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30 сентября депутату Совета депу-
татов городского поселения 

Белоозёрский 
Юрию Юрьевичу СТАРЫХ

 исполнилось 60 лет

Уважаемый Юрий Юрьевич!

От всей души поздравляем Вас с юби-
леем!

На протяжении многих лет Вы поль-
зуетесь заслуженным уважением жите-
лей поселения, которые неоднократно 
избирали Вас депутатом Совета депута-
тов. Вы зарекомендовали себя как чело-
век с активной гражданской позицией, 
грамотный, принципиальный, добросо-
вестный и ответственный депутат, от-
стаивающий интересы своих избирате-

лей, как истинный патриот городского 
поселения Белоозёрский.

Мы желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия и но-

вых свершений!

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

Дорогие учителя!
Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником – 

Днём учителя!
Быть Учителем сложно, ведь вы дарите ученикам частичку своей души, 

оберегаете их от ошибок и помогаете раскрыться их лучшим человече-
ским качествам. 

Профессия учителя – одна из самых важных. Именно от вас во многом 
зависит будущее нашей страны. Вашим ученикам предстоит строить, за-
щищать и укреплять наше государство, развивать экономику, культуру, 
медицину, образование. Вы способствуете не только приобретению зна-
ний и навыков, но и формированию характера, воспитанию души у ваших 
учеников.

В этот светлый и радостный день мы желаем вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, душевных и физических сил, мудрости, творче-
ских озарений, профессионального роста, талантливых, трудолюбивых и 
благодарных учеников и всего самого доброго!

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

Юрий
Юрьевич
СТАРЫХ

Однажды 
тридцать лет 
спустя

Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют
члена Совета ветеранов

Татьяну Семёновну МИТРАКОВУ  с 61 годовщиной.   
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Пятая 
четверть

Читайте в номере:

26 сентября в начале очередного за-
седания Совета депутатов городского 
поселения Белоозёрский состоялась 
церемония награждения. 

За успехи в социальной и обще-
ственной сферах деятельности, значи-
тельный вклад в развитие местного са-
моуправления и в связи с 60-летием со 
дня рождения Почётная грамота главы 
городского поселения Белоозёрский 
была вручена Юрию Юрьевичу СТА-
РЫХ, депутату Совета депутатов посе-
ления.

Отмечая многолетний и добросо-
вестный труд, значительный вклад в 
воспитание подрастающего поколе-

ния, в развитие спорта на территории 
поселения и в связи с 60-летием со дня 
рождения Почётной грамотой главы 
поселения был награждён инструктор 
МКУ «БСЦ «Спарта» Сергей Семёно-
вич ЛЕПЁШКИН.

Подводя итоги слаженных действий 
при ликвидации последствий аварии 
на ГПП №168, за обеспечение беспе-
ребойного электроснабжения на тер-
ритории поселения Почётной грамо-
той главы поселения отмечены дей-
ствия начальника производственного 
участка филиала ОАО «Мособлэнер-
го» «Воскресенские электрические се-
ти» Павла Николаевича ДЕТИНОВА.

Поздравляем!

В 2013 году средней общеобразователь-
ной школе № 18 исполнилось 30 лет. 

27 сентября в школе прошли юбилейные 
мероприятия. Гостями праздника стали на-
чальник Управления образования админи-
страции Воскресенского района И.А. Епихи-
на, 1-й заместитель главы администрации го-
родского поселения Белоозёрский П.А. Реше-
тов, председатель Совета директоров город-
ского поселения Белоозёрский, директор 
ФКП «ГкНИПАС» О.Ю. Пронин, а также учи-
теля, много лет проработавшие в школе №18, 
но уже ушедшие на заслуженный отдых. 

Слова поздравлений, звучавшие из уст 

гостей, сменялись концертными номерами 
в исполнении учащихся школы. Нелёгкий 
труд педагогов был отмечен благодарствен-
ными письмами и почётными грамотами 
главы и администрации Воскресенского 
района, главы городского поселения Белоо-
зёрский. Не забыли в этот день никого – 
ни школьных учителей, ни учителей-вете-
ранов, ни технический персонал учебного 
заведения. 

Подробнее о праздновании школьного 
юбилея читайте в рубрике «Пятая чет-
верть» на стр. 6. А на стр. 2 – 3 предлагаем 
вашему вниманию интервью с директором 
школы Ниной Ивановной Федосовой.
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- Нина Ивановна, ровно 5 лет 
назад Вы рассказывали на стра-
ницах нашей газеты о школе, об 
учебном процессе, о планах на 
будущее. Что изменилось за это 
время? Какие успехи достигну-
ты? С какими трудностями при-
ходится сталкиваться?

- Честно говоря, школа пере-
живает не самые лучшие време-
на. Здание и прилегающая к не-
му территория требуют ремонта. 
Но средств на это не хватает.  А 
задумок много. Хочется сделать 
хороший конференц-зал, соз-
дать единую общешкольную 
Интернет-сеть. Буквально две 
недели назад я была на семинаре 
в Реутове в одной из новых школ. 
И стало обидно за свою. Конеч-
но, я понимаю, что это ново-
стройка, поэтому там всё краси-
во, всё с иголочки. Но главное – 
это техническое оснащение 
школы. У каждого учителя – 
компьютер, принтер, в каждом 
классе висит интерактивная до-
ска, мультимедийный проектор. 
Всё на своём месте, не нужно ни-
куда ничего переносить или дви-
гать. В той школе три входа,  в 
каждом блоке стоит охрана. Там 
даже у охранников есть компью-
тер, видеокамера. Дети питаются 
в огромной  столовой, я насчита-
ла 310 посадочных мест. Есть не-
сколько цехов, в том числе по пе-
реработке мяса, рыбы. Они гото-
вят всё сами. Но больше всего 
меня потряс огромный стадион: 
большое футбольное поле, рядом 
– хоккейная площадка, детская 
площадка для группы продлённо-
го дня. Это современная школа, 
школа будущего. Когда-то обе-
щали нам построить новую шко-
лу в Белоозёрском. Может быть, 
она такая и будет. Хотелось бы. Я 
думаю, что директор, который 
будет там работать, – счастли-
вый человек: ведь не надо будет 
тратить время на протекающую 
кровлю, на худые подвалы, на 
вываливающиеся рамы. И, на-
верное, вся энергия будет на-
правлена на учебно-воспитатель-
ный процесс. 

На сегодняшний день, дирек-
тор – это уже не руководитель 
учебно-воспитательного процес-
са, это – менеджер, на нём и фи-
нансово-хозяйственная деятель-
ность школы, и выполнение му-
ниципального задания, и кадро-
вая работа. А учебно-воспита-
тельная работа перешла полно-
стью на плечи заместителей. 

- А каковы самые болевые точ-
ки у школы? Что требует ремон-
та?

-  Нам необходим капитальный 
ремонт цоколя, кровли, всей ото-
пительной системы с заменой 
труб и батарей в кабинетах. Хо-
чется отремонтировать актовый 
зал, сделать косметический ре-
монт коридоров. Нужно обяза-
тельно отремонтировать элек-

трощитовую. Хотелось бы заас-
фальтировать дорожки вокруг 
школы, установить систему ви-
деонаблюдения. Школа имеет 5,5 
тысяч квадратных метров пло-
щади, сами понимаете, видео-
контроль за всей этой террито-
рией необходим.

- А что говорят в Управлении 
образования?

- Управление образования вы-
деляет те средства, которые есть. 
В прошлом году было выделено 
порядка двух миллионов на ре-
монт подвала, и этот ремонт сде-
лали очень качественно. В этом 
году на выделенные 300 тысяч 
рублей мы выполнили частич-
ный ремонт кровли. Но самое 
главное – нам необходим капи-
тальный ремонт спортивного  за-
ла. Дело в том, что школа нахо-
дится в самой низкой точке по-
сёлка, подвал каждый год зата-
пливается водой. Это и грунто-
вые воды, и аварийные стоки. 
МУП «Белоозёрское ЖКХ» нам 
установило помпу, так что воду 
из подвала мы регулярно откачи-
ваем, там сейчас сухо. А спор-
тивный зал находится над подва-
лом. Из-за многолетней сырости 
в подвале гниют лаги. Мы свои-
ми силами и с помощью шефов 
делаем текущий точечный ре-
монт, а нужен капитальный. Так 
вот, на будущий год средства на 
капитальный ремонт спортзала 
нам выделили. Мы предполага-
ем, что будут отремонтированы 
и полы, и оконные блоки, и си-
стема вентиляции.  

