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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 224 от 28.09.2011 г.

«Об объявлении месячника по благоустройству

на территории городского поселения Белоозёрский»

В целях повышения уровня благоустройства территории городского поселения Белоозёрский и 

улучшения внешнего облика населённых пунктов в 2011году:

1. Объявить на территории городского поселения Белоозёрский месячник по благоустройству с 

01.10.2011г по 31.10.2011г.

2. Предприятиям промплощадки провести уборку на закреплённых территориях согласно плана 

Совета директоров на 2011год.

3. Управляющей компании МУ СЕЗ «Белоозёрский», товариществам собственников жилья, жилищ-

но-строительным кооперативам организовать работу по наведению чистоты и порядка на прилегаю-

щих к жилым домам территориях, внутридомовых проездах и тротуарах.

4. Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности:

4.1. привести в надлежащее состояние подведомственные территории;

4.2. произвести осеннюю уборку прилегающих территорий на расстоянии не менее 10 м от границ 

зданий или занимаемых земельных участков по периметру, а со стороны дорог от границ зданий или 

занимаемых земельных участков, до проезжей части дороги.

5. Начальнику организационно-правового отдела (Колобова Е.В.) через средства массовой инфор-

мации довести до населения, поселения Постановление о проведении месячника по благоустрой-

ству.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

С.Д. Ёлшин, 

глава администрации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 225 от 28.09.2011г.  .

«О мероприятиях по профилактике гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2011-2012годов»

На основании требований Постановления Главного государственного санитарного врача Россий-

ской федерации Г.Г. Онищенко №117 от 30.08.2011года. «О мероприятиях по профилак-тике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2011-2012г.», а также Указания №2624 

от22.09.2011г. Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Московской области в г. Ро-

шаль, Воскресенском, Егорьевском, Шатурском района

Постановляю:

1. Руководителям служб и организаций поселения независимо от правовой формы собст-венности 

организовать проведение мероприятий по вакцинации сотрудников против гриппа, а также провести 

комплекс работ по созданию условий в зимний период для работающих на открытом воздухе и по 

поддержанию необходимого температурного режима в школах, детских садах, лечебно-профилакти-

ческих учреждениях, жилых домах, административных зданиях. Особое внимание уделить континген-

там из группы риска – дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов, взрослые, работающие по отдель-

ным профессиям и должностям (работники медицинских и общеобразовательных учреждений, транс-

порта, коммунальной сферы и др.), взрослые старше 60 лет, а также больные хроническими болезня-

ми.

2. Заведующей Белоозёрской городской поликлиникой Мосевкиной В.В., с учётом эпидемиологи-

ческой ситуации по гриппу и ОРВИ в городском поселении Белоозёрский и прогноза её развития, 

создать необходимый запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, медицин-

ского оборудования, дезинфекционных средств в соответствии с расчётной потребностью.

3. Рекомендовать руководителям школ и дошкольных учреждений в случае выявления больных 

гриппом ограничивать проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий.

4. Довести настоящее постановление до сведения населения и организаций, расположенных на 

территории поселения.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации Городского поселения Белоозёрский В.В. Копчёнова.

С.Д. Ёлшин, 

глава администрации 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 135-р от 27.09.2011г  

О запуске отопления

В связи с устойчивым понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже  + 8 гра-

дусов Цельсия:

1. Начать отопительный сезон 2011-2012г с 1 октября 2011 года.

2.Установить следующую очередность пуска отопительных систем:

- детские дошкольные учреждения, учреждения образования и здравоохранения - с 27.09.11г.;

- жилые дома всех форм собственности и управления – с 01.10.11г.;

- административные, бытовые и торговые учреждения - с 08.10.11г.

3. Установить окончание  пускового периода: 15.10.2011г.

4.Ознакомить с данным распоряжением, факсом или даже под роспись директоров следующих 

предприятий и учреждений:

- МУП «Белоозёрское ЖКХ»;

- МАУ «СЕЗ Белоозёрский»;

- ФКП «ГкНИПАС».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

С.Д.Ёлшин,

глава администрации

РЕШЕНИЕ

№ 310/27 от 29.09.2011 г. 

О Положении «О предоставлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы, 

лицами, замещающими должности муниципальной службы 

и муниципальными служащими муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера

В соответствии со статьей 8 Федерального закона РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указами Президента Российской Федерации от 21.07.2010 г. № 925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», от 18.05.2009 г. № 559 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера», постановлением Губернатора Московской области от 01.09.2009 г. № 

123-ПГ «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение долж-

ностей государственной гражданской службы Московской области сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера», Уставом муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского района Московской области  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, лицами, замещающими должности муниципальной службы и муниципальными 

служащими муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-

ципального района Московской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера» (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  

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

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

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управ-

ления собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и Копченова В.В., 1-го заместителя главы 

администрации муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

П.А. Решетов, председательствующий 

на заседании Совета депутатов 

С.Д. Ёлшин, и.о. главы муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от  

29.09.2011 г. № 286/27

Положение

«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»

Уважаемые читатели!

Вы молоды и делаете первые шаги в литературном творчестве 
(проза, поэзия)? Ваши дети пишут стихи, рассказы, сказки, и Вы 
хотите, чтобы они были опубликованы? Значит, это объявление 
для Вас!

Готовится к изданию новый литературный сборник дет-
ского, юношеского и молодёжного творчества. Материалы 
в сборник принимаются до 20 октября 2011 г.

Свои произведения Вы можете прислать в электронном виде по 
адресу: marnika.07@mail.ru или okruga2006@gmail.com (с помет-
кой: для Марины Николаевны Кабановой). Телефон для справки: 
8-916-824-62-21. 

Вы можете также оставить диск (CD, DVD) с Вашими произведе-
ниями у секретаря администрации городского поселения Белоо-
зёрский в кабинете №10 (2-й этаж) здания администрации поселе-
ния по адресу: п. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д. 8. 

Желательно, чтобы Ваши литературные произведения были на-
браны в программе Microsoft Word: шрифт – Times New Roman, 
размер шрифта – 12, выравнивание – по левому краю. Наличие 
буквы «Ё» в тексте обязательно. Помните, что, представляя 
материалы, Вы даёте согласие на редакторскую правку. 

Электронное письмо или компакт-диск должны 
содержать Ваши данные: фамилия, имя, отчество, 
возраст, контактный номер телефона.

ОО «Белоозёрский Творческий Союз»
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1. Настоящее Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы и муниципальными служащими муниципального образования «Городского посе-

ления Белоозерский» Воскресенского района Московской области (далее Поселения), сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Положение) определяет поря-

док представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы По-

селения сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственно-

сти, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-

тельствах имущественного характера.

2. Граждане, замещающие в соответствии с Перечнем должностей муниципальной службы, при назна-

чении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовер-

шеннолетних детей  и Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые и при за-

мещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера (утвержденным Решением Совета Депутатов муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области № 300/26 от 18.08.2011) должности муниципальной службы, а также граждане, пре-

тендующие на замещение данных должностей, представляют сведения о полученных ими доходах, об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного харак-

тера, а также сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принад-

лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера.

