муниципального образования "Городское 
поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы 
оповещения и информирования населения"

01 3 00 00000 148,50

Основное мероприятие "Создание и поддержание готов-
ности комплексной системы экстренного оповещения 
населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осущест-
вление мероприятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 156,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 
снижению числа пожаров на территории муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 56,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 35,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 35,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 35,00

Приобретение агитационных и информационных матери-
алов

01 4 01 10030 21,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 21,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 21,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего со-
стояния источников противопожарного водоснабжения, 
содержание в исправном состоянии средств обеспече-
ния пожарной безопасности жилых и общественных зда-
ний находящихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 100,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 400,00

Муниципальная программа "Безопасность на террито-
рии муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 400,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных пра-
вонарушений "

01 1 00 00000 400,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищен-
ности социально-значимых объектов и мест  с массовым 
пребыванием людей"

01 1 02 00000 400,00

Организация видеонаблюдения на территории городско-
го поселения

01 1 02 10010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 300,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнали-
зацией

01 1 02 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 28 275,89

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 27 859,03

Муниципальная программа "Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного комплекса  на территории 
муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" на   2018-2022 годы"

02 0 00 00000 21 775,47

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения "

02 1 00 00000 21 775,47

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капи-
тального ремонта, ремонта автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения"

02 1 01 00000 21 678,75

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

02 1 01 80010 4 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 300,00

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

810 4 300,00

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет субсидии Московской области

02 1 01 60240 15 888,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 15 888,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 15 888,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

02 1 01 S0240 1 490,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 1 490,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 1 490,75

Основное  мероприятие "Осуществление контроля каче-
ства выполненных работ по ремонту автомобильных до-
рог общего пользования местного значения"

02 1 02 00000 96,72

Экспертиза качества выполненных работ по ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и испытания  дорожно-строительных материалов 

02 1 02 10010 96,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 96,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 96,72

Муниципальная программа "Формирование современ-
ной  комфортной городской среды муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский" на 
2018-2022 годы"

04 0 00 00000 6 083,56

Продолжение таблицы на стр. 9-10
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Белоозёрский открытый фестиваль 
«Русская песня – 2019»

22 июня в живописном местечке села 
Михалёво в седьмой раз прошёл фести-
валь «Русская песня», посвящённый 
творчеству настоящей легенды совет-
ской эстрады Людмилы Георгиевны Зы-
киной. В 2019 году ей бы исполнилось 90 
лет.

В этот жаркий солнечный день на фе-
стивальной площадке выступили народ-
ный коллектив «Ансамбль «Сударушка», 
ансамбль «Белоозёрочка», дуэт «Плюс» 
(ДК «Гармония»), ансамбль «Раздолье» 
(ДК «Красный Холм), хор «Деревенские 
посиделки» (ДК «Юровский»), хор рус-
ской песни «Купава» (ДК «Юбилей-
ный»), дуэт «Славянки», ансамбль «Рус-
ская песня» (ДК села Барановское), со-
листы ДК «Химик», ДК «Юровский», 
культурно-досугового центра «Верей-
ский» (п. Опытное поле), ДК «Современ-
ник» (п. Ганусово). Всего фестиваль со-
брал более 120 участников. 

Особенностью этого года стало то, что 
дата проведения фестиваля совпала с 78-
й годовщиной начала Великой Отече-
ственной войны – Днём памяти и скор-
би. Татьяна Свинкова, помощница Люд-
милы Зыкиной, в своём приветственном 
слове сказала: «Очень примечательно, 
что фестиваль проходит в этот день. 
Людмила Георгиевна выступала с кон-
цертами в госпиталях перед ранеными, 
побывавшими в горячих точках и испы-
тавшими все ужасы войны. Как могла, 
поддерживала их добрым словом и ду-
шевной песней». В память о погибших 
все участники и гости исполнили песню 
«Поклонимся великим тем годам».

Говоря о конкурсной программе фе-
стиваля, следует отметить, что все соли-
сты показали очень высокий уровень ис-
полнительского мастерства и были по 
достоинству оценены жюри. В номина-
ции «Сольное исполнение» победителя-
ми стали: 

- Валентина Жукова – Диплом 
«Гран–при»;

- Татьяна Зубрицкая – Диплом I степе-
ни;

- Светлана Громова – Диплом II степе-
ни;

- Мария Каторгина, Римма Мальцева и 
Евгения Пронина – Диплом III степени.

Призом зрительских симпатий был на-
граждён Антон Казанкин. 

Кроме того, ряд исполнителей получи-
ли специальные дипломы:

- Надежда Гранатова – «За красоту 
исполнения»;

- Лидия Сгибнева – «За исполнитель-
ское мастерство»;

- Людмила Микитюк – «За лучшее ис-
полнение авторской песни»;

- Лидия Дроздова – «За душевное ис-
полнение;

- Раиса Назарова – «За душевное ис-
полнение патриотической песни». 

По традиции в завершении фестиваля 
прозвучала всеми любимая песня Марка 
Фрадкина и Льва Ошанина «Течёт река 
Волга». 