- Ходили слухи, что в школе 
отремонтируют бассейн.

- На сегодняшний день ремонт 
бассейна отложен. Сначала надо 
решить другие, более насущные 
проблемы.

- Если отвлечься от подвала, 
крыши, стен и всего прочего, 
как обстоят дела с учебным про-
цессом?

- Несмотря на то, что школа 
общеобразовательная, она нахо-
дится на хорошем счету в райо-
не. У нас порядка 70% учителей, 
которые имеют первую и выс-
шую категории. Это редкая циф-
ра в районе. Люди работают уже 
давно, имеют большой опыт, и 
это даёт хорошие результаты. У 
нас в школе уже давно нет неу-
спевающих. Мы взяли такую 
планку и на протяжении ряда лет 
её удерживаем. Что значит неу-
спевающий ученик? Это потра-
ченные впустую годы, потому 
что второгодничество ещё нико-
му из детей не помогало стать 
лучше. 

- А это не приводит к тому, что 
учителя «тянут» ребёнка из 
класса в класс, ставя липовые 
тройки, лишь бы двоек не было?

- Вы знаете, может быть, отча-

сти, это и имеет место, но я хочу 
сказать, что те ученики, которых 
мы «вытягиваем», и которые всё-
таки оканчивают школу, находят 
себя в жизни. У меня на личном 
контроле был ученик, которого я 
«тянула» на протяжении ряда 
лет. Я понимала, что его неуспе-
ваемость – это, скорее, социаль-
ный вопрос. Мальчик не имел 
возможности хорошо учиться, 
потому что у него были семей-
ные проблемы, которые отража-
лись не лучшим образом на успе-

ваемости. Тем не менее, он окон-
чил школу и поступил в профес-
сионально-техническое учили-
ще. Не всем же быть инженера-
ми. Кому-то надо работать и ру-
ками, а у этого мальчика руки зо-
лотые. Мы интересовались, по-
сещает ли он занятия в училище, 
и оказалось, что учится, и непло-
хо. И таких примеров много.

Сегодня учитель должен нахо-
дить индивидуальный подход к 
каждому ребёнку, потому что 
каждый ребёнок – это личность. 
Он должен найти себя в жизни, 
понять, что ему нужно, как этого 
достигнуть. Поэтому такая соци-
альная направленность нынеш-
него воспитания и образования 
приводит к тому, что ребёнка на-
до, как Вы говорите, «тянуть».

- Но учителю, наверное, слож-
но находить индивидуальный 
подход к каждому ученику, ког-
да в классе сидят 25-30 человек. 

- Наполняемость классов по се-
годняшним требованиям – 25 
человек. Это, конечно,  многова-
то. Трудно при таком большом 
количестве учащихся в классе 
находить индивидуальный под-
ход к каждому. Трудно, но нуж-
но. Сейчас развиваются новые 

технологии, новые методы рабо-
ты.  Учителя проходят перепод-
готовку по различным новым ме-
тодам обучения в современных 
условиях. Кроме того, у нас это-
му способствуют элективные и  
факультативные курсы, кружко-
вая работа. Это позволяет рабо-
тать с одарёнными детьми, кото-
рые заинтересованы в повыше-
нии качества своего образова-
ния. К тем ученикам, которые не 
очень хорошо усваивают мате-
риал, можно применять такие 

методы работы, как индивиду-
альные консультации. 

Огромные возможности дают 
новые ФГОСы (федеральные го-
сударственные образователь-
ные стандарты – ред.), потому 
что после учебных занятий начи-
нается так называемая внеуроч-
ная деятельность. На неё отво-
дится по 10 часов в каждом клас-
се. У нас сейчас по ФГОСам ра-
ботают 1, 2 и 3 классы в началь-
ной школе. Внеурочной деятель-
ностью занимаются, в основном, 
учителя. Мы очень мечтаем при-
влечь педагогов дополнительно-
го образования, наших социаль-
ных партнёров из музыкальной 
школы, из дома культуры, из 
школы искусств «Фламинго». 
Хотелось бы, чтобы приходили 
профессионалы и занимались 
внеурочной деятельностью. В 
этом году мы таких специали-
стов не нашли, так как, наверное, 
поздновато обратились в эти уч-
реждения. В будущем году мы 
постараемся заранее продумать, 
какие кружки – театральные, 
творческие, спортивные – мы 
бы хотели иметь в школе, и всё-
таки привлечь социальных пар-
тнёров, для того чтобы немного 
разгрузить учителей. А учителя 

сейчас очень сильно загружены 
внеурочной деятельностью: 30 
часов в одной параллели, а у нас 
их три – это очень много. Но 
главное, что вся эта внеурочная 
деятельность как раз и позволяет 
применить индивидуальный под-
ход к каждому ребёнку и выя-
вить его таланты, ведь бесталан-
ных людей не существует. 

- А нужно ли это школе? Мо-
жет быть, внеурочная нагрузка 
у детей должна быть вне шко-
лы?

- Конечно, нужно. Школа 
должна выполнять, прежде все-
го, свою основную функцию – 
воспитательную, а потом уже 
образовательную. А кто будет 
воспитывать? Учителя. Воспита-
тельная функция должна быть у 
педагогов. Конечно, не следует 
исключать роль родителей в вос-
питательном процессе. Заинте-
ресованные родители будут по-
могать школе и направлять свое-
го ребёнка в нужное русло. Ко-
нечно, было бы идеально, если 
бы в посёлке действовал центр 
детского творчества. Мы бы с 
удовольствием поделились часа-
ми внеурочной деятельности, и 
наши дети посещали бы этот 
центр. Пока же многое делается 
просто на энтузиазме. 

Новые ФГОСы сейчас прочно 
входят в жизнь.  В следующем 
году у нас вся начальная школа 
перейдёт на новый ФГОС. Мы 
являемся пилотной площадкой 
(вместе со школой №4 г. Воскре-
сенска), где введены ФГОСы в 
5-х классах. Один из пятых клас-
сов получил статус эксперимен-
тального. Сейчас мы ждём тех-
нические средства, чтобы учите-
ля смогли работать в соответ-
ствии с предъявляемыми к ним 
новыми требованиями. Мы полу-
чили также оборудование для 
дистанционного обучения уче-
ников на дому. Развитие учебно-
го процесса идёт в нужном на-
правлении, но, может быть, не в 
тех масштабах, в каких хотелось 
бы. 

Школа сегодня, конечно, отли-
чается от той, в которую я когда-
то пришла. Без компьютера, без 
Интернета работать очень труд-
но. Многие учителя, понимая 
это, приносят на уроки свои соб-
ственные компьютеры. Активно 
помогают родители. Так что, пер-
спективы у школы есть, задумок 
много. Муниципальное задание, 
на которое мы сегодня сориенти-
рованы, является одной из основ 
нашего образования. Мы взяли 
достаточно высокую для обще-
образовательной школы планку 
по качеству образования – 60%. 
Медленно, но уверенно мы к 
этой цифре подойдём, потенциал 
для этого есть. 

- А Вы не боитесь, что в погоне 
за цифрами сначала двоечники 

Как всё начиналось

Наш посёлок всегда был молодёжным 
с большим количеством школьников. 
Школа №23 работала с большой нагруз-
кой, в две смены. Но по нормам новую 
школу было ещё рано строить. Все об-
ращения местных властей и председа-
теля Совета директоров в МАП натал-
кивались на действующие нормы и не-
хватку мощностей у строительных ор-
ганизаций. Но местные власти были 
поддержаны районными (секретарь 
горкома КПСС Куденков, председатель 

горисполкома Соломахин), вплоть до 
прекращения жилищного строитель-
ства. После получения согласия МАПа 
Совет директоров заказал проект боль-
шой односменной школы на 1200 мест. 
Преследовалась и другая цель – орга-
низовать на базе новой школы во внеу-
рочное время центр досуга и творче-
ства школьников. Поэтому проект, кро-
ме основных кабинетов, разрабатывал-
ся с кинозалом, спортивным залом, пла-
вательным бассейном.