3. Муниципальные служащие, а также граждане, претендующие на замещение должностей муници-

пальной службы, не указанные в перечне, представляют сведения о своих доходах, полученных за отчет-

ный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, посо-

бия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 

своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по 

утвержденным формам справок (Приложение №1):

а) гражданами - до назначения на должности муниципальной службы;

б) гражданами, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем, - еже-

годно не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным;

в) гражданами, замещающими должности муниципальной службы, не предусмотренные перечнем, - 

ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

5. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем, 

представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту ра-

боты или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также 

сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-

ственного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи докумен-

тов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников 

(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 

подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного харак-

тера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов 

для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

6. Гражданин, замещающий должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем, пред-

ставляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источ-

ников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период 

(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выпла-

ты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

7. Гражданин, замещающий должность муниципальной службы, не указанную в перечне, представляет 

указанные сведения в соответствии с подпунктом «а» пункта 5 настоящего Положения.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в 

кадровое подразделение (далее - кадровый орган) органа местного самоуправления по месту прохожде-

ния муниципальным служащим муниципальной службы.

Прием указанных сведений осуществляется муниципальным служащим кадрового подразделения орга-

на местного самоуправления  уполномоченного распоряжением (приказом)  представителем нанимателя.

9. В случае если гражданин, указанный в пунктах 2 и 3 настоящего Положения, обнаружил, что в пред-

ставленных им в кадровый орган сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он 

вправе представить уточненные сведения.

10. В случае непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, данный факт под-

лежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муници-

пальным служащим, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые 

в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведени-

ями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составля-

ющим государственную тайну.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, указанным в пункте 

7 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляе-

мые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и пол-

ноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.

Справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в со-

ответствии с настоящим Положением, запечатываются уполномоченным лицом кадрового подразделе-

ния органа местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского района Московской области по месту прохождения муниципальным служащим му-

ниципальной службы в конверт. Место склеивания конверта скрепляется оттиском печати данного органа 

местного самоуправления. На конверте указываются фамилия, имя, отчество лица, представившего све-

дения, дата их представления, подпись уполномоченного лица кадрового органа, принявшего сведения.

14. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 7 настоящего Положе-

ния, представившие в кадровый орган справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной 

службы, указанную в перечне, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с дру-

гими документами.

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муници-

пальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или 

подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

16. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или ис-

пользовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1

к Положению

В _________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование органа местного самоуправления 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского района Московской области)

Справка

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского района Московской области

Я, _________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае

отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

проживающий по адресу: __________________________________________________________________________, 

    (адрес места жительства)

сообщаю сведения (1) о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о 

вкладах в банках, ценных  бумагах, об обязательствах имущественного характера:

__________________________________________________

(1) Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской об-

ласти (на отчетную дату).

Раздел 1. Сведения о доходах(1)

N п/п Вид дохода Величина дохода 
(2) (руб.)

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической деятельности

3 Доход от научной деятельности

4 Доход от иной творческой деятельности

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

7 Иные доходы (указать вид дохода): 
1)
2) 
3)

8 Итого доход за отчетный период

____________________________________________

1) Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году пода-

чи документов для замещения должности муниципальной службы муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области .

(2) Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату по-

лучения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

N п/п Вид и наименование иму-
щества

Вид 
собственности(1)

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 Земельные участки(2): 
1) 
2) 
3)

2 Жилые дома: 
1) 
2) 
3)

3 Квартиры: 
1) 
2) 
3)

4 Дачи: 
1) 
2) 
3)

5 Гаражи: 
1) 
2) 
3)

6 Иное недвижимое имуще-
ство: 
1) 
2) 
3)

__________________________________________________

(1) Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 

собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 

службы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Мо-

сковской области, который представляет сведения.

(2) Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 

дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

N п/п Вид и марка 
транспортного средства

Вид 
собственности(1)

Место регистрации
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1 Автомобили легковые: 
1) 
2)

2 Автомобили грузовые: 
1) 
2)

3 Автоприцепы: 
1) 
2)

4 Мототранспортные средства: 
1) 
2)

5 Сельскохозяйственная техника: 
1)
2)

6 Водный транспорт: 
1) 
2)

7 Воздушный транспорт: 
1) 
2)

8 Иные транспортные средства: 
1) 
2)

__________________________________________________

(1) Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых  находится имущество; для доле-

вой собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности муници-

пальной службы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

района Московской области, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных 

организациях

N 
п/п

Наименование и адрес бан-
ка или иной 

кредитной организации

Вид и валюта 
счета (1)

Дата открытия
счета

Номер 
счета

Остаток на 
счете (2) 

(руб.)

1

2

3

4

5

6

7

__________________________________________________

(1) Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.

(2) Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N 
п/п

Наименование 
и организационно-

правовая форма 
организации (1)

Место нахождения 
организации (адрес)

Уставный 
капитал (2) 

(руб.)

Доля 
частия 

(3)

Основание 
участия (4)

1

2

3

4

5

__________________________________________________

(1) Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организаци-

онно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарище-

ство, производственный кооператив и другие).

(2) Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 

отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывает-

ся в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

(3) Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указыва-

ются также номинальная стоимость и количество акций.

(4) Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-

купка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего дого-

вора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

N 
п/п

Вид ценной 
бумаги(1)

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная 
величина 

обязательства 
(руб.)

Общее 
количество

Общая 
стоимость 
(2) (руб.)

1

2

3

4

5

6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бу-

маг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________

(1) Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 

указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».

(2) Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а 

если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обяза-

тельств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 

отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании(1)

N п/п Вид имущества (2)
Вид и сроки 

пользования (3)

Основание 
пользования 

(4)

Место 
нахождения 

(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1

2

3
__________________________________________________

(1) Указываются по состоянию на отчетную дату.

(2) Указывается  вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).

(3) Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользова-

ния.

(4) Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства (1)

N 
п/п

Содержание 
обязательства 

(2)

Кредитор 
(должник) 

(3)

Основание 
возникновения (4)

Сумма 
обязательства 

(5) (руб.)

Условия 
обязательства 

(6)

1

2

3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» __________ 20__ г. ______________________________________________________________________________

(подпись гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области)

___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

__________________________________________________

(1) Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сум-

му, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.

(2) Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).

(3) Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник,

его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.

(4) Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

(5) Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-

ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

(6) Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

В _________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование органа местного самоуправления 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского района Московской области)

Справка

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского района Московской области  (1)

Я, _________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае

отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

проживающий по адресу: __________________________________________________________________________

  (адрес места жительства)

сообщаю сведения (2) о доходах моей (моего) ______________________________________________________

    (супруги (супруга),

___________________________________________________________________________________________________

несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия 

основного места работы или службы - род занятий) об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве 

собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах,  об обязательствах имущественного характера:

__________________________________________________

(1) Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних де-

тей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области , который 

представляет сведения.

(2) Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, 

предшествующего  месяцу подачи  документов для замещения должности муниципальной службы муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской об-

ласти (на отчетную дату).