По материалам сообщества 
https://vk.com/dkgarm

2 июля в Белоозёрском прошёл пер-
вый в этом году День двора. Традиция 
проведения подобных праздников по-
явилась прошлым летом и нашла бла-
годатный отклик среди жителей на-
шего города. 

В этом году первый день двора про-
шёл на площадке у дома № 10 по ули-
це Молодёжная. Игровая программа 
«А у нас во дворе» была представлена 
работниками дома культуры «Гармо-
ния». Однако из-за технических труд-

ностей мероприятие пришлось значи-
тельно сократить. Тем не менее, ребята, 
которые собрались на площадке, поигра-
ли в различные подвижные игры, приня-
ли участие в сказочной викторине и отга-
дали множество загадок от организато-
ров. В завершении мероприятия дети на-
рисовали цветными мелками рисунки на 
летнюю тематику. 

Следующий День двора состоится 6 
июля в 11:00 в детском городке «Беренде-
евка». 

А у нас 
во дворе!
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В субботний день 15 июня 2019 года бе-
лоозёрцы впервые в истории своей ма-
лой родины отметили День города. На-
помним нашим читателям, что в начале 
апреля Постановлением Губернатора 
Московской области Андрея Юрьевича 
Воробьёва посёлок Белоозёрский стал го-
родом районного подчинения.

Впервые свой день рождения Белоо-
зёрский отпраздновал в 1991 году, когда 
посёлку исполнилось 30 лет, а Белоозёр-
ской промплощадке – 50 лет. С тех пор 
День посёлка стал ежегодным праздни-
ком.

И вот теперь – День города. Раз Белоо-
зёрский получил новый статус, значит и 
сам праздник должен пройти по-

особенному. Получилось это у организа-
торов или нет – судить вам, уважаемые 
белоозёрцы. Мы лишь кратко расска-
жем, как прошёл праздник. Вдруг не все 
жители города смогли увидеть и поуча-
ствовать.

Уже с вечера пятницы чуть в стороне 
от ТЦ «Дикси», ровно напротив бульвара 
Победы началась подготовка большой 
уличной сцены. Рано утром в субботу 
участок дороги от дома №7 по улице 60 
лет Октября до ДК «Гармония» был пере-
крыт, велась подготовка к празднику. На 
площади перед зданием администрации 
поселения заработали торговые палатки, 
а на поле на Юбилейной улице – много-
численные аттракционы.

Праздничная программа началась в 
полдень на сцене под открытым небом. 
Поздравить белоозёрцев приехали заме-
ститель министра энергетики Москов-
ской области Владимир Григорьевич 
Мельник, депутаты Московской област-
ной Думы Евгений Валерьевич Аксаков 
и Михаил Анатольевич Демидович, ру-
ководитель администрации Воскресен-
ского муниципального района Артур 
Викторович Болотников, благочинный 
церквей Воскресенского округа протои-
ерей Сергий Якимов, председатель сове-
та директоров Белоозёрской промпло-
щадки, директор филиала ВМЗ «Салют» 
Виктор Николаевич Новиков, и.о. ди-
ректора ФКП «ВГКАЗ» Александр Вя-

чеславович Сычугов, директор ВЭТЦ 
«ВИАМ» Алексей Николаевич Новожи-
лов, руководитель болгарской делега-
ции, член Союза писателей Болгарии Ва-
лентина Атанасова.

Владимир Григорьевич Мельник вру-
чил главе городского поселения Белоо-
зёрский Владимиру Сергеевичу Евсееву 
символический Ключ от города. Гости 
праздника пожелали жителям процвета-
ния и благополучия. В ответном слове 
руководитель администрации городско-
го поселения Белоозёрский Павел Ана-
тольевич Решетов поблагодарил гостей 
за поддержку и выразил надежду на 
дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство.

Здравствуй, город
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 Белоозёрский!
Далее глава поселения Владимир Сер-

геевич Евсеев объявил о том, что реше-
нием Совета депутатов городского посе-
ления Белоозёрский было присвоено по-
чётное звание «Почётный гражданин го-
родского поселения Белоозёрский» Вик-
тору Николаевичу Новикову и Владими-
ру Юрьевичу Кузнецову, и вручил ди-
пломы и знаки награждаемым. 

Торжественное открытие продолжи-
лось большой концертной программой.

Через час после начала праздника на 
поле на Юбилейной улице начала рабо-
тать детская сцена. А в ДК «Гармония» 
состоялся приём Главы поселения, по-
свящённый Дню города. Белоозёрцы 
были награждены Почётными грамота-

ми и Благодарностями Московской об-
ластной Думы, Воскресенского района, 
а также знаками «За заслуги перед го-
родским поселением Белоозёрский».

Тогда же на территории города начали 
свою работу 6 интерактивных площа-
док, объединённых в Большой город-
ской квест. Получив в точке старта на 
площади у здания администрации спе-
циальный буклет, дети и взрослые спе-
шили от одной площадки к другой, что-
бы выполнить специальные задания на 
каждой. За выполненные задания участ-
ники квеста получали стикеры, которые 
наклеивали в буклет.

Всего игрокам нужно было выполнить 
10 заданий на площадках «Палитра ис-

кусств», «Живая история», «Белоозёр-
ские побегушки», «Служу Отечеству», 
«Цирк – это просто» и «Мой спорт».