Школа входила в жизнь посёлка под 
девизом: народная стройка. В то время 
она могла быть построена только таким 

методом. Филиал «Прибор» обеспечи-
вал финансирование строительства и 
приобретение оборудования, СУ-6 обе-
спечивало строительными материала-
ми и руководило работами.

Но не было главного – кадров строи-
телей. И тогда принимается решение – 
строить школу сообща своими силами. 
Для лучшей организации работ и повы-
шения ответственности школу раздели-
ли на три объекта: первый – строило 
СУ-6, второй – филиал «Прибор» и КБ 
Химмаш (прораб А. Аношин), третий – 
заводы «Салют» и «ВАЗ» (прораб В. Ба-
лашов).

Возглавил строительство начальник 
участка В.А. Шматов.

Общими усилиями, не считаясь со вре-
менем и постоянно преодолевая возника-
ющие трудности, строительство школы 
завершили в срок. 1 сентября 1983 года 
учащимся школы и её директору Вере Пе-
тровне Суслиной строители торжествен-
но вручили символический «золотой» 
ключ. Педагогический коллектив – 34 че-
ловека – перешёл сюда из школы №23. 
Перевели и большую часть учеников

Из книги Л.А. Дудина 
«Белоозёрский. Очерки истории»

Что нового в новой школе?
 Интервью с директором МОУ «СОШ № 18» Н.И. Федосовой
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чудесным образом «превратят-
ся» в троечников, потом троеч-
ники в хорошистов?

- Но ведь наши выпускники 
подтверждают качество своего 
образования. У нас нет «дутых» 
цифр. Я наоборот считаю, что не-
которые учителя завышают план-
ку. Иногда её, может быть, надо 
опустить. Не для всех, конечно, а 
для отдельных учеников. Тому, у 
кого есть потенциал, надо под-
нять планку, а для того, кто посла-
бее, можно и опустить, потому 

что он, в соответствии со своими 
возможностями, уже достиг 
каких-то успехов. Например, ес-
ли у ребёнка все предметы, кроме 
одного, идут ровно, значит, надо 
помочь ему ликвидировать про-
белы по этому единственному 
предмету. Например, по геогра-
фии или истории ученик вообще 
не должен иметь троек. Нужно 
привлекать на помощь родите-
лей, которые должны быть заин-
тересованы в том, чтобы ребёнок 
учился без троек, тем более, если 
тройка всего одна. 

- Школа общеобразователь-
ная, но в ней есть профильные 
классы?

- Да, работа с профильными 
классами у нас началась с 2004 го-
да. Мы выполняем социальный 
запрос родителей, которые выби-
рают профиль. Помимо физико-

математического профиля, кото-
рый существует давно, два года 
назад открыли социально-гума-
нитарный профиль, где профили-
рующим предметом является об-
ществознание. Это наиболее вос-
требованный сейчас предмет, его 
наиболее часто выбирают вы-
пускники при сдаче ЕГЭ. 

Профильное обучение – пер-
спективное. Дети понимают, че-
го они хотят, и направляют свои 
способности на выбранный  ими 
профиль. 

- Помогает ли школа тем, кто 
выбрал физико-математиче-
ский профиль, подготовиться в 
полной мере к обучению в тех-
ническом вузе? Ведь, помимо 
физики и математики, таким 
абитуриентам нужны и инфор-
матика, и черчение. 

- К сожалению, черчение не 
предусмотрено учебным планом. 
Но в качестве элективного курса 
(курса по выбору – ред.), по за-
просам родителей, мы такой 
предмет вводим. На информати-
ку мы обязательно добавляем ча-
сы, тоже за счёт элективных кур-
сов. Элективные курсы – во-
обще большое благо. Они прово-
дятся для всей параллели, для 
всех учащихся, в них заинтере-
сованных. Более того, полгода 
ученик может посещать один 
элективный курс, полгода дру-
гой, в зависимости от интереса. 

- А каков процент выпускни-
ков, поступивших учиться на 
бюджетные места в вузы?

- Вы знаете, все ребята, что 
приходят учиться в 10 класс, на-
целены на вузы. И поступают 
практически все. На бюджетные 
места – где-то 60% выпускни-
ков. Они знают, что родители не 
смогут оплачивать их образова-
ние, поэтому стараются учиться, 
и после окончания вузов находят 
хорошую работу. Правда, к со-
жалению, работать они предпо-
читают в Москве. К нам обраща-
ются руководители белоозёр-
ских предприятий, которые гото-
вы оплачивать обучение студен-
там технических вузов, лишь бы 
те пришли потом работать на 
предприятие. Такие формы дого-
ворных отношений с выпускни-
ками школы предлагают, напри-
мер, наши шефы – ВМЗ «Са-
лют» и КБ Химмаш. Но учиться 
на таких условиях идут немно-
гие. Нет интереса к профессиям, 
к тому же, не хотят связывать се-
бя договором с предприятием. 
Ведь зарплата здесь не слишком 
высокая, а молодёжь хочет сразу 
после вуза иметь хорошую зар-
плату и, желательно, особо не на-
прягаясь. 

- Как в школе обстоят дела с 
учительскими кадрами?

- На сегодняшний день, кадро-
вый вопрос решён, но с очень 
большим трудом. Молодые спе-
циалисты не идут работать в 
школу. Тяжёлая ситуация и в 
школе, и в районе с учителями 
начальных классов. Как бывшая 
выпускница Зарайского педаго-
гического училища, я напрямую 
обращалась в этом году к дирек-
тору педучилища с просьбой по-
добрать педагога. Но иногород-
ние молодые специалисты сразу 
задают вопрос: будут ли они обе-
спечены жильём? Все хотят ра-
ботать рядом с домом. Поэтому 
учителя начальных классов на 
сегодняшний день – очень боль-
шой дефицит. В то же время мы 
нашли хорошего педагога-психо-
лога – молодого специалиста. В 
целом же, меня радует, что нет 
текучки кадров. Сложился педа-
гогический коллектив, все пони-
мают, какие задачи перед ними 
поставлены, и стараются успеш-
но с ними справляться.

Радует, что возвращаются в 

школу наши бывшие выпускни-
ки. С прошлого и этого учебного 
года начали работать две наши 
выпускницы – Ю.И. Логинова и 
Е.А. Петрова, которые сразу вли-
лись в знакомый им коллектив. 
Выпускник школы С.Н. Суслин 
трудится учителем физкультуры, 
это тоже большая удача, потому 
что мужчин в школе не хватает. 
Надеемся, что и одна из выпуск-
ниц 2014 года вернётся к нам в 
школу в качестве учителя на-
чальных классов.

Очень хочется, чтобы школь-
ные выпускники шли учиться в 
пединституты и возвращались 
после их окончания в родную 
школу. Недавно я встретила 
свою соседку, которая учится 
сейчас на 5 курсе пединститута. 

Пригласила её после окончания 
вуза к нам в школу преподавате-
лем иностранного языка. Она от-
ветила однозначно: «Ни за что!». 
Спрашивается, зачем человек 
пошёл учиться в педагогический 
институт? Так что, педагогов-вы-
пускников много, а в школах ра-
ботают  люди пенсионного и 
предпенсионного возраста. Со-
всем близко тот момент, когда 
многие учителя уйдут на пенсию. 
Я не представляю, кто останется 
в школе после них. Будем наде-
яться, что в ближайшее время 
ситуация изменится в лучшую 
сторону – и в государстве, и, в 
частности, у нас в школе.

Беседовал 
Станислав ПЕТРАШИН

«…Пусть 
учительский вальс 
не кончается вечно»

2 октября в МОУ «Гимназия №1» г. Воскресенска прошёл му-
ниципальный конкурс художественной самодеятельности Вос-
кресенского профсоюза педагогических работников. В рамках 
конкурса на сцене гимназии выступили вокалисты ансамбля 
учителей средней общеобразовательной школы №18 с песней 
«Учительский вальс» и стали победителями в номинации «Про-
фессионализм и мастерство».

Поздравляем!!!
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спортивная арена

наши вести

Установка детских игровых площадок 
на территории поселения – обязанность 
муниципальной власти. Для этого еже-
годно в бюджете поселения выделяются 
определённые средства. Возможно, кто-
то считает, что детских площадок в на-
шем поселении мало, особенно в сель-

ских населённых пунктах. Но достаточно 
посмотреть цены на них на интернет-
сайтах лицензированных производите-
лей, как становится ясно, что в пределах 
муниципального бюджета возможностей 
не так уж и много. 