Раздел 1. Сведения о доходах (1)

N п/п Вид дохода Величина дохода 
(2) (руб.)

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической деятельности

3 Доход от научной деятельности

4 Доход от иной творческой деятельности

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

7 Иные доходы (указать вид дохода): 
1)
2) 
3)

8 Итого доход за отчетный период
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__________________________________________________

(1) Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году по-

дачи документов для замещения должности муниципальной службы муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области.

(2) Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату по-

лучения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

N п/п Вид и наименование иму-
щества

Вид 
собственности(1)

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 Земельные участки(2): 
1) 
2) 
3)

2 Жилые дома: 
1) 
2) 
3)

3 Квартиры: 
1) 
2) 
3)

4 Дачи: 
1) 
2) 
3)

5 Гаражи: 
1) 
2) 
3)

6 Иное недвижимое имуще-
ство: 
1) 
2) 
3)

__________________________________________________

(1) Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 

собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности му-

ниципальной службы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-

го района Московской области, который представляет сведения.

(2) Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 

дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

N п/п Вид и марка 
транспортного средства

Вид 
собственности(1)

Место регистрации

1 Автомобили легковые: 
1) 
2)

2 Автомобили грузовые: 
1) 
2)

3 Автоприцепы: 
1) 
2)

4 Мототранспортные средства: 
1) 
2)

5 Сельскохозяйственная техника: 
1)
2)

6 Водный транспорт: 
1) 
2)

7 Воздушный транспорт: 
1) 
2)

8 Иные транспортные средства: 
1) 
2)

____________________________________________________

(1) Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 

собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности му-

ниципальной службы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-

го района Московской области, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных 

организациях

N 
п/п

Наименование и адрес бан-
ка или иной 

кредитной организации

Вид и валюта 
счета (1)

Дата открытия
счета

Номер 
счета

Остаток на 
счете (2) 

(руб.)

1

2

3

4

5

6

7

__________________________________________________

(1) Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.

(2) Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N 
п/п

Наименование 
и организационно-

правовая форма 
организации (1)

Место нахождения 
организации (адрес)

Уставный 
капитал (2) 

(руб.)

Доля 
частия 

(3)

Основание 
участия (4)

1

2

3

4

5

____________________________________________________

(1) Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организаци-

онно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарище-

ство, производственный кооператив и другие).

(2) Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 

отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывает-

ся в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

(3) Доля участия выражается в процентах от уставного  капитала. Для акционерных обществ указыва-

ются также номинальная стоимость и количество акций.

(4) Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-

купка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего дого-

вора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

N 
п/п

Вид ценной 
бумаги(1)

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная 
величина 

обязательства 
(руб.)

Общее 
количество

Общая 
стоимость 
(2) (руб.)

1

2

3

4

5

6

     

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бу-

маг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), 

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

(1) Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 

указанных в подразделе»Акции и иное участие в коммерческих организациях».

(2) Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а 

если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обяза-

тельств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 

отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании (1)

N п/п Вид имущества (2)
Вид и сроки 

пользования (3)

Основание 
пользования 

(4)

Место 
нахождения 

(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1

2

3

__________________________________________________

(1) Указываются по состоянию на отчетную дату.

(2) Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).

(3) Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользова-

ния.

(4) Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства (1)

N 
п/п

Содержание 
обязательства 

(2)

Кредитор 
(должник) 

(3)

Основание 
возникновения (4)

Сумма 
обязательства 

(5) (руб.)

Условия 
обязательства 

(6)

1

2

3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» __________ 20__ г. ______________________________________________________________________________

(подпись гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского района Московской области, который представляет сведения)

___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

__________________________________________________

(1) Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сум-

му, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.

(2) Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).

(3) Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.

(4) Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

(5) Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-

ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

(6) Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

 

 В _________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование органа местного самоуправления 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского района Московской области )
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Справка

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципального служащего муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района 

Московской области  

Я, ________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,

(место службы и занимаемая должность)

проживающий по адресу: __________________________________________________________________________,

  (адрес места жительства)

сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г., об иму-

ществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязатель-

ствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):

Раздел 1. Сведения о доходах (1)

N п/п Вид дохода Величина дохода 
(2) (руб.)

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической деятельности

3 Доход от научной деятельности

4 Доход от иной творческой деятельности

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

7 Иные доходы (указать вид дохода): 
1)
2) 
3)

8 Итого доход за отчетный период

__________________________________________________

(1) Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.

(2) Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату по-

лучения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

N п/п Вид и наименование иму-
щества

Вид 
собственности(1)

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 Земельные участки(2): 
1) 
2) 
3)

2 Жилые дома: 
1) 
2) 
3)

3 Квартиры: 
1) 
2) 
3)

4 Дачи: 
1) 
2) 
3)

5 Гаражи: 
1) 
2) 
3)

6 Иное недвижимое имуще-
ство: 
1) 
2) 
3)

__________________________________________________

(1) Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 

собственности указывается доля муниципального служащего муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области, который представляет сведе-

ния.

(2) Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 

дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

N п/п Вид и марка 
транспортного средства

Вид 
собственности(1)

Место регистрации

1 Автомобили легковые: 
1) 
2)

2 Автомобили грузовые: 
1) 
2)

3 Автоприцепы: 
1) 
2)

4 Мототранспортные средства: 
1) 
2)

5 Сельскохозяйственная техника: 
1)
2)

6 Водный транспорт: 
1) 
2)

7 Воздушный транспорт: 
1) 
2)

8 Иные транспортные средства: 
1) 
2)

__________________________________________________

(1) Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для доле-

вой собственности указывается доля муниципального служащего муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области, который представляет све-

дения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных 

организациях

N 
п/п

Наименование и адрес бан-
ка или иной 

кредитной организации

Вид и валюта 
счета (1)

Дата открытия
счета

Номер 
счета

Остаток на 
счете (2) 

(руб.)

1

2

3

4

5

6

7

__________________________________________________

(1) Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.

(2) Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N 
п/п

Наименование 
и организационно-

правовая форма 
организации (1)

Место нахождения 
организации (адрес)

Уставный 
капитал (2) 

(руб.)

Доля 
частия 

(3)

Основание 
участия (4)

1

2

3

4

5

__________________________________________________

(1) Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организаци-

онно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарище-

ство, производственный кооператив и другие).

(2) Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 

отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывает-

ся в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

(3) Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указыва-

ются также номинальная стоимость и количество акций.

(4) Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-

купка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего дого-

вора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

N 
п/п

Вид ценной 
бумаги(1)

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная 
величина 

обязательства 
(руб.)

Общее 
количество

Общая 
стоимость 
(2) (руб.)

1

2

3

4

5

6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бу-

маг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), 

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

(1) Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 

указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».

(2) Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а 

если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обяза-

тельств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 

отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании (1)

N п/п Вид имущества (2)
Вид и сроки 

пользования (3)

Основание 
пользования 

(4)

Место 
нахождения 

(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1

2

3

__________________________________________________

(1) Указываются по состоянию на отчетную дату.

(2) Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).

(3) Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользова-

ния.