Все, кто прошёл хотя бы одну площад-
ку, получал в подарок значок. А первые 
100 участников квеста, которые выпол-
нили все его задания, получили допол-
нительные призы – билеты, по которым 
можно было бесплатно покататься на ат-
тракционах или пони, съесть сладкую 
вату, выпить стаканчик молочного кок-
тейля, побывать на киносеансе и многое 
другое. Такую возможность белоозёр-
цам предоставили предприниматели, 
чьи торговые точки размещались на тер-
ритории праздника, и дом культуры 
«Гармония».

Вечерняя программа стала ярким за-
вершением Дня города. На главной сце-
не все собравшиеся смогли увидеть вы-
ступления как белоозёрских коллекти-
вов и исполнителей, так и приглашён-
ных гостей из Воскресенска и Воскре-
сенского района. А хэдлайнеру празд-
ника – московской группе «Живая во-
да» – подпевали все! Красочный салют 
поставил яркую точку в этом насыщен-
ном дне.

В подготовке и проведении Дня города 
участвовало огромное количество лю-
дей. Были задействованы практически 
все специальные службы, все муници-
пальные предприятия и учреждения и 
десятки волонтёров. 
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29 июня в ДК «Гармония» прошла кон-
цертная программа, посвящённая Дню 
молодёжи. 

Пришедших на праздник белоозёрцев 

поздравили начальник Управления куль-
туры администрации Воскресенского му-
ниципального района Вячеслав Копчёнов 
и заместитель руководителя администра-

ции городского поселения Белоо-
зёрский Елена Колобова.

На сцене дома культуры выступи-
ли Татьяна Коровина, Елизавета 
Тепцова, Галина Палицына и танце-
вальный коллектив «Team Dance» 
под руководством Татьяны Воевод-
киной. Вели концерт Евгения Фила-

това и Юлия Хусейнова.
На мероприятии состоялось награжде-

ние белоозёрцев, активно работающих с 
молодёжью. Елена Колобова вручила 

Благодарственные письма и Почётные 
грамоты администрации Воскресенского 
района, Комитета по физической культу-
ре, спорту, туризму и работе с молодё-
жью администрации Воскресенского 
района, главы городского поселения Бе-
лоозёрский сотрудникам отдела по рабо-
те с молодёжью и СМИ спортивно-моло-
дёжного центра «Спарта», работникам 
МОУ «СОШ №18» и МОУ «Лицей №23», 
а также волонтёрам Белоозёрского сою-
за волонтёров.

Соревнования юных рыболовов

День 
молодёжи

Без труда не выловишь 
рыбку из пруда

Белоозёрским «Робинзонам» в очеред-
ной раз повезло. Руководство известного 
рыболовного клуба «Стрелецкий Ручей» 
пошло нам на встречу и ко Дню России 
дало «добро» на проведение детских со-
ревнований по рыбной ловле. Тут же к 
этому мероприятию подключился и наш 
рыболовный клуб «Белое озеро». Задача-
ми этого коллектива являются не только 
совместные соревнования среди взрос-
лых (совершенствование мастерства), но 

и привлечение к этому замечательному 
занятию новых членов из рядов подрас-
тающего поколения.

На общедоступных водоёмах поймать 
рыбку даже продвинутым рыболовам не 
всегда удаётся. А если провести несколь-
ко часов на берегу с удочкой и даже не 
увидеть поклёвки, то можно навсегда по-
терять интерес к этому занятию. И тогда 
уже ни марлинов, ни парусников, ни 
акул ловить (конечно, в зрелом возрасте) 
скорее всего никто не захочет. Поэтому 
для проведения соревнований нами был 
выбран зарыбленный карпами водоём в 

Михайловской слободе. Детям можно 
было рыбачить бесплатно.

Мы выехали в восемь утра и в девять 
были на месте. Из воды довольно боль-
шого пруда то тут, то там выпрыгивали 
здоровенные рыбины. Это подзадорива-
ло и настраивало на удачную рыбалку.

Ловить же начали только в начале 
одиннадцатого. Пока расставляли «спор-
тсменов» по номерам, настраивали сна-
сти и готовили прикормку, солнце подня-
лось ещё выше…

По свистку забросили удочки. Букваль-
но через 15 минут ребята с криками вос-
торга тянули своего первого карпа. Ин-
структоры поспешили на помощь. И вот 
красавец в подсачнике. Выясняется – 
подсёк рыбу Максим, а вытаскивал Ни-
кита…Так кто поймал? Удочка Макса, и 
подсёк он. Его карп…

Контрольное измерение: 1 кг 450 г и 
«рост» 38 см. Заносим в журнал, и рыба в 
садке…Начало неплохое. На этом, в 

общем-то, «жор» прекратился. Хотя по-
клёвки и были, но «засечь» рыбу не уда-
валось. Поздновато приехали, надо было 
часа на два-три пораньше. Учтём на буду-
щее.

Примерно через час история повтори-
лась. На этот раз героем стал Данила. 
Почти килограммовый карп тоже был 
выпущен…в садок.