Тем не менее, администрацией город-

ского поселения Белоозёрский еже-
годно закупаются и устанавливаются 
детские игровые площадки. Так, в 2013 
году на это выделено порядка полу-
миллиона рублей бюджетных средств. 
В ближайшее время будут установле-
ны две новые площадки, а также до-

полнительные элементы к уже су-
ществующим.

Порой бывает так, что сами жи-
тели проявляют инициативу, при-
влекают денежные средства и са-
мостоятельно организовывают ме-
сто для отдыха и прогулок своих 
детей. Таких примеров немного, 
но они есть, и «Округа» не раз 
рассказывала об этом. 

Вот и в сентябре этого года в 
Юрасове рядом с домом №100 по 
Центральной улице появилась но-
вая детская площадка, даже целая 
игровая зона – с горками, качелями, 
каруселями, скамейками и даже сто-
ликом под навесом от дождя или па-
лящего солнца. Но отрадно то, что 
установлена она местным предпри-
нимателем, живущим по соседству. 
Площадка обустроена на специально 
выделенном для этого участке земли 
для всех жителей села как пример от-
ветственного отношения предприни-
мателя к той территории, на которой 

он живёт и развивает свой бизнес.
Площадка обнесена забором. Калитка 

будет запираться на ночь, чтобы площад-
ка не превратилась в место для ночных 
посиделок за распитием спиртных на-
питков, в остальное время – с утра и до 
вечера – она открыта для детей и их ро-
дителей.

Пётр СЛАВИН, 
фото автора

В то время как белоозёрские лыжники 
набирают форму на тренировочных 
сборах и готовятся к началу сезона, для 
легкоатлетов наступает пора заключи-
тельных стартов, и приближается пери-
од отдыха. 

В начале сентября на традиционных 
соревнованиях в городе Коломне посел-
ковые ребята были представлены как в 
личном первенстве, так и в составе сбор-
ной Воскресенского района, выступаю-
щей в Чемпионате Московской области 
по эстафетному бегу. Под руководством 
Ю.П. Орлова побеждали уже несколько 
поколений белоозёрских спортсменов, и 
сейчас пришло время новой, молодой 
крови. За высшие места пьедестала бо-
ролись А. Борисов, Д. Дукачев и Д. Суч-
ков.

Как всегда, получились отличные и ув-
лекательные соревнования, достойные 
областного уровня. Именно в таких 
спортивных баталиях закаляется воля к 
победе и желание совершенствоваться и 
достигать новых вершин!

Друзья, вы бы хотели, чтобы о вас и о 
ваших близких знали и говорили, как о 
прекрасных спортсменах и людях, до-
стигших серьёзных высот и в спорте, и в 
жизни?! Никогда не поздно начать вести 
активный образ жизни! Играйте в фут-
бол и волейбол, катайтесь на лыжах и 
коньках, бегайте, хотя бы для себя, для 
хорошего настроения! У нас растёт чис-
ло секций, и появляются новые возмож-
ности заниматься любимыми видами 
спорта. Следите за новостями и прихо-
дите на стадион.

Вспомните, сколько замечательных 
спортсменов разных поколений живут в 
Белоозёрском. Давайте не будем упу-
скать возможность превратить наш по-
сёлок в один из самых спортивных в 
Подмосковье. Это – дело чести, и мы 
должны её отстаивать!

Спортивнай обзор подготовил
Сергей ОХОТНИКОВ

Вот и закончились тёплые деньки 
для игры в пляжный волейбол, оста-
лось рассказать про последний вы-
ездной турнир белоозёрской коман-
ды. Состоялся он довольно давно, од-
нако у побед не должно быть времен-
ных рамок. 

В последние выходные августа нашу 
команду в очередной раз пригласили в 
посёлок Октябрьский Люберецкого 
района для участия в Открытом кубке, 
посвящённом Дню работника физиче-
ской культуры. Нам предстояло отста-
ивать титул прошлогодних победите-
лей, что было гораздо труднее сделать 
из-за нового, более сильного состава 
участников кубка. В этом году гостями 
турнира были команды «Русский хо-
лод» (п. Малаховка) и «Гигант» (г. Вос-
кресенск). Борьба обещала быть 
классной и яркой!

По сложившейся традиции организа-
торы проводили турнир на песке по схе-
ме 4х4 по классическим правилам. Так-
же регламентом разрешалось ввести в 
команду девушку в качестве пятого 
игрока.

В дебютной встрече турнира команда 
«Гигант» уступила «Русскому холоду» 
2:0. Во втором матче белоозёрский «Фа-
уст» уверенно обыграл хозяев турнира в 
двух партиях. Следом команда «Гигант» 
разделалась с хозяевами, уверено побе-
див 2:0. Самая важная для наших ребят 
игра – с «Русским холодом» – получи-
лась довольно напряжённая, но сломить 
соперников получилось за первые две 
партии. В очередном матче команда по-
сёлка Октябрьский старалась навязать 
борьбу «Русскому холоду», но это было 
тяжело сделать, и как итог – пораже-
ние 1:2. 

Судьба турнира решалась в последнем 
матче в очном противостоянии воскре-
сенских команд. Команде «Фауст» для 
победы в турнире было достаточно 

одержать победу в одной партии, ото-
брав очки у парней из «Гиганта», кото-
рым для победы в турнире необходимо 
было победить с сухим счётом. В итоге 
чемпионом дня стала команда «Фауст», 
уверенно выи-
гравшая первую 
партию в проти-
воборстве с зем-
ляками, хотя и 
уступившая в мат-
че 2:1. Борьба в 
последней встре-
че оказалась на 
редкость зрелищ-
ной и увлекатель-
ной и была напол-
нена как мгнове-
ниями огорчения 
одних и радости 
других, так и ми-
нутами самоот-
верженных по-
ступков ради по-
беды своей ко-
манды. Таким по-

ступком, без сомнения, являет-
ся игра белоозёрского диаго-
нального Алексея Баранова, ко-
торый провёл весь заключи-
тельный поединок, как оказа-
лось позднее, с закрытым пере-
ломом пальца на ноге. Это дей-
ствительно заслуживает уваже-
ния и оваций!

Смазанная концовка турнира 
для нашей команды, конечно, 
подпортила настроение парням, 
тем не менее, основными эмо-
циями были радость и удовлет-
ворение от проведённого дня и 
защиты титула!

Окончательное распределе-
ние мест выглядело следующим 
образом:

1 место – «Фауст» (Белоозёр-
ский);

2 место – «Русский Холод» (Малахов-
ка);

3 место – «Гигант» (Воскресенск);
4 место – «Октябрьский» (Октябрь-

ский).

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Выбор 
есть всегда!

ВОЛЕЙБОЛ

Белоозёрские пляжные волейболисты – 
победители Открытого кубка

В Юрасове установлена замечательная 
детская игровая площадка
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С Днём учителя!
Поздравления от наших читателей

Поздравляем с Днём учителя 

Светлану Леонидовну Морозюк
и 

Марину Геннадьевну 
Обернибесову!

Пусть в вашей жизни всегда будет место творче-
ству. Талантливых и вдумчивых вам учеников. 

Иван КУЗИН и Алексей ПЕТРАШИН

 Коллектив 9 «А» класса средней общеобразовательной школы № 18 от всего сердца поздравляет с профессиональ-ным праздником всех препода-вателей нашего учебного заведения! В особенности – первую учительницу Галину Андреевну Четверикову!Желаем нашим замечатель-ным учителям крепкого здоровья, успехов в работе, трудолюбивых учеников и всего самого наилучшего! От всей души хотим сказать огромное спасибо за тот труд, знания, любовь и заботу, которые они в нас вкладывают! С Днём учителя!

Поздравляем 

с Днём учителя 

Ирину 
Александровну

Волкову!
Спасибо Вам за Вашу 

заботу и поддержку. 

Желаем Вам крепкого 

здоровья, счастья и 

                          благополучия! 

С нами сложно, но мы Вас любим!