(4) Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства (1)

N 
п/п

Содержание 
обязательства 

(2)

Кредитор 
(должник) 

(3)

Основание 
возникновения (4)

Сумма 
обязательства 

(5) (руб.)

Условия 
обязательства 

(6)

1

2
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Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» __________ 20__ г. ______________________________________________________________________________

(подпись муниципального служащего муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области )

____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

__________________________________________________

(1) Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сум-

му, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.

(2) Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).

(3) Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.

(4) Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

(5) Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-

ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

(6) Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

 В _____________________________________________________________________________________

(указывается наименование органа местного самоуправления 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского района Московской области)

Справка

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского района Московской области  (1)

Я, ________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,

(место службы, занимаемая должность)

проживающий по адресу: __________________________________________________________________________

  (адрес места жительства)

___________________________________________________________________________________________________,

сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31

декабря 20___ г. моей (моего) _______________________________________________________________________

(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

___________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия 

основного места работы или службы - род занятий) об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве 

собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):

__________________________________________________

(1) Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних де-

тей муниципального служащего муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского района Московской области, который представляет сведения.

Раздел 1. Сведения о доходах (1)

N п/п Вид дохода Величина дохода 
(2) (руб.)

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической деятельности

3 Доход от научной деятельности

4 Доход от иной творческой деятельности

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

7 Иные доходы (указать вид дохода): 
1)
2) 
3)

8 Итого доход за отчетный период

__________________________________________________

(1) Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.

(2) Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату по-

лучения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

N п/п Вид и наименование иму-
щества

Вид 
собственности(1)

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 Земельные участки(2): 
1) 
2) 
3)

2 Жилые дома: 
1) 
2) 
3)

3 Квартиры: 
1) 
2) 
3)

4 Дачи: 
1) 
2) 
3)

5 Гаражи: 
1) 
2) 
3)

6 Иное недвижимое имуще-
ство: 
1) 
2) 
3)

__________________________________________________

(1) Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых  находится имущество; для доле-

вой собственности указывается доля члена семьи муниципального служащего муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области, который пред-

ставляет сведения.

(2) Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 

дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

N п/п Вид и марка 
транспортного средства

Вид 
собственности(1)

Место регистрации

1 Автомобили легковые: 
1) 
2)

2 Автомобили грузовые: 
1) 
2)

3 Автоприцепы: 
1) 
2)

4 Мототранспортные средства: 
1) 
2)

5 Сельскохозяйственная техника: 
1)
2)

6 Водный транспорт: 
1) 
2)

7 Воздушный транспорт: 
1) 
2)

8 Иные транспортные средства: 
1) 
2)

__________________________________________________

(1) Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для доле-

вой собственности указывается доля члена семьи муниципального служащего муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области, который пред-

ставляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных 

организациях

N п/п Наименование и адрес бан-
ка или иной 

кредитной организации

Вид и валюта 
счета (1)

Дата открытия
счета

Номер 
счета

Остаток на 
счете (2) 

(руб.)

1

2

3

4

5

6

7

__________________________________________________

(1) Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.

(2) Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной  валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N п/п

Наименование 
и организационно-

правовая форма 
организации (1)

Место нахождения 
организации (адрес)

Уставный 
капитал (2) 

(руб.)

Доля 
частия 

(3)

Основание 
участия (4)

1

2

3

4

5

__________________________________________________

(1) Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организаци-

онно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарище-

ство, производственный кооператив и другие).

(2) Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 

отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывает-

ся в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

(3) Доля участия  выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указыва-

ются также номинальная стоимость и количество акций.

(4) Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-

купка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего дого-

вора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

N 
п/п

Вид ценной 
бумаги(1)

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная 
величина 

обязательства 
(руб.)

Общее 
количество

Общая 
стоимость 
(2) (руб.)

1

2

3
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4

5

6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бу-

маг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.),

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

(1) Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 

указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».

(2) Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а 

если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обяза-

тельств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 

отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании (1)

N п/п Вид имущества (2)
Вид и сроки 

пользования (3)

Основание 
пользования 

(4)

Место 
нахождения 

(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1

2

3

__________________________________________________

(1) Указываются по состоянию на отчетную дату.

(2) Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).

(3) Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользова-

ния.

(4) Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства (1)

N 
п/п

Содержание 
обязательства 

(2)

Кредитор 
(должник) 

(3)

Основание 
возникновения (4)

Сумма 
обязательства 

(5) (руб.)

Условия 
обязательства 

(6)

1

2

3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» _________ 20__ г. _______________________________________________________________________________

(подпись муниципального служащего муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области)

___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

__________________________________________________

(1) Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сум-

му, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.

(2) Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).

(3) Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.

(4) Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

(5) Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-

ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

(6) Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

РЕШЕНИЕ

№ 311/27 от 29.09.2011 г. 

О внесении изменений в Решение совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области от 05.03.2009г. № 374/45 

«Об установлении учётной нормы и нормы предоставления площади жилья 

в городском поселении Белоозерский»

На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 50 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в п. 1.2. Решения совета депутатов муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 05.03.2009г. N 

374/45 «Об установлении учётной нормы и нормы предоставления площади жилья в городском поселе-

нии Белоозерский». Пункт 1.2 решения читать в следующей редакции:

1.1. Норму предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в муници-

пальном жилищном фонде, являющуюся минимальным размером площади жилого помещения, исходя 

из которого определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору 

социального найма, в размере 12 квадратных метров общей площади на одного члена семьи.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

 3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная газета Окру-

га».

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

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по социальным вопросам, куль-

туре, спорту и молодежной политике (Ёлшина Л.И.) и Копченова В.В., 1-го заместителя главы админи-

страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

П.А. Решетов, председательствующий 

на заседании Совета депутатов

С.Д. Ёлшин, и.о. главы муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 313/27 от 29.09.2011 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

 городского поселения Белоозерский от 23.12.2010 г. № 196/19 

«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год»

(с изменениями и дополнениями от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22, от 

28.04.2011 г. №253/23, от 26.05.2011 г. №268/24, 

от 23.06.2011 г. №287/25, от 18.08.2011 г. №299/66)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-ния в Россий-

ской Федерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Бело-озёрский», Совет 

депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛ:

Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 23.12.2010 г. 

№196/19 «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области на 2011 год».

1. Увеличить бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2011 год 

по доходам на 1126,68 тыс. руб. и расходам на 1126,68 тыс. руб.

2. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения Белоозер-

ский от 23.12.2010 г. №196/19 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 г.»:

2.1. В пункте 1 число «50 446,00», заменить числом «51 572,68», число «54 286,30» заме-нить числом « 

55 412,98».

3. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» от 23.12.2010 г. № 196/19 «О бюджете муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2011 год»:

3.1. В приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2011 году по ос-

новным источникам, изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета 

депутатов.

3.2. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское по-селение Бело-

озерский» Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, це-

левым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2011 год», изложив его в 

редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета депутатов.

3.3. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального об-разования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 

2011 год», изложив его в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета депутатов.