К концу соревнований удалось пой-
мать ещё одного, прямо копию первого 
карпа. «Рост» такой же, но на сто грамм 
«стройнее». Герой – тоже Максим, но не 
первый, а его тёзка.

Вот и финальный свисток. Подводим 
итоги. Рыбы, конечно, поймано немно-
го, но зато ребята теперь имеют пред-
ставление о том, как, когда и на что ло-
вить, как крючки привязывать, как по-
плавки «вывешивать», как прикармли-
вать рыбу, как леску распутывать… 

Подводя итог нашим соревнованиям, 
отметим, что среди основных факторов, 
которые помешали нам ловить более 
эффективно, было следующее:

1. поздно начали;
2. очень жаркая погода;
3. маловато взяли прикормки, с кото-

рой тоже надо ещё угадать;
4. МИГи. Да, да. Рядом, за рекой Мо-

сквой располагается аэродром. С него с 
завидным постоянством (клевало б 
так!) взлетали истребители и прямо над 
нами выполняли «бочки», «петли Не-
стерова» и ещё что-то фантастическое. 
И всё «на форсаже» и «на бреющем» 
полёте. Думаю, это пугало рыбу и отби-

вало охоту клевать. Но как красиво ле-
тают наши летчики! Прямо гордость за 
них! 

А на рыбалку, думаю, приедем ещё, 
сделав «работу над ошибками». Спаси-
бо всем сотрудникам «Стрелецкого ру-
чья»! Наверное, после таких соревнова-
ний в рядах рыболовов появятся новые 
любители этого вида спорта. 

Николай КОКОУЛИН,
руководитель 

туристического клуба «Робинзон»
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Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 6 083,56

Реализация национальных проектов (Основное меропри-
ятие "Благоустройство дворовых территорий")

04 1 F2 00000 6 083,56

Субсидия Московской области на ремонт дворовых тер-
риторий

04 1 F2 S2740 4 624,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 4 624,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 4 624,22

 Софинансирование субсидии Московской области на 
ремонт дворовых территорий

04 1 F2 S2745 1 359,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 1 359,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 1 359,34

Экспертиза качества выполненных работ по ремонту 
дворовых территорий ( внутриквартальных дорог)  и ис-
пытания  дорожно-строительных материалов 

04 1 02 10050 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 100,00

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное 
образование ("Городское поселение Белоозерский") на 
2018-2022 годы» 

04 10 12 0 00 00000 266,86

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуника-
ционных технологий для повышения качества муници-
пального управления "

12 1 00 00000 266,86

Реализация национальных проектов ( Основное меро-
приятие "Предоставление электронных сервисов цифро-
вой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства")

12 1 D6 00000 266,86

Субсидия Московской области на предоставление досту-
па к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

12 1 D6 S0940 216,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 216,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 216,00

Софинансирование субсидии Московской области на 
предоставление доступа к электронным сервисам циф-
ровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

12 1 D6 S0945 50,86

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

240 50,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 50,86

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

Муниципальная программа «Развитие  предпринима-
тельства  в муниципальном образовании "Городское по-
селение Белоозерский" на 2018-2022 годы» 

05 0 00 0000 150,00

Подпрограмма  "Развитие потребительского рынка и ус-
луг"

05 3 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела " 05 3 03 00000 150,00

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

05 3 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 101 972,00

Жилищное хозяйство 05 01 5 800,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффективности в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 100,00

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение 
энергетической эффективности"

03 4 00 00000 100,00

Основное мероприятие "Организация учета энергети-
ченских ресурсов в жилищном фонде" 

03 4 01 00000 100,00

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов 
учета энергетических ресурсов в муниципальном жилом 
фонде. 

03 4 01 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 100,00

Муниципальная программа "Формирование современ-
ной  комфортной городской среды муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский" на 
2018-2022 годы"

04 0 00 00000 5 700,00

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения ком-
фортного проживания жителей многоквартирных домов"

04 3 00 00000 5 700,00

Основное мероприятие "Создание благоприятных усло-
вий для проживания граждан в многоквартирных домах"

04 3 02 00000 5 700,00

Внесение взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов за помещения, которые 
находятся в муниципальной собственности

04 3 02 10010 5 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 5 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 5 700,00

Коммунальное хозяйство 05 02 59 080,52

Муниципальная программа "Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффективности в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 59 080,52

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 23 519,52

Реализация национальных проектов ( Основное меро-
приятие  "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочист-
ки)"

03 1 G5 00000 23 519,52

Субсидия Московской области на  капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
водоснабжения

03 1 G5 S0330 18 592,50

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

400 18 592,50

Бюджетные инвестиции 410 18 592,50

Софинансирование субсидии Московской области на  
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в экс-
плуатацию объектов водоснабжения

03 1 G5 S0335 4 927,02

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

400 4 927,02

Бюджетные инвестиции 410 4 927,02

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения ка-
чественных жилищно-коммунальных услуг"

03 3 00 00000 35 561,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, текущий ремонт , приобретение, 
монтаж и ввод  в эксплуатацию объектов  коммунальной 
инфраструктуры"