ученики и родители 
8"В" класса

Поздравляем с Днём  
учителя 

нашу любимую
классную маму

Нину
Николаевну 

Петрову! 
Мы вместе уже четвёр-

тый год, а значит скоро, 
увы, надо будет расставаться. 
Мы не хотиииим уходииить!!!! 
Вы замечательный учитель! И мы вас 
очень любим!

ученики и родители 
4"В" класса

Поздравляю 
с Днём учителя 

Татьяну 
Сергеевну

Майоршину!
Желаю жаждущих 

знаний учеников, 
поддерживающих 
родителей, благо-

склонной администрации, весёлого коллектива 
и хорошей зарплаты!

Светлана

Поздравляю с Днём учителя своего бывшего 
одноклассника 

Сергея Суслина! 
Желаю успехов во всех начинаниях, поменьше бумажной тягомотины в работе и побольше радости от общения с учениками и учебного процесса!

Наталья УСТИНОВА

Теперь, когда уже не нужно к 
1 сентября покупать букет 
учителю, гладить новую белую 
блузку, долго выбирать днев-
ник, когда «путь к знаниям» 
– это не пятнадцать минут 
пешком от дома до школы, а два 
часа на электричке и метро, 
когда всё новое в жизни 
кажется чужим, очень хочется 
вернуться в прежнюю атмосфе-
ру школьной жизни. Именно 
туда, где тебя все давно знают, 
где известны твои плюсы и 
минусы, достижения и ошибки, 
но, несмотря на это, тебя любят 
и всегда готовы помочь. Ты 
уверен, что двери школы для 
тебя всегда открыты. Ты 
веришь, что твои одноклассни-
ки – лучшие ребята. А сейчас 
– новые люди и лица, двери, 
которые ты сам должен откры-
вать, не зная, что тебя за ними 
ожидает. Очень непривычно, 
одиноко и страшно.

В течение одиннадцати лет 
девять месяцев в году ты 
проводил не просто с «педагоги-
ческим составом», а с людьми, 
которые стали поистине 

близкими для тебя, с которыми 
у тебя общие воспоминания, 
шутки, и ты знаешь, с какой 
стороны подойти к любому из 
них. Голос каждого учителя на 
слуху, а некоторые жесты даже 
заимствованы от них. Ты точно 
знаешь, что твои учителя – 
прекрасные педагоги и люди. А 
сейчас – другой состав препо-
давателей, чьи имена трудно 
запомнить, чьи лица ты с 
первого раза можешь не узнать. 
Это вечные неловкие паузы, 
вызванные попыткой вспом-
нить имя и отчество преподава-
теля.

Я знаю, что в школе происхо-
дят такие же ситуации, когда 
приходят новые ребята, кото-
рые еще не знакомы нашим 
учителям. Да, именно НАШИМ. 
Но теперь у них другие дети, 
которых они тоже будут 
любить, дарить им свою 
доброту, преподавать уроки не 
только по предметам, но и 
жизненные уроки. Просыпает-
ся какая-то даже ревность и 
обида, что на нашем месте 
другие ребята. Это – детский 

эгоизм и привязанность, я 
понимаю. Всё со временем 
займёт правильное место в 
сознании, всему найдутся 
объяснения. Но пока очень 
хочется, придя в школу, погру-
зиться в прежнюю атмосферу 
повышенного внимания 
учителей и получать ту же 
самую доброту, как раньше.

Я осознаю, что тогда, на 
выпускном вечере, всю нашу 
благодарность учителям нельзя 
было передать словами в полной 
мере, потому что никто из нас 
до конца не мог представить, 
что означает разлука с ними.

Могу сказать, что, на данном 
этапе, лучшие годы моей жизни 
– это школьные годы. Я 
искренне хочу, чтобы все 
испытывали такие эмоции и 
ценили все моменты школьной 
жизни. Пусть каждому школа 
подарит настоящих друзей и 
стремление к знаниям. А самое 
главное – научит ценить 
каждый миг и учиться на своих 
ошибках.

Елена ФРОЛОВА

 
    З

олотая листва, тёплое солнце,

ясное небо – пусть именно такая 

погода стоит на улице 5 октября.    

Конечно! Ведь это – День учителя! 

   Прекрасный профессиональный 

праздник, он должен быть 

настоящим праздником. 

За свой нелёгкий труд, доброту и 

любовь учителям из года в год посвя-

щаются самые тёплые поздравления. 

Как выпускница лицея №23, я от всей 

души поздравляю вас – наших 

любимых учителей. Очень хочется 

пожелать вам крепкого здоровья и 

счастья, терпения и мудрости, хоро-

шего настроения и успехов во всех 

начинаниях!

Елена ФРОЛОВА

Оглядываясь назад
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Школы взрослеют как дети – бы-
стро. Казалось бы, совсем недавно 
мы поздравляли школу №18 с 
четвертью века, а вот уже 30 лет. 
Что такое тридцать? Пора зрелости? 
Для человека, пожалуй. А для 
школы? Для школы и 30, и 50, и 80 
лет – это, наверное, не возраст, 
потому что у неё всегда звонкий 
голос и весёлый смех, она смотрит 
на мир озорными глазами своих 
учеников.

Что изменилось за прошедшие пять 
лет? Конечно же, дети. Кто-то ушёл 
во взрослую жизнь, кто-то только 
влился в школьную семью. Изменил-
ся учительский состав – в школу 
пришли молодые учителя. Пусть 
говорят, что профессия педагога 
сейчас не в моде, но некоторые 
выпускники всё же возвращаются в 
стены родной школы, чтобы уже не 
учиться, а учить. О таких учителях 
сняли замечательный видеоролик. 
Думаю, многие ученики 

успели его 
посмотреть в 
день юбилея. 
(Наши чита-
тели могут его 
увидеть в 
социальной 
сети «ВКон-
такте»: http://
vk.com/
afisha_
beloozerskiy)

Чем же ещё 
запомнится этот 
сентябрьский 
день? Конечно 

же, солнцем. Среди череды дождли-
вых и пасмурных дней было так 
радостно видеть солнце на школьной 
линейке. Но сам праздник начался 
гораздо раньше, ещё на подходе к 
школе. Украшенная входная дверь, в 
фойе – классные «Классные газе-
ты», с которых на входящих смотрит 
весёлая школьная жизнь.

Звонок на первый урок позвал 
учащихся начальной школы не за 
парты, а на «Праздник осени», 

который подготовили и 
провели ученики 4 «В» 
класса вместе со своим 
учителем Н.Н. Петровой. 
Зрители узнали, что, 
несмотря на Слякоть и 
Холодрыгу, есть много 
поводов, чтобы полюбить 
осень. И даже дождик 
может быть весёлым.

Ученики старших 
классов тоже не скучали в 
этот день. На каждом 
уроке их ждали не 
параграфы и задачи, а 
интересные встречи и 
викторины. Или спор за 
звание самого быстрого и 
ловкого спортсмена на 
школьном стадионе.

Учащиеся 8-х классов 
смогли больше узнать об 
истории нашего посёлка. 
Старейший работник 

белоозёрской библиотеки В.И. 
Капнёнкова рассказала ребятам, 
почему не хотели строить киноте-
атр, где 
появился 
первый дом, 
кто строил 
нашу школу. 

Не для 
кого, я 
думаю, не 
секрет, что 
Белоозёрский 
богат на 
творческие 
таланты. О на-
ших земляках-
литераторах 
девятикласс-
никам 
рассказала 
поэтесса, член 
Союза 
писателей 
России М.Н. 
Кабанова.

Артист Московского театра 
Русской Драмы (между прочим, 
выпускник школы № 18) Антон 
Пушкарёв рассказал о театре, о 
жертвах во 

имя Мельпомены и 
о таком неутверж-
дённом официаль-
ной медициной 
диагнозе как 
«актёр». Кто знает, 
может, кто-то из 
сегодняшних 
одиннадцати-
классников уже 
примеряет этот 
диагноз на себя.

Но, наверное, 
самое интересное 

для детей – это 
воспоминания учителей о том, как 
они сами были учениками. Во многих 
классах дети рассматривали старые 
школьные фотографии, порой 

узнавали на них своих родите-
лей, родственников, знакомых. 
И неожиданно обнаруживали, 
что строгая учительница, 
оказывается, когда-то тоже 
сидела за партой (может быть, 
за твоей?) и, бывало, получала 
двойки (ну, один-то раз точно 
же было?)