3.4. В приложение № 5 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом муни-ципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области Воскресенского муниципального района Московской области в 2011 году», изложив его в редак-

ции согласно Приложения № 4 к настоящему решению Совета депутатов.

3.5. В приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета му-ниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области на 2011 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета 

депутатов.

3.6. В приложение № 9 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское по-селение Бело-

озерский» на финансирование долгосрочных целевых программ в 2011 году», изло-жив его в редакции 

согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета депутатов.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово – бюджетную ко-

миссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабано-

ва М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

П.А. Решетов, председательствующий 

на заседании Совета депутатов

С.Д. Ёлшин, и.о. главы муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1

 к решению Совета депутатов  313/27 от 29.09.2011 г. о внесении изменний и дополнений в решение 

Совета депутатов от 23.12.2010 г. №196/19 «О бюджете муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год» (с из-

менениями и дополнениями от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22, от 28.04.2011 г. 

№253/23, от 26.05.2011 г. №268/24, от 23.06.2011 г. №287/25, от 18.08.2011 г. №299/26)

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области в 2011 году по основным источникам

Коды Наименование Сумма, 
тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 39 691,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 23 045,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23 045,00

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской Федерации

23 045,00

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской Федерации, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой

22 945,00

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской Федерации и полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных нотариусов и дру-
гих лиц занимающихся частной практикой

100,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 68,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 68,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8 170,00

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

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

700,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7 470,00

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

3 809,70
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000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений

3 809,70

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

3 660,30

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

3 660,30

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от исползования имущества, находящегося  в госу-
дарственной и  муниципальной собственности

7 288,00

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

2 000,00

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

2 000,00

000 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

2 000,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления , государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений)

4 527,00

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления поселений и соз-
данных ими учреждений ( за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

4 527,00

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

761,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
( за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

761,00

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности поселений ( за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

761,00

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

1 120,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением земельных участков бюджетных и автономных уч-
реждений)

1 120,00

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

1 120,00

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений

1 120,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 11 171,68

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

11 171,68

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

7 798,00

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

7 798,00

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

7 798,00

000 202 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1 126,68

000 202 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на обеспечение жильем молодых се-
мей

1 027,68

000 202 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем мо-
лодых семей

1 027,68

000 202 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 99,00

000 202 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 99,00

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

1 132,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях где отсутствуют военные комис-
сариаты

1 132,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

1 132,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 115,00

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек

23,00

000 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам по-
селений  на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований

23,00

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там 

1 092,00

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений

1 092,00

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от  предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности

710,00

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 710,00

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 710,00

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

710,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 51 572,68

Приложение 2

 к решению Совета депутатов  313/27 от 29.09.2011 г. о внесении изменний и дополнений в решение 

Совета депутатов от 23.12.2010 г. №196/19 «О бюджете муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год» (с из-

менениями и дополнениями от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22, от 28.04.2011 г. 

№253/23, от 26.05.2011 г. №268/24, от 23.06.2011 г. №287/25, от 18.08.2011 г. №299/26)

Расходы бюджета муниципального образования

 «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов функциональной классификации расходов на 2011 год

Наименование
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18 650,40

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

0102 797,40

Глава муниципального образования 0020300 797,40

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 797,40

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов  муниципальных образований

0103 420,10

Центральный аппарат 0020400 420,10

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 420,10

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 16 722,30

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 16 687,30

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 16 687,30

Резервные фонды 0111 31,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 31,00

Прочие расходы 013 31,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 679,60

Другие расходы 0920396 679,60

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 679,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 132,00 1 132,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 132,00 1 132,00

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты - за 
счет субвенции

0013601 1 132,00 1 132,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 1 132,00 1 132,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 852,50

Защита населения и территории от  чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309 1 423,20

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера( осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах)

2180101 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 150,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглаше-
ниями - (резервные фонды на чрезвычайные ситуа-
ции)

5210602 170,00

Иные межбюджетные трансферты 017 170,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглаше-
ниями - создание, содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб и (или) фор-
мирований

5210603 984,50

Иные межбюджетные трансферты 017 984,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглаше-
ниями - на организацию и осущ.мероприятий по граж-
данской обороне

5210604 118,70

Иные межбюджетные трансферты 017 118,70

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

0314 429,30

Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

2470000 287,30

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 287,30

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

2470111 142,00
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Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 142,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 983,68

Лесное хозяйство 0407 7,20

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов

2920200 7,20

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 7,20

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412 2 976,48

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

3380000 2 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 2 800,00

Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию

3400300 176,48

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 176,48

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 10 656,30

Жилищное хозяйство 0501 300,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 300,00

Субсидии юридическим лицам 006 300,00

Благоустройство 0503 10 356,30

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 3 490,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 3 490,00

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния

3150203 590,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 590,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет 
средств местного бюджета

6000101 2 885,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 2 885,00

На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт сетей 
уличного освещения за счет средст местного бюджета

6000102 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 327,40

Субсидии неккомерческим организациям 019 422,60

Озеленение 6000300 1 302,30

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 1 302,30

Организация и содержание мест захоронений 6000400 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 400,00

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 400,00

На оплату расходов по отлову собак 6000502 180,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 180,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колод-
цев

6000503 34,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 34,00

Приобретение детских площадок 6000504 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 300,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 79,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 79,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 79,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 500 79,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 13 970,00

Культура 0801 13 970,00

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

4400203 23,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 23,00

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 94,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 94,00

Повышение фонда оплаты труда работников муници-
пальных учреждений в сфере культуры (учреждения 
культуры) с 1 октября 2011 года на 6,5 процентов

4409922 69,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 69,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

4409999 10 105,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10 105,00

Дополнительные мероприятия по наказам избирате-
лей в области культуры

4508600 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 200,00

Приобретение компьютерного оборудования для би-
блиотек городских и сельских поселений

4422003 99,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 99,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местно-
го значения, в соответствии с заключенными соглаше-
ниями ( расходы на повышение фонда оплаты труда с 
01 октября 2011 года на 6,5 процентов) в части обе-
спечения населения организацией библиотечного об-
служивания

5210607 60,00

Иные межбюджетные трансферты 017 60,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  соглашени-
ями - на организацию библиотечного обслуживания 
населения, комплектование библиотечных фондов би-
блиотек поселения

5210615 3 320,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 320,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 985,60

Пенсионное обеспечение 1001 254,40

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 005 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 1 731,20

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2009-
2012 годы»

1008800 431,85

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей»

1008820 431,85

Социальные выплаты 005 431,85

Долгосрочная целевая программа Московской обла-
сти «Жилище» на 2009-2012 годы»

5221500 595,83

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей»

5221504 595,83

Социальные выплаты 005 595,83

Целевые программы муниципальных  
образований

7950000 703,52

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2011-2012 г.»