03 3 01 00000 5 500,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры

03 3 01 80010 5 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 500,00

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

810 5 500,00

Основное мероприятие "Создание экономических усло-
вий для повышения эффективности работы организаций 
жилищно-коммунального хозяйства"

03 3 02 00000 30 061,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий 
жилищно-коммунального комплекса перед энергоснаб-
жающими и ресурсоснабжающими организациями

03 3 02 80010 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00

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

810 30 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции 
РП-21

03 3 02 80020 61,00

Иные бюджетные ассигнования 800 61,00

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

810 61,00

Благоустройство 05 03 37 091,48

Муниципальная программа "Формирование современ-
ной  комфортной городской среды муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский" на 
2018-2022 годы"

04 0 00 00000 35 091,48

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 7 594,35

Основное мероприятие "Содержание,реконструкция , 
ремонт, приобретение и  установка малых архитектурных 
форм"

04 1 01 00000 1 600,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 700,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектур-
ных форм

04 1 01 80010 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 900,00

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

810 900,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых тер-
риторий"

04 1 02 00000 5 994,35

Приобретение малых архитектурных форм для благоу-
стройства придомовых территорий

04 1 02 10010 98,94

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 98,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 98,94

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 1 012,77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 1 012,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 1 012,77

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проез-
дов) и тротуаров ( Ремонт)

04 1 02 10030 2 540,66

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 2 540,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 2 540,66

Устройство контейнерных площадок на дворовых терри-
ториях

04 1 02 10040 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 700,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проез-
дов) и тротуаров

04 1 02 80010 1 641,98

Иные бюджетные ассигнования 800 1 641,98

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

810 1 641,98

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 27 497,13

Основное мероприятие "Создание условий для благоу-
стройства территорий"

04 2 01 00000 901,91

Содержание территории городского поселения Белоо-
зерский

04 2 01 10020 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 700,00

Содержание памятников и мемориалов 04 2 01 80020 34,30

Иные бюджетные ассигнования 800 34,30

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

810 34,30

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, свето-
вого и декоративного оформления, охрана

04 2 01 80040 167,61

Иные бюджетные ассигнования 800 167,61

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

810 167,61

Основное мероприятие "Повышение энергетической эф-
фективности систем наружного освещения"

04 2 02 00000 8 642,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 5 642,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 5 642,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 5 642,00



официально10 5 июля 2019 № 17 (344)

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энер-
гоэффективности сетей уличного освещения муници-
пального образования

04 2 02 80010 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,00

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

810 3 000,00

Основное мероприятие "Формирование комфортной го-
родской среды"

04 2 03 00000 660,00

Приобретение светового и декоративного оформления 04 2 03 10010 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 660,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 660,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности уч-
реждений в сфере благоустройства"

04 2 04 00000 17 293,22

Муниципальное задание на обеспечение деятельности 
МБУ "Меркурий"

04 2 04 10590 16 893,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 16 893,22

Субсидии бюджетным учреждениям 610 16 893,22

Субсидия бюджетному учреждению МБУ "Меркурий" на 
иные цели

04 2 04 11590 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,00

Муниципальная программа «Развитие  предпринима-
тельства  в муниципальном образовании "Городское по-
селение Белоозерский" на 2018-2022 годы» 

05 0 00 00000 2 000,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и ус-
луг"

05 3 00 00000 2 000,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 2 000,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захо-
ронений

05 3 03 20020 2 000,00

Межбюджетные трансферты 500 2 000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 400,00

Молодежная политика 07 07 400,00

Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры, спорта, молодежной политики   и создание условий 
для формирования здорового образа жизни в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозер-
ский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 400,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 400,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравствен-
ному и патриотическому воспитанию молодежи, под-
держка талантливой молодежи, молодежных социально-
значимых инициатив"

09 3 01 00000 400,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, 
снаряжения, призов

09 3 01 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 150,00

Организация и проведение молодежных мероприятий 
различной направленности

09 3 01 10030 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 200,00

Организация и проведение мероприятий по обучению, 
переобучению, повышению квалификации и обмену опы-
том специалистов, занятых  в сфере работы с молоде-
жью

09 3 01 10040 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 50,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 47 769,50

Культура 08 01 47 769,50

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 
культуры муниципального образования "Городское посе-
ление Белоозерский" на 2017-2021 гг."

06 0 00 00000 47 769,50

Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и 
поддержка основных форм культурно-досуговой дея-
тельности»

06 1 00 00000 34 269,50

Основное мероприятие «Организация культурно - досу-
говой работы»

06 1 01 00000 34 269,50

Организация салюта 06 1 01 10010 269,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 269,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 269,50

Муниципальное задание на обеспечение деятельности 
БМБУ "ДК "Гармония"

06 1 01 10590 31 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 31 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 500,00

Проведение праздничных и культурно-массовых меро-
приятий 

06 1 01 20590 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 500,00

Подпрограмма "Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 6 000,00

Основное мероприятие «Модернизация материально-
технической базы объектов культуры  путем проведения 
капитального и текущего ремонтов и материально-тех-
нического переоснащения»

06 2 01 00000 6 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармо-
ния" на иные цели