А какой же праздник без 
поздравлений и подарков? В 
актовом зале школы, где 
педагогический коллектив 
собрался на торжественную 
часть, прозвучало много 
тёплых слов в адрес 
учителей, работников 
школы, не только нынеш-
них, но и тех, кто ушёл на 
заслуженный отдых. Да, 
они сейчас не работают в 
школе, но мы-то с вами 
знаем, что бывших 

учителей не 
бывает. Со слезами педагоги 
смотрели видеозапись в память о 
своих коллегах, увы, навсегда уже 
нас покинувших.

Увидели зрители и тот самый 
камень, который заложили в 
основание школы ещё наши 
древние предки. А школа будуще-
го порадовала учителей новостью 
о предстоящем юбилее – 500-ле-
тии со дня отмены ЕГЭ, а также 
отсутствием бумажного кругово-
рота.

Школа № 18… Для нас она 
всегда была, есть и будет НОВОЙ 
школой. Так говорят уже не-
сколько поколений выпускников, 
так будут говорить и сегодняш-

ние ученики.
Новых побед тебе, Новая школа!

Светлана РОЖКОВА, 
фото Станислава ПЕТРАШИНА

Всегда новая!
или Тридцать лет спустя

N 14
октябрь 2013
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ЗАКАЛЯЮСЬ ДУШОЙ, 
НАСТУПАЯ НА СТАРЫЕ ГРАБЛИ

Закаляюсь душой, наступая 
на старые грабли.

Свой урок заучу, залечу и обиду стерплю.
С грузом чувств по реке уплывает 

мой верный кораблик.
Вдохновенно, как скульптор, я жизни 

мгновенья леплю.

Складки жёсткие ртов напечатала 
бесчеловечность.

Я стою с обнажённым лицом 
перед грудой судей.

Приговор не смягчить, только радость 
моя и беспечность

Раздражает несчастных, напуганных 
жизнью людей.

Распахну ветру окна – он мысли 
печальные сдует,

Быть весне, ароматам цветов, песни петь 
соловью,

На ветвях пену зелени соки земли 
образуют.

Каждым утром с рассветом надежду 
и нежность ловлю.

СОН ТВОИМ МЕНЯ 
ДРАЗНИТ ОБЛИКОМ

Сон твоим меня дразнит обликом.
Вырастает день жёлтым колосом.
Приплыви ко мне белым облаком,
Позови меня тихим голосом.

Все мечты мои станут действенны,
Явь увижу я ту, что грезится.
Приплыви ко мне, мой единственный,
Сев на лодочку полумесяца.

Я молюсь о том, что меня найдёшь,
Остановишься среди бела дня,
Среди громких слов ты услышишь всё ж,
Среди лиц других разглядишь меня.

СЛОВНО ПТИЦА, 
СМЕНЮ ОПЕРЕНИЕ...

Словно птица, сменю оперение,
Каждый день завершу мыслью 

благостной.
Как собаку за лапы передние,
В  сердце образ держу жизни радостной.

Прочь от взглядов и слов осуждающих,–
Ни к чему благочинные правила.
Возле птиц, на свободе летающих,
Я бы плечи и крылья расправила.

А грустить о былом несподручно мне
И душевные раны зализывать.
Полетим мы с тобой, неразлучные,
Облака на берёзы нанизывать.

Непокорна ненастья условию
В стужу из дому нос не высовывать,

За весёлым иду песнословием
По дорогам любым пританцовывать.

СЛОВНО ЦИРКАЧИ И ЦАРЕДВОРЦЫ

Словно циркачи и царедворцы,
Окружают огненною сферой.
Облака, подсвеченные солнцем,
Словно мякоть тыквы переспелой.

И плывут пижамною рекою
А рукою не достать – малы мы.
Я печали небом успокою
Солнцем и ветрами удалыми.

Всей душой вплетусь в его пространство
Лета жар приму, сырую осень,
Принеси, сияющее братство,
Радость, что на крыльях птицы носят.

УХОЖУ  Я  НАЛЕГКЕ

Ухожу я налегке,
Не согнёт поклажа спину.
Ночь купается в реке,
Сидя в ней наполовину.

Тихо. Слышен каждый шаг.
Свет луны скользит по крышам.
В ночь иду я не спеша,
Чтобы песни звёзд услышать.

В небе ширится просвет.
Я хочу, чтоб день родился,
И иду встречать рассвет,
Чтобы он не заблудился.

В  ВОРОНКАХ  ГОВОРУШЕК  
И  ГРУЗДЕЙ

В воронках говорушек и груздей
Земля в лесу. Испив из лунной кружки,
Толпа гвоздик, как ветренных друзей,
Расцветила пролески и опушки.

Чувствительною стала область сердца.
Встречаю утро раннее опять я.
И яблоня распахнута, как дверца,
Как дева в предвкушении объятья.

Рассыпались бильярдными шарами
Плоды под ней. Неспешно, как вода,
Стекает муха по оконной раме. 
На небе нотным станом – провода.

Сменить пальто, причёску, занавески,
Укрыться от сомнений и химер, –
Продолжить жить всегда есть повод 

веский –
За всех ушедших близких, например.

Доносится из кухни запах пряный
И я иду отвар лечебный пить –
Заваривать пустырник с валерьяной,
Чтоб нервные обмотки распустить.

Колышутся просушенным бельём
Листы реклам... За дом летят вороны.
Железная дорога... На неё
Как бусины, нанизаны вагоны.

ЛОДКА  К  БЕРЕГУ  ПРИЧАЛИТ

Лодка к берегу причалит,
Засияет небосвод,
Забери мои печали,
Унеси в пучину вод.

Поброжу под синим небом.
Вьются возле головы
Запахи дождя и хлеба,
Свежескошенной травы.

Пальцы ветра тронут пряди,
Луч погладит горячо…
И внезапно тихо сядет
Радость на мое плечо.

ВОЛАНЧИКОМ  ВЗЛЕТАЕТ  
В НЕБО СТРИЖ

Воланчиком взлетает в небо стриж.
В лучах танцуют мошки и пылинки.

Соцветья желтопуговичных пижм
Покачивают гроздья вдоль тропинки.

Есть месяц до сентябрьской поры,
Не скоро для хандры открою дверь я.
Вокруг пруда ракитные шары,
Венком вьюнка украшены деревья.

Плетут меж трав ловушку пауки.
Трава несёт в себе тела букашек.
В ладонях мать-и-мачехи- жуки,
Садятся пчёлы на желток ромашек.

Стоят берёзы, как солдаты,– в ряд.
Гуляет ветер по ковыльной кромке,–
Но стих внезапно, словно долгий взгляд
Мужчины вслед ушедшей незнакомке...

СБЕРЕГУ ТЕБЯ

Сберегу тебя, быт налажу,
Буду стражником на крыльце.
Все морщинки рукой разглажу
На печальном твоём лице.

Сквозь века побегу навстречу,
Соберу все твои мечты.
Прислонюсь, обниму за плечи
И поверишь, полюбишь ты.

Даже если найдёшь другую,
Обо мне позабудешь с ней,
Твою жизнь, твой покой сберегу я
Силой чистой любви своей.

ЕСЛИ ВЕТЕР СЕВЕРОМ ПОВЕЕТ

Если ветер севером повеет,
Лужи – словно битое стекло,
Пусть найдется та, что обогреет,
Окружив вниманьем и  теплом.

Молчаливой робкою снежинкой
Упаду я на твою ладонь.
Прислонюсь к тебе и стану жидкой,
Приласкаю талою водой.

Думаешь над песенным сюжетом,
Вдохновляясь женщиной другой,
Пусть летит любовь, как рикошетом,
От неё к тебе, мой дорогой.

Всех надежд и дум пустых пожитки
Брошу в снов несбывшихся огонь.
Незаметной маленькой снежинкой
Упаду я на твою ладонь.

Ольга Макарова

Родилась в Москве 15 декабря 1970 г. Окончила Московский инсти-
тут инженеров транспорта. Работала экономистом, учительницей, 
мамой. Есть шесть чудесных детей. Стихи пишет с детства. Печата-
лась в общероссийской газете «Родовая земля» (статьи, стихи) и в 
журнале «Круголет» (рассказы).