7950005 703,52

Выполнение функций органами местного  самоуправ-
ления»

500 703,52

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 033,50

Физическая культура 1101 4 033,50

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,00

Повышение фонда оплаты труда работников муници-
пальных учреждений в сфере физической  культуры и 
спорта (центры спортивной подготовки (сборные ко-
манды)) с 1 октября 2011 года на 6,5 процентов

4829922 63,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 63,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

4829999 3 100,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 100,50

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и 
физической культуры

5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

Дополнительные мероприятия по наказам избирате-
лей в области спорта и физической культуры

5129701 700,00

Выполнение функций органами местного  самоуправ-
ления»

500 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 70,00

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 013 70,00

ИТОГО : 55 412,98 1 132,00

Приложение 3

 к решению Совета депутатов  313/27 от 29.09.2011 г. о внесении изменний и дополнений в решение 

Совета депутатов от 23.12.2010 г. №196/19 «О бюджете муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год» (с из-

менениями и дополнениями от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22, от 28.04.2011 г. 

№253/23, от 26.05.2011 г. №268/24, от 23.06.2011 г. №287/25, от 18.08.2011 г. №299/26)

Ведомственная струтура расходов бюджета муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муницпального района 

Московской области на 2011 год
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МУ «Администрация муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18 650,40

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

0102 797,40

Глава муниципального образования 0020300 797,40

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 797,40

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов  муниципальных образований

0103 420,10

Центральный аппарат 0020400 420,10

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 420,10

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 16 722,30

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 16 687,30

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 16 687,30

Резервные фонды 0111 31,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 31,00

Прочие расходы 013 31,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 679,60

Другие расходы 0920396 679,60

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 679,60
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 132,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 132,00

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты - за 
счет субвенции

0013601 1 132,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 1 132,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 852,50

Защита населения и территории от  чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309 1 423,20

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера( осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах)

2180101 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 150,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглаше-
ниями ( резервные фонды на чрезвычайные ситуации) 

5210602 170,00

Иные межбюджетные трансферты 017 170,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглаше-
ниями - создание, содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб и (или) фор-
мирований

5210603 984,50

Иные межбюджетные трансферты 017 984,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглаше-
ниями - на организацию и осущ.мероприятий по граж-
данской обороне

5210604 118,70

Иные межбюджетные трансферты 017 118,70

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

0314 429,30

Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

2470000 287,30

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 287,30

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и )или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма

2470111 142,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 142,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 983,68

Лесное хозяйство 0407 7,20

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов

2920200 7,20

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 7,20

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 976,48

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

3380000 2 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 2 800,00

Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию

3400300 176,48

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 176,48

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 10 656,30

Жилищное хозяйство 0501 300,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 300,00

Субсидии юридическим лицам 006 300,00

Благоустройство 0503 10 356,30

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 3 490,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 3 490,00

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния

3150203 590,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 590,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет 
средств местного бюджета

6000101 2 885,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 2 885,00

На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт сетей 
уличного освещения за счет средст местного бюдже-
та

6000102 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 327,40

Субсидии неккомерческим организациям 019 422,60

Озеленение 6000300 1 302,30

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 1 302,30

Организация и содержание мест захоронений 6000400 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 400,00

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 400,00

На оплату расходов по отлову собак 6000502 180,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 180,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колод-
цев

6000503 34,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 34,00

Приобретение детских площадок 6000504 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 300,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 79,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 79,00

Организационно-воспитательная работа с молоде-
жью

4310100 79,00

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 79,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 13 260,00

Культура 0801 13 260,00

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

4400203 23,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 23,00

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 94,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 94,00

Повышение фонда оплаты труда работников муници-
пальных учреждений в сфере культуры (учреждения 
культуры) с 1 октября 2011 года на 6,5 процентов

4409922 69,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 69,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

4409999 9 395,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 9 395,00

Дополнительные мероприятия по наказам избирате-
лей в области культуры

4508600 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 200,00

Приобретение компьютерного оборудования для би-
блиотек городских и сельских поселений

4422003 99,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 99,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местно-
го значения, в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (расходы на повышение фонда оплаты труда с 
01 октября 2011 года на 6,5 процентов) в части обе-
спечения населения организацией библиотечного об-
служивания

5210607 60,00

Иные межбюджетные трансферты 017 60,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглаше-
ниями - на организацию библиотечного обслуживания 
населения, комплектование библиотечных фондов би-
блиотек поселения

5210615 3 320,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 320,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 985,60

Пенсионное обеспечение 1001 254,40

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 005 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 1 731,20

Федеральная целевая программа «Жилище» 
на 2009-2012 годы

1008800 431,85

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей»

1008820 431,85

Социальные выплаты 005 431,85

Долгосрочная целевая программа Московской обла-
сти «Жилище» на 2009-2012 годы

5221500 595,83

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей»

5221504 595,83

Социальные выплаты 595,83

Целевые программы муниципальных образований 7950000 703,52

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2011-2012 г.»

7950005 703,52

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 703,52

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 033,50

Физическая культура 1101 4 033,50

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,00

Повышение фонда оплаты труда работников муници-
пальных учреждений в сфере физической культуры и 
спорта (центры спортивной подготовки (сборные ко-
манды)) с 1 октября 2011 года на 6,5 процентов

4829922 63,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 63,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

4829999 3 100,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 100,50

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и 
физической культуры

5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

Дополнительные мероприятия по наказам избирате-
лей в области спорта и физической культуры

5129701 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муни-
ципального долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 013 70,00
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ИТОГО : 54 702,98

БМУ «ДК «Гармония» 911

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 710,00

Культура 0801 710,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

4409999 710,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 710,00

ИТОГО: 710,00

ИТОГО : 55 412,98

Приложение 4

 к решению Совета депутатов  313/27 от 29.09.2011 г. о внесении изменний и дополнений в решение 

Совета депутатов от 23.12.2010 г. №196/19 «О бюджете муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год» (с из-

менениями и дополнениями от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22, от 28.04.2011 г. 

№253/23, от 26.05.2011 г. №268/24, от 23.06.2011 г. №287/25, от 18.08.2011 г. №299/26)

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,

 предоставляемые  бюджетом муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области  бюджету Воскресенского муниципального района  

Московской области  в 2011 году

Код бюджетной 
классификации расходов

Наименование 
межбюджетных трансфертов

Сумма             
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Межбюджетные трансферты  предоставляемые бюд-
жетом муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области Воскресен-
скому муниципальному району Московской области,  
всего

4 653,2

03 09 5210602 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам  
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями  (резервные фонды на чрез-
вычайные ситуации)»

170,0

03 09 5210603 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам  
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями  (создание, содержание и 
организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) формирований

984,5

03 09 5210604 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями  (организация и осущ.мероприятий по 
гражданской обороне)  

118,7

08 01 5210607 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, в соотвествии с заключенными согла-
шениями (расходы на повышение фонда оплаты тру-
да с 01 октября 2011 года на 6,5 процентов) в части 
обеспечения населения организацией библиотечно-
го обслуживания

60,0

08 01 5210615 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями  (библиотеч. обслуж. населен. и ком-
плект.  библиотеч.  фондов)

3320,0

Приложение 5

 к решению Совета депутатов  313/27 от 29.09.2011 г. о внесении изменний и дополнений в решение 

Совета депутатов от 23.12.2010 г. №196/19 «О бюджете муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год» (с из-

менениями и дополнениями от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22, от 28.04.2011 г. 