06 2 01 11590 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 7 500,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг ор-
ганизации информационного, библиотечного обслужи-
вания населения"

06 3 01 00000 7 500,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельно-
сти и комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек

06 3 01 20010 7 500,00

Межбюджетные трансферты 500 7 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 7 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 346,74

Пенсионное обеспечение 10 01 1 046,74

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом и финансами муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 го-
ды" 

10 0 00 00000 1 046,74

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муници-
пальной службы»

10 3 00 00000 1 046,74

Основное мероприятие "Повышение мотивации муници-
пальных служащих к эффективному исполнению долж-
ностных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 3 02 00000 1 046,74

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в связи с выходом на пенсию

10 3 02 10020 1 046,74

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 046,74

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 1 046,74

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 300,00

Муниципальная программа "Доступная среда муници-
пального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" на 2017-2021 годы"

08 0 00 00000 300,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения" 

08 1 00 00000 300,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности 
объектов поселковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 300,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение пара-
метров доступности среды для маломобильных групп на-
селения

08 1 02 10020 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 300,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 19 933,90

Физическая культура 11 01 19 933,90

Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры, спорта, молодежной политики   и создание условий 
для формирования здорового образа жизни в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозер-
ский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 19 933,90

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 09 1 00 00000 16 799,90

Основное мероприятие «Совершенствование спортив-
ной инфраструктуры и материально-технической базы 
для занятий физической культурой и массовым спортом"

09 1 01 00000 16 799,90

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 15 999,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

100 14 639,90

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 14 639,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 1 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 1 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных меро-
приятий

09 1 01 10200 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 800,00

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

09 2 00 00000 3 134,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-тех-
нической базы путем проведения ремонтов и материаль-
но-технического переоснащения"

09 2 01 00000 3 134,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10100 1 254,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 1 254,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 1 254,75

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 1 179,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 1 179,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 1 179,25

Организация, содержание и ремонт спортивных и хок-
кейных площадок, катков, футбольных полей, лыжных 
трасс

09 2 01 10300 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 2 306,00

Обслуживание  государственного внутренего и муници-
пального долга 

13 01 2 306,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом и финансами муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 го-
ды" 

10 0 00 00000 2 306,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финанса-
ми муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский" на 2018-2022 годы"

10 1 00 00000 2 306,00

Основное мероприятие "Качественное управление  му-
ниципальным долгом"

10 1 01 00000 2 306,00

Обслуживание муниципального долга 10 1 01 10010 2 306,00

Обслуживание государственного долга Российской Фе-
дерации

700 2 306,00

Обслуживание муниципального долга 730 2 306,00

ИТОГО : 245 153,94

Приложеия №№ 1.1, 2, 2.1,3,3.1  смотрите  

в выпуске «Муниципальной газеты Округа» № 16(343) от 03.07.2019
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Областной турслёт 
под флагом профсоюзов

22-23 июня на берегу Белого 
озера прошло торжественное 
открытие юбилейного XXV ту-
ристического слёта трудовых 
коллективов и туристических 
клубов Подмосковья.

В этом году слёт был посвя-
щён 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной Войне 
и празднованию 78-й годовщи-
ны создания «Государственного 
казённого научно-испытатель-
ного полигона авиационных си-
стем».

Предприятие уже четверть 
века всячески поддерживает 
подобные соревнования. Со-
вместно с директором С.А. 
Астаховым поздравил и поже-

лал успехов участникам и.о. ру-
ководителя администрации 
Воскресенского района А.В. Бо-
лотников.

В течение двух дней команды 
из Шатуры, Балашихи, Мытищ, 
Озёр, Сергиева Посада и дру-
гих муниципалитетов Подмо-
сковья соревновались на тури-
стической полосе препятствий, 
в водных видах спорта, мини-
футболе, волейболе, участвова-
ли в эстафете «Папа, мама, я – 
спортивная семья». Не обо-
шлось без кулинарных поедин-
ков и творческих конкурсов.

По материалам сайта 
www.vmr-mo.ru

ПРОМПЛОЩАДКА

НАШИ  ВЕСТИКУЛЬТУРА

Вокальный квартет «FreeStyl» – Ксе-
ния Цветкова, Елизавета Мусатова, Ека-
терина Чинякова и Елизавета Горюнова 
(преп. – Ирина Борисовна Сухачёва) – 
с песней «Красно солнышко» завоевал 
звание Лауреата I степени на Междуна-

родном конкурсе-фестивале «Мы вме-
сте. Сочи», прошедшем 8-14 июня на бе-
регу Чёрного моря.

Поздравляем с победой!

По материалам сайта ДМШ №2

Наши в Сочи Робототехник 
из детского сада

Воспитанник старшей группы детского 
сада № 39 «Ягодка» Кирилл Астапов при-
нял участие во Всероссийском детском 
конкурсе по конструированию «ЛЕГО-
страна» с работой «Лего-транспорт» и за-
нял 1-е место, а Георгий Жигарев принял 
участие во Всероссийском творческом 
конкурсе по лего-конструированию и ро-
бототехнике, организованном «Центром 
талантливых детей и педагогов «ЭН-

ШТЕЙН». Награда малышу – диплом 3-й 
степени в номинации «Лего-Поделка».