Составитель страницы  
 и автор рисунков 

Марина КАБАНОВА
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РЕШЕНИЕ
№ 702/55 от 26.09.2013 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения 
Белоозерский от 29.11.2012 г. № 527/44 «О бюджете муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района
Московской области на 2013 год»

(в редакции решения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47, 
от 18.04.2013 г. №618/49, от 23.05.2013 г. №635/50, от 13.06.2013 г. №656/51, от 27.06.2013 г. 

№665/52, от 01.08.2013 г. №684/53, от 29.08.2013 г. №687/54)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 29.11.2012 г. 
№527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2013 год».

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения Белоозерский 
от 29.11.2012 г. №527/44  «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 г.»:

1.1. В пункте 18  число «100,00», заменить числом «40,0».       
2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» от 29.11.2012 г. № 527/44 «О бюджете муниципально-
го образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2013 год»:

   2.1. В приложение №3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2013 год» изложив его в редак-
ции согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета депутатов.

2.2. В приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 
год» изложив его в редакции согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета депутатов.

2.3.  В приложение №9 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» на финансирование долгосрочных целевых программ в 2013 году » изложив его в редакции согласно 
Приложению №3 к настоящему решению Совета депутатов.

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

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-
селения Белоозерский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комис-
сию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) 
и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю. Кузнецов,
Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»   

Приложение 1
к решению Совета депутатов № 702/55 от 26.09.2013  г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции ре-
шения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. №618/49, от 
23.05.2013 г. №635/50, от 13.06.2013 г. №656/51,  от 27.06.2013 г. №665/52, от 01.08.2013 г. №684/53, от 
687/54 от 29.08.2013 г.)»     

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

целевым статьям и видам расходов  классификации расходов на 2013 год
    тыс.руб.
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 32 163,40

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

0102 1 410,00

Глава муниципального образования 0020300 1 410,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 410,00

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 27 740,40

Уплата налога на имущество организаций 0029501 20,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

851 20,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 27 720,40

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 20 210,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда опла-
ты труда

122 70,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацоннно-
коммунакационных технологий

242 2 073,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 5 347,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 20,00

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

0106 1 393,00

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

0022500 975,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 942,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда опла-
ты труда

122 3,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 30,00

Центральный аппарат 0020400 418,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 376,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда опла-
ты труда

122 2,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацоннно-
коммунакационных технологий

242 33,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 7,00

Резервные фонды 0111 40,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 40,00

Прочие расходы 870 40,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 580,00

Другие расходы 0920396 1 580,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 1 522,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 58,00

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных 
перечислений субъектам международного права

860 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 414,00 1 414,00

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

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

0013600 1 414,00 1 414,00

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

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацоннно-
коммунакационных технологий

242 43,80 43,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 309,00 309,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 086,50

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 1 701,50

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

2180101 162,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 162,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными  соглашениями - на 
участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения

5210602 173,00

Иные межбюджетные трансферты 540 173,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными  соглашениями - 
создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) формирований

5210603 1 245,50

Иные межбюджетные трансферты 540 1 245,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными  соглашениями - на 
организацию и осущ.мероприятий по гражданской обо-
роне

5210604 121,00

Иные межбюджетные трансферты 540 121,00

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

0314 385,00

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

2470000 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 240,00

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

2470111 145,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 145,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 14 606,19

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов

2920100 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 6,00

Дорожное хозяйство 0409 14 500,19

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 8 602,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 1 850,00

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

810 6 752,27

Ремонт автомобильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов   за счет средств местного бюджета

3150209 316,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 316,92

Ремонт автомобильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов   за счет субсидий из Дорожного фон-
да Московской области

5221703 5 381,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 5 381,00

Долгосрочная целевая муниципальная программа «По 
ремонту автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области 
на 2013-2017 годы»

7950007 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 200,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имею-
щих супруга, близких и иных родственников, а также 
умерших других категорий для производства судебно-
медицинской экспертизы

3401100 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 77 135,33

Жилищное хозяйство 0501 1 661,73

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 661,73

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

810 0,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 1 661,73

Коммунальное хозяйство 0502 32 661,18

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ре-
монт инженерной инфраструктуры)

3510501 13 700,00

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

810 13 700,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства (по-
гашение кредиторской задолженности МУП «Белоозер-
ское ЖКХ»)

3510502 13 500,00

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

810 13 500,00

Проведение мероприятий по комплексному развитию 
коммунальной инфраструктуры с целью организации 
теплоснабжения за счет субсидий Московской области

5221514 169,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 169,18

Проведение мероприятий по подготовке объектов те-
плоснабжения к осенне-зимнему периоду 2013/2014 
года за счет субсидий Московской области

5223710 4 561,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 4 561,00

Разработка паспорта теплоснабжения поселения 5221518 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 0,00

Долгосрочная целевая муниципальная программа 
«Долгосрочная целевая программа развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района на 2011-2016 годы»

7950011 731,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 731,00

Благоустройство 0503 42 812,42

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов

3150202 7 433,00

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

810 7 433,00

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

3150208 989,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 989,75

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

5221704 16 921,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 16 921,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет 
средств местного бюджета

6000101 3 610,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 3 610,20

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного ос-
вещения

6000102 1 500,00

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

810 1 500,00

Озеленение 6000300 9 068,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 9 068,47

Организация и содержание мест захоронений 6000400 900,00

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

810 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 100,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 500,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колод-
цев

6000503 40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 40,00

Приобретение и содержание детских площадок 6000504 850,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 500,00

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

810 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 300,00

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сфе-
ры на 2013 год (приобретение спортивно-тренажерной 
площадки и установка во дворе дома по адресу: п. Бе-
лоозерский, ул. Молодежная, дом №10/1, городское 
поселение Белоозерский ,Воскресенского муници-
пального района)

0920400 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 500,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 22 907,00

Культура 0801 22 907,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  му-
ниципального задания

4311002 13 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ)

611 13 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  му-
ниципального задания (содержание имущества и упла-
та налогов)

4312002 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 740,00

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

5223607 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ)

611 590,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными  соглашениями - на 
организацию библиотечного обслуживания населения, 
комплектование библиотечных фондов библиотек посе-
ления

5210615 4 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 840,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными  соглашениями - на 
организацию библиотечного обслуживания населения, 
комплектование библиотечных фондов библиотек по-
селения за счет субсидии из бюджета Московской об-
ласти бюджетам муниципальных образований Москов-
ской области на повышение заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений в сфере образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 
2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 137,00

Иные межбюджетные трансферты 540 137,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 5 735,08

Пенсионное обеспечение 1001 360,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов РФ и муниципальных служащих

4910100 360,00

Иные выплаты населению 360 360,00

Социальное обеспечение населения 1003 4 975,08

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-
2015 годы

1008800 763,23

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 763,23

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

314 763,23

Долгосрочная целевая программа Московской области 
«Жилище» на 2013 -2015 годы

5221500 1 935,17

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 1 935,17

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

314 1 935,17

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 225,68

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

7950005 2 225,68

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

314 2 225,68

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными  соглашениями - на 
выполнение других обязательств органов местного са-
моуправления в соответствии с подпрограммой «Улуч-
шение жилищных условий семей имеющих семь и бо-
лее детей» долгосрочной целевой программы Москов-
ской области «Жилище на 2013-2015 г.»