№253/23, от 26.05.2011 г. №268/24, от 23.06.2011 г. №287/25, от 18.08.2011 г. №299/26)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год

код Наименование
Сумма, 

тыс. руб.

Дефицит бюджета Муниципального  образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской обла-
сти

-3840,3

в процентах к общей сумме доходов без учета 
безвозмездных поступлений

9,50%

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

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

3 840,3

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

3 840,3

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных образований в валю-
те Российской Федерации

3 840,3

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Феде-
рации 

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образова-
ний кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0,0

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

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образова-
ний кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

0,0

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

0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 55 412,98

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных образований

55 412,98

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 55 412,98

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных образований 

55 412,98

Приложение 6

 к решению Совета депутатов  313/27 от 29.09.2011 г. о внесении изменний и дополнений в решение 

Совета депутатов от 23.12.2010 г. №196/19 «О бюджете муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год» (с из-

менениями и дополнениями от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22, от 28.04.2011 г. 

№253/23, от 26.05.2011 г. №268/24, от 23.06.2011 г. №287/25, от 18.08.2011 г. №299/26)

Расходы бюджета муниципального образования 

Городское поселение Белоозерский» на финансирование 

долгосрочных целевых программ в 2011 году

Наименование
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Долгосрочная муниципальная целевая программа  муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
«Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2012г.»

МУ «Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

111

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 1000 1 731,20

Социальное обеспечение населения 1003 1 731,20

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2009-2012 годы» 1008800 431,85

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 431,85

Социальные выплаты 005 431,85

Долгосрочная целевая программа Московской области «Жи-
лище» на 2009-2012 года

5221500 595,83

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 595,83

Социальные выплаты 005 595,83

Целевые программы муниципальных образований 7950000 703,52

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
2011 -2012г.»

7950005 703,52

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 703,52

ИТОГО : 1 731,20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» № 187 от 23.08.2011г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельного участка с када-

стровым номером 50:29:0030203:0063, площадью 800,00 кв.м, расположенного по адресу: Московская 

область, Воскресенский район, д. Ивановка, ул. Ивановская, 43-б, с «под индивидуальное жилищное 

строительство» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Председатель публичных слушаний: глава администрации муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Ёлшин С.Д.

Дата проведения публичных слушаний: 30 сентября 2011 года.

Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита» по адресу: 140250, Московская область, 

Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.

Время проведения публичных слушаний: 11-00 часов

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Рекомендации Предложение 
внесено (поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса 

(голосование)

1. изменение вида разрешен-
ного использования земель-
ного участка с кадастровым 
номером 
50:29:0030203:0063, площа-
дью 800,00 кв.м, располо-
женного по адресу: Москов-
ская область, Воскресен-
ский район, д. Ивановка, ул. 
Ивановская, 43-б с «под ин-
дивидуальное жилищное 
строительство» на «для ве-
дения личного подсобного 
хозяйства»

 Внесено предложение: 
1. Поддержать изменение вида 
разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 50:29:0030203:0063, 
площадью 800,00 кв.м, располо-
женного по адресу: Московская 
область, Воскресенский район, д. 
Ивановка, ул. Ивановская, 43-б с 
«под индивидуальное жилищное 
строительство» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства»
Поддержано

 Проголосовано: 
единогласно

Председатель публичных слушаний:

Глава администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»                                 С.Д. Ёлшин

Секретарь:

Ведущий специалист администрации муниципального

образования «Городское поселение Белоозерский»                             Г.Н. Крестьянова
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безопасность

ТЕРРОРИЗМ – это метод, посред-
ством которого организованная группа 
или партия стремится достичь провоз-
глашенные ею цели через систематиче-
ское использование насилия. Для нагне-
тания страха применяются такие терро-
ристические акты, как взрывы и поджо-
ги магазинов, вокзалов, захват заложни-
ков, угоны самолетов и др. 

ОСНОВНЫЕ 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Для предотвращения возможного тер-
рористического акта или уменьшения 
его последствий необходимо соблюдать 
следующие меры предосторожности: 

не трогайте в вагоне поезда (метро), 
подъезде дома или на улице бесхозные 
пакеты (сумки, коробки и т.п.) и не под-
пускайте к ним других. Сообщите о на-
ходке сотруднику полиции; 

в присутствии террористов не выра-
жайте свое неудовольствие, воздержи-
тесь от резких движений, крика и стонов; 

при угрозе применения террористами 
оружия ложитесь на живот, защищая го-
лову руками, дальше от окон, застеклен-
ных дверей, проходов, лестниц; 

в случае ранения двигайтесь как мож-
но меньше - это уменьшит кровопотерю; 

будьте внимательны, используйте лю-
бую возможность для спасения; 

если произошел взрыв – примите ме-
ры к недопущению пожара и паники, 
окажите первую медицинскую помощь 
пострадавшим; 

постарайтесь запомнить приметы по-
дозрительных людей и сообщите их при-
бывшим сотрудникам спецслужб. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, 
ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ 
В ПЕРЕСТРЕЛКУ 

Если стрельба застала Вас на улице, 
сразу же лягте и осмотритесь, выберите 
ближайшее укрытие и проберитесь к не-
му, не поднимаясь в полный рост. Укры-
тием могут служить выступы зданий, па-
мятники, бетонные столбы или бордю-

ры, канавы и т.д. Помните, что автомо-
биль – не лучшая для Вас защита, так 
как его металл тонок, а горючее взрыво-
опасно. При первой возможности 
спрячьтесь в подъезде жилого дома, под-
земном переходе и т.д., дождитесь окон-
чания перестрелки. 

Примите меры по спасению детей, 
при необходимости прикройте их своим 
телом. 

По возможности сообщите о проис-
шедшем сотрудникам полиции. 

Если в ходе перестрелки Вы находи-
тесь дома – укройтесь в ванной комнате 
и лягте на пол, так как находиться в ком-
нате опасно из-за возможности рикоше-
та. Находясь в укрытии, следите за воз-
можным началом пожара. Если пожар 
начался, а стрельба не прекратилась, по-
киньте квартиру и укройтесь в подъезде, 
дальше от окон 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ПРИ ЗАХВАТЕ САМОЛЕТА 
(АВТОБУСА) 

Если Вы оказались в захваченном са-
молете (автобусе), не привлекайте к себе 
внимания террористов. Осмотрите са-
лон, отметьте места возможного укры-
тия в случае стрельбы. 

Успокойтесь, попытайтесь отвлечься 
от происходящего, читайте, разгадывай-
те кроссворды. 

Снимите ювелирные украшения. Не 
смотрите в глаза террористам, не пере-
двигайтесь по салону и не открывайте 
сумки без их разрешения. 