Воспитатель Лариса Николаевна Калу-
гина награждена дипломом 2-й степени 
за методическую разработку по лего-
конструированию и благодарностью за 
подготовку воспитанников.

По материалам сайта 
http://uo-vmr-mo.ru



Мы, ученики МОУ «СОШ №18», 
хотим поздравить с юбилеем на-
шего любимого учителя Ольгу Сер-
геевну Трефилову. 

Ольга Сергеевна препода-
ёт в нашей школе русский 
язык и литературу. 15 авгу-
ста 2019 года исполнится 34 
года её педагогической дея-
тельности. За эти годы она 
подготовила к самостоя-
тельной взрослой жизни не 
одно поколение юных бело-
озёрцев. Многие из них гор-
дятся, что учились когда-то 

у Ольги Сергеевны, и хо-
тели бы, чтобы их дети 
попали в класс, в котором 

она работает. Она принад-
лежит к числу тех пе-

дагогов, кото-
рые совмеща-
ют в себе боль-

шой препо-
даватель-
ский опыт, 
огромный 
объём зна-

ний и по-
настоящему 

творческое, 
душевное 

отноше-
ние к са-
мому 

процессу 
обучения 
школьников. 
О таком че-
ловеке гово-

рят: он на своём ме-
сте. И действительно, невоз-

можно представить Ольгу Сергеевну со-
трудницей офиса, разбирающей бумаги, 
или ещё кем-то. Она артист на своей ма-
ленькой сцене, на уроке. Её интересно 
слушать (как она великолепно читает 
тексты художественных произведе-
ний!), а иногда, анализируя вместе с на-
ми литературные фрагменты, даёт очень 
полезные жизненные советы. На своих 
уроках она всегда старается пробудить в 
детях интерес к учёбе, помочь тем ребя-
там, которым нелегко даются знания. 
Многие её ученики с успехом участвуют 
в олимпиадах, в конкурсах и становятся 
победителями в конкурсах исследова-
тельских работ не только школьного, но 
и муниципального, регионального и да-
же всероссийского уровня. Благодаря 
наставничеству О.С. Трефиловой, про-
изведения творчески одарённых детей 
были опубликованы в детских альмана-
хах «Подсолнушек», «Ручеёк», «Сказка 
в новогоднюю ночь», «Книга в моей 
жизни». 

Мы, ученики 10 класса МОУ «СОШ 
№18», были одними из первых, кто шёл 
по опережающей программе новых об-
щеобразовательных стандартов (ФГОС 
ООО). Ольга Сергеевна с энтузиазмом 
взялась за освоение новых учебников, 
требований. На её уроках мы в игровой 
форме получали знания, составляли те-
сты, делали презентации, а потом и для 
младших учеников сделали не один 
урок-игру. А Устное Итоговое Собеседо-
вание по русскому языку? Оно тоже изо 
всех школ Воскресенского района выпа-

ло именно нам. И Ольга Сергеев-
на, как первопроходец, не 
имея методических рекомен-
даций свыше, своими знания-
ми, интуицией, настойчиво-
стью подготовила нас к этому 
экзамену. Мы знаем, что сво-
им огромным педагогическим 
опытом она делится с коллега-
ми: выступает с сообщениями, 
с докладами не только в школе, 
но и на конференциях различ-
ного уровня. У неё есть более 
10 печатных статей в методи-
ческих сборниках, в некото-
рых из них использован мате-
риал наших уроков. 

Ольга Сергеевна задорный, 
оптимистично настроенный 
творческий человек. Она не 
только ребят поддерживает во 
всех творческих начинаниях 
(будь то написание сочинения 
на конкурс или выразительное 
чтение, или создание собствен-
ного произведения и многое 
другое), но и сама участвует в 
профессиональных конкурсах. 
Она является финалистом му-
ниципального этапа конкурса 
«Моя классная – самая класс-
ная», участником муниципаль-
ного конкурса «Лучший учи-

тель-предметник», победителем Конкур-
са на поощрение лучших учителей в Мо-
сковской области в 2016 году. 
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«...Ольга Сергеевна всегда сдела-
ет так, чтобы мы, ученики, извлекли 
максимум пользы из урока. Да, быва-
ет, что мы абсолютно не хотим де-
лать то или иное задание, ленимся, 
но, к сожалению, далеко не все пони-
мают, что Ольга Сергеевна стара-
ется для нас: она может объяснять 
один и тот же материал по несколь-
ку раз, чтобы уж точно поняли все 
без исключений.…».

Милена Шишкова 
(10 класс, 2019 год )

«Путёвка в жизнь... Без 
неё невозможно благополуч-
но продолжить движение по 
своей профессиональной до-
роге. Кто же мне её дал, 
эту путёвку? Конечно же, 
родители и педагоги. Одним 
из моих учителей была Оль-
га Сергеевна Трефилова. С 
ней как с преподавателем я 
встретилась, когда стала 
уже старшеклассницей. 
Помню нашу работу над со-
чинением по пьесе А. П. Че-
хова «Чайка». До сих пор 
храню у себя тетрадь 11 
класса по литературе, по-
тому что в ней много от-
личных оценок, поставлен-
ных рукой Ольги Сергеевны, 
и есть несколько тоненьких 
подчёркиваний в виде волни-
стой красной линии, выде-
ляющей речевые ошибки. 
Однажды эта талантливая 
и уважаемая мной учитель-
ница назвала меня «лингви-
стом». Её слова были при-
ятными, я уже не сомнева-
лась, что направление даль-
нейшего обучения выбрала 
верно. 

Ольга Сергеевна – это че-
ловек, который оказал мне 
неоценимую поддержку в пер-
вые годы моей работы в шко-
ле. Я продолжаю ощущать её 
внимание, заботу. Восхища-
юсь невероятной энергией 
своего учителя и коллеги. У 
Ольги Сергеевны много 
творческих идей, планов. Её 
ученики успешно работают 
над проектами, участвуют в 
олимпиадах. 

Как измерить вклад челове-
ка в педагогику? Сосчитать, 
сколько тетрадей он прове-
рил за всю свою работу? Со-
ставить список его самых 
талантливых воспитанни-
ков? Нет... Никакими рее-
страми не охарактеризо-
вать в полной мере того, 
что успел донести до людей 
учитель. Достижения педа-
гога можно уместить толь-
ко в одном хранилище, кото-
рое не имеет дна, – это па-
мять человеческая. Образ 
конкретного преподавателя 
складывается из наших вос-
поминаний о нём. Всё доро-
гое, важное, значимое, не за-

бывающееся годами – это и 
есть вклад педагога, кото-
рый необходимо учитывать, 
даже если он не занесён ни в 
какие официальные списки.

Спасибо Ольге Сергеевне 
за её доброту, профессиона-
лизм, умение помочь, проя-
вить поистине материнские 
качества по отношению к 
молодому учителю. От всей 
души поздравляю её с Юбиле-
ем! Желаю ей крепкого здоро-
вья, успехов на педагогиче-
ском поприще, любви и вни-
мания со стороны учеников и 
близких. Дела Ольги Сергеев-
ны и её воспитанников па-
мятны. Она дала путёвку в 
жизнь многим не только как 
учитель русского языка и ли-
тературы, но и как классный 
руководитель. И я верю, что 
осознание своей ведущей ро-
ли в судьбе многих выпускни-
ков Средней общеобразова-
тельной школы №18 делает 
Ольгу Сергеевну счастливым 
человеком». 

Т. Ю. Бутяйкина 
(выпуск 2010 года)

К нашему поздравлению хотели бы 
присоединиться многие ученики Оль-
ги Сергеевны. К сожалению, формат 
статьи не позволяет вместить сло-
ва всех желающих, но такое поздрав-
ление невозможно не опубликовать!

Валерий Зайцев (выпуск 1988 г.)

Вы – Учитель! И сказано этим немало.
Званье это даётся не зря.
Много лет с наших школьных годов 

убежало,
Но глаза, как и прежде, горят.
Первый выпуск мы Ваш,
Боевой первый опыт.
И скорее, не самый простой.
Всё познали Вы с нами: 
И радость, и хлопот.
Да и жизнь не бывает другой.
Дорогая, любимая Ольга Сергеевна!
С той поры и до нынешних дней
Совершаете подвиг Вы свой 

ежедневно:
Обучаете правде детей.
Вам поклон за душевность,
Терпенье, старанье!
И конца Вашей миссии нет.
Педагог – не работа, а свыше 

призванье.
Благодарность за это вдвойне.
Пожелаем успехов в делах, в личной 

жизни,
Позитива, любви, долгих лет!
Сама жизнь проставляет Вам 

дважды «отлично»,
Поднимая бокал в ЮБИЛЕЙ!

«..Если бы не её уроки литературы, 
я бы не была тем, кем являюсь сей-
час. Ольга Сергеевна открыла мне 
совершенно новый мир, без которого 
теперь не представляю свою жизнь. 
Она «сделала» из меня разумного че-
ловека, готового для дальнейшей 
жизни...».

Лидия Мартемьянова 
(10 класс, 2019 год)

Юбилей любимого учителя

Общественная палата Воскресенского 
муниципального района призывает всех 
неравнодушных граждан оказать посиль-
ную помощь пострадавшим в Иркутской 
области. Трагедия в Иркутской области 
коснулась жителей 30 населённых пун-
ктов, в которых проживают свыше 9000 
человек. Люди остались без крова, без 

средств к существованию.
Физические и юридические лица могут 

перечислить денежные средства для ока-
зания помощи гражданам, оказавшимся 
в чрезвычайной ситуации, на следующий 
расчётный счёт.

Получатель: Минфин Иркутской обла-
сти (министерство социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской 
области, л/с 80600060001)

ИНН 3808170986
КПП 380801001
БИК 042520001
Банк Отделение Иркутск г. Иркутск 
р/с 40302810400004000002
Назначение платежа: Код субсидии 

806090920. Безвозмездные целе-
вые перечисления от юридиче-
ских и физических лиц для ока-
зания помощи гражданам, по-
страдавшим в результате чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 

ОКТМО 25701000. !