Не реагируйте на провокационное или 
вызывающее поведение. Женщинам в 
мини-юбках желательно прикрыть ноги. 
Если власти предпримут попытку штур-
ма – ложитесь на пол между креслами и 
оставайтесь там до окончания штурма. 
После освобождения немедленно по-
киньте самолет (автобус), так как не ис-
ключена возможность его минирования 
террористами и взрыва паров бензина. 

Администрация
городского поселения Белоозёрский

Городские жители проживают, как 
правило, в многоэтажных кирпичных, 
блочных или панельных домах. Их квар-
тиры электрифицированы, газифициро-
ваны, оборудованы водопроводом и ка-
нализацией. Во многих домах имеются 
лифты. В городах имеются службы безо-
пасности (пожарная охрана, милиция, 
«скорая помощь», службы газа), а в не-
которых имеются и службы спасения.

Сельских жилищ, в отличие от город-
ских, меньше коснулась современная 
цивилизация. Большинство их обитате-
лей проживают в деревянных одноэтаж-
ных домах. Не в каждом селе и деревне 
есть газ, водопровод, канализация. Мно-
гие сельские жители пользуются водой 
из колодцев, для приготовления пищи и 
обогрева помещений применяют газо-
вые баллоны и обычные печи. Службы 
безопасности чаще всего находятся в со-
седних городах и посёлках городского 
типа. Поэтому во многих случаях сель-
ский житель должен в первую очередь 
рассчитывать на свои силы.

Правила пожарной безопасности 
при эксплуатации электробытовых 
приборов запрещают:

- оставлять без присмотра включен-
ные в сеть электронагревательные при-
боры, радиоприемники и телевизоры;

- использовать неисправные рубиль-
ники, розетки и другие электроустано-
вочные устройства;

- применять самодельные и неисправ-
ные электронагревательные приборы, 
нестандартные предохранители и дру-
гие средства защиты от перегрузки и ко-
роткого замыкания;

- накрывать и оборачивать светильни-
ки и лампы бумагой, тканью и другими 
легковоспламеняющимися материала-
ми;

- использовать приборы с нарушени-
ем приложенных инструкций и реко-
мендаций;

- применять провода и кабели с по-
вреждённой изоляцией, прокладывать 
электропроводку через складские поме-
щения, через пожаро- и взрывоопасные 
зоны.

Особые правила следует соблюдать 
при эксплуатации телевизоров. Нельзя 
устанавливать телевизионные приём-
ники рядом с отопительными прибора-
ми, а также поблизости от легковоспла-
меняющихся вещей и приборов. Не 
следует оставлять включённый телеви-
зор без присмотра, закрывать вентиля-
ционные отверстия в его стенках и при-
менять нестандартные и самодельные 
предохранители. Розетка подключения 
вилки питания должна находиться в до-
ступном месте, чтобы в случае неис-
правности телевизора (гудение, запах 
гари, дым) его можно было быстро от-
ключить от сети.

При пользовании в быту газовыми 
приборами следует выполнять следу-
ющие меры безопасности:

- эксплуатацию оборудования и при-
боров осуществлять только в соответ-
ствии с требованиями инструкций;

- при прекращении подачи газа и не-
исправности газового оборудования за-
крыть краны и вентили и сообщить в 
аварийную службу по телефону 04;

- по окончании пользования газом за-
крыть краны на газовых приборах, вен-
тили перед ними, а при пользовании 
баллонами – и вентили баллонов;

- при обнаружении запаха газа в жи-
лом помещении, подъезде, подвале, на 
улице немедленно прекратить пользова-
ние газовыми приборами, перекрыть 
краны и вентили, в помещениях открыть 
окна и форточки. Удалить людей из опас-
ной зоны, предупредив о мерах предо-
сторожности, и вызвать аварийную 
службу газового хозяйства (по телефону 
04 из незагазованного помещения).

При наличии запаха газа категориче-
ски запрещается зажигать огонь, вклю-
чать и выключать электроосвещение и 
электроприборы, пользоваться электро-
звонками.

Правилами пользования газом в бы-
ту запрещается:

- оставлять работающие газовые при-
боры без присмотра и допускать к ним 
детей дошкольного возраста;

- использовать газовые плиты для ото-
пления помещений;

- применять открытый огонь для обна-
ружения утечек газа;

- отдыхать и спать в помещениях, где 
установлено газовое оборудование;

- располагать газовые баллоны ближе 
2 м от топочных дверок печей.

В помещении разрешается иметь 
только такое количество баллонов, кото-
рое необходимо и разрешено соответ-
ствующей инструкцией.

При эксплуатации отопительных пе-
чей следует выполнять следующие 
правила безопасности:

- нельзя оставлять без присмотра то-
пящуюся печь или поручать надзор за 
ней малолетним детям;

- не следует использовать для разжи-
гания печи бензин, керосин и другие 
легковоспламеняющиеся жидкости;

- нельзя сушить белье над раскален-
ной печью и располагать пожароопас-
ные вещи и жидкости вблизи топящей-
ся печи;

- не следует оставлять открытыми две-
ри топок, а пол перед топочным отвер-
стием должен быть прикрыт металличе-
ским листом

Администрация 
городского поселения Белоозёрский

ВНИМАНИЕ!

В производстве Следственной части Главного следственного управления МВД 
России по Свердловской области находится уголовное дело № 111021909, воз-
буждённое по факту неправомерных действий руководителей некоммерческой 
организации «Кредитный потребительский кооператив граждан «Актив» (в со-
став учредителей КПКГ «Актив» вошли Брыляков И.Г., Бирюков О.В., Шуль-
женко А.В., Королевская О.А., Харина Е.С., Ишмуратов З.Р., Гифинец М.В., Бря-
лякова Л.Н., Шакирова С.С., Брагина В.Н., Бирюков И.А., Брылякова Н.А., Бары-
шева А.Ю., Агафонова Ю.В., Харин А.С.).

Граждан, проживающих на территории, обслуживаемой Управлением МВД 
России по Воскресенскому району и пострадавших в результате неправомер-
ных действий руководителей некоммерческой организации «Кредитный потре-
бительский кооператив граждан «Актив», просьба обратиться в Следственное 
управление Управления МВД России по Воскресенскому району по адресу: 
140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 3-а, кабинет №48, 
или по телефону: 8 (496) 442-35-93.

СУ Управления МВД России
по Воскресенскому району

Правила поведения при теракте

Общие меры 
пожарной безопасности 

при эксплуатации электрических, 
газовых приборов 

и отопительных печей

ПРОДАМ

_ 3-х комнатную квартиру. 4 этаж 9-ти этажного дома. Общая 

площадь - 67 кв.м., жилая - 39 кв.м., кухня - 9 кв.м., пластиковые 

окна, ремонта не требует. Цена 3 450 000. Возможет торг

Тел.: 8-926-350-57-00 

ПРОДАМ

_ неосвоенный участок земли в 3-м микрорайоне посёлка Бе-

лоозёрский, 12 соток.

Тел.: 8-926-090-64-60

Тел.: 8-917-538-05-70

ПРОДАМ

– гараж. Кирпичный, 3-уровневый, рядом с охраной, с мойкой, на 

путепроводе.

Цена договорная

Тел.: 8-916-240-92-35