5210611 51,00

Иные межбюджетные трансферты 540 51,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 400,00

Целевая программа «Доступная среда на 2013-2015 г.» 7950008 400,00

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

314 400,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 002,00

Физическая культура 1101 7 002,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 30,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

851 30,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

4829999 6 536,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 3 784,10

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацоннно-
коммунакационных технологий

242 237,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 2 513,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 0,50

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры

5129700 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 300,00

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на 
повышение заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений в сфере образования, культуры, физи-
ческой культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентя-
бря 2013 года

5223607 136,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 136,00

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 710 70,00

ИТОГО : 163 619,50 1 414,00
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Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2013 год
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МУ «Администрация муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 32 163,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 1 410,00

Глава муниципального образования 0020300 1 410,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 410,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 27 740,40

Уплата налога на имущество организаций 0029501 20,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного нало-
га

851 20,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 27 720,40

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 20 210,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты тру-
да

122 70,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- ком-
муникационных технологий

242 2 073,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 5 347,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 20,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

0106 1 393,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

0022500 975,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 942,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты тру-
да

122 3,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 30,00

Центральный аппарат 0020400 418,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 376,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты тру-
да

122 2,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- ком-
муникационных технологий

242 33,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 7,00

Резервные фонды 0111 40,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 40,00

Прочие расходы 870 40,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 580,00

Другие расходы 0920396 1 580,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 1 522,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 58,00

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечис-
лений субъектам международного права

860 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 414,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 414,00

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

0013600 1 414,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 061,20

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 43,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 309,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 086,50

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

0309 1 701,50

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера( осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах)

2180101 162,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 162,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными  соглашениями - на участие в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения

5210602 173,00

Иные межбюджетные трансферты 540 173,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными  соглашениями - создание, содержа-
ние и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) формирований

5210603 1 245,50

Иные межбюджетные трансферты 540 1 245,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными  соглашениями - на организацию и 
осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 121,00

Иные межбюджетные трансферты 540 121,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

0314 385,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением на-
циональной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти

2470000 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 240,00

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

2470111 145,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 145,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 14 606,19

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использо-
вания лесов

2920100 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 6,00

Дорожное хозяйство 0409 14 500,19

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 8 602,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 1 850,00

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

810 6 752,27

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населен-
ных пунктов за счет средств местного бюджета

3150209 316,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 316,92

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населен-
ных пунктов за счет субсидий из Дорожного фонда Москов-
ской области

5221703 5 381,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 5 381,00

Долгосрочная целевая муниципальная программа «По ремон-
ту автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
собственности муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2013-2017 годы»

7950007 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 200,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих су-
пруга, близких и иных родственников, а также умерших других 
категорий для производства судебно-медицинской эксперти-
зы

3401100 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 77 135,33

Жилищное хозяйство 0501 1 661,73

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 661,73

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

810 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 1 661,73

Коммунальное хозяйство 0502 32 661,18

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт 
инженерной инфраструктуры)

3510501 13 700,00

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

810 13 700,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства (погашение 
кредиторской задолженности МУП «Белоозерское ЖКХ»)

3510502 13 500,00

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

810 13 500,00

Проведение мероприятий по комплексному развитию комму-
нальной инфраструктуры с целью организации теплоснабже-
ния за счет субсидий Московской области

5221514 169,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 169,18

Разработка паспорта теплоснабжения поселения 5221518 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 0,00

Проведение мероприятий по подготовке объектов теплоснаб-
жения к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года за счет суб-
сидий Московской области

5223710 4 561,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 4 561,00

Долгосрочная целевая муниципальная программа 
«Долгосрочная целевая программа развития систем комму-
нальной инфраструктуры Муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района на 2011-2016 годы»

7950011 731,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 731,00

Благоустройство 0503 42 812,42

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов

3150202 7 433,00

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

810 7 433,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов за счет средств местного бюджета

3150208 989,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 989,75

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов за счет субсидий из Дорожного фонда Мо-
сковской области

5221704 16 921,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 16 921,00
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На оплату расходов за уличное освещение за счет средств 
местного бюджета

6000101 3 610,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 3 610,20

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освеще-
ния

6000102 1 500,00

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

810 1 500,00

Озеленение 6000300 9 068,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 9 068,47

Организация и содержание мест захоронений 6000400 900,00

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

810 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 100,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 500,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 40,00

Приобретение и содержание детских площадок 6000504 850,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 500,00

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

810 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 300,00

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства и социально-культурной сферы на 2013 
год (приобретение спортивно-тренажерной площадки и уста-
новка во дворе дома по адресу: п. Белоозерский, ул. Моло-
дежная, дом №10/1, городское поселение Белоозерский 
,Воскресенского муниципального района))

0920400 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 500,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 22 907,00

Культура 0801 22 907,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муници-
пального задания

4311002 13 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

611 13 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муници-
пального задания (содержание имущества и уплата налогов)

4312002 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муници-
пального задания за счет Субсидии из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных образований Московской 
области на повышение заработной платы работников муници-
пальных учреждений в сфере образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 
года

5223607 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

611 590,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными  соглашениями - на организацию би-
блиотечного обслуживания населения, комплектование би-
блиотечных фондов библиотек поселения

5210615 4 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 840,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными  соглашениями - на организацию би-
блиотечного обслуживания населения, комплектование би-
блиотечных фондов библиотек поселения за счет субсидии из 
бюджета Московской области бюджетам муниципальных об-
разований Московской области на повышение заработной 
платы работников муниципальных учреждений в сфере обра-
зования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 
2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 137,00

Иные межбюджетные трансферты 540 137,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 5 735,08

Пенсионное обеспечение 1001 360,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих

4910100 360,00

Иные выплаты населению 360 360,00

Социальное обеспечение населения 1003 4 975,08

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 го-
ды

1008800 763,23

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 763,23

Меры социальной поддержки населения по публичным нор-
мативным обязательствам

314 763,23

Долгосрочная целевая программа Московской области  
«Жилище» на 2013-2015 годы

5221500 1 935,17

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 1 935,17

Меры социальной поддержки населения по публичным нор-
мативным обязательствам

314 1 935,17

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 225,68

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

7950005 2 225,68

Меры социальной поддержки населения по публичным нор-
мативным обязательствам

314 2 225,68

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными  соглашениями - на выполнение других 
обязательств органов местного самоуправления в соответ-
ствии с подпрограммой «Улучшение жилищных условий семей 
имеющих семь и более детей» долгосрочной целевой про-
граммы Московской области «Жилище на 2013-2015 г.»

5210611 51,00

Иные межбюджетные трансферты 540 51,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 400,00

Целевая программа «Доступная среда на 2013- 2015 г.» 7950008 400,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нор-
мативным обязательствам

314 400,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 002,00

Физическая культура 1101 7 002,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 30,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного нало-
га

851 30,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 6 536,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 3 784,10

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- ком-
муникационных технологий

242 237,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 2 513,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 0,50

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры

5129700 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 300,00

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

5223607 136,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 136,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

1300 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 163 619,50

Приложение 3
к решению Совета депутатов № 702/55 от 26.09.2013  г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции ре-
шения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. №618/49, от 
23.05.2013 г. №635/50, от 13.06.2013 г. №656/51,  от 27.06.2013 г. №665/52, от 01.08.2013 г. №684/53, от 
687/54 от 29.08.2013 г.)»     

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
на финансирование долгосрочных целевых программ в 2013 году
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский»

910

ДОРОЖНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 0409 200,00

Долгосрочная целевая муниципальная программа «По ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области на 2013-2017 годы»

7950007 200,00

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

КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 0502 731,00

Долгосрочная целевая муниципальная программа «Долгосрочная 
целевая программа развития систем коммунальной инфраструк-
туры муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района на 2011-2016 
годы»

7950011 731,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 731,00

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 1003 2 625,68

Социальное обеспечение населения 2 225,68

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 225,68

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

7950005 2 225,68

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

314 2 225,68

Другие вопросы в области социальной политики 1006 400,00

Целевая программа «Доступная среда на 2013- 2015 г.» 7950008 400,00

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

314 400,00

ИТОГО : 3 556,68

РЕШЕНИЕ
№ 703/55 от 26.09.2013 г. 

О Порядке прохождения диспансеризации 
муниципальными служащими муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Положением о Министерстве здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2004 г. № 321,  Приказом  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
14.12.2009 г. № 984 н  «Об утверждении порядка прохождения диспансеризации государственными граж-
данскими служащими РФ и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступле-
нию на государственную гражданскую службу РФ и муниципальную  службу или ее прохождению, а также 
формы заключения медицинского учреждения», Совет депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский»  РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок прохождения диспансеризации муниципальными служащими муниципального об-
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разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти (Приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-
селения Белоозерский в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления 
собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы админи-
страции муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов, 
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                            

Приложение №1
к решению Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
от 26.09.2013 г.  № 703/55

Порядок 
прохождения диспансеризации муниципальными служащими муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области

1. Настоящий Порядок подготовлен в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 
2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Положением о Министерстве 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 321,  Приказом  Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ от 14.12.2009 № 984 н  «Об утверждении порядка прохождения диспансеризации го-
сударственными гражданскими служащими РФ и муниципальными служащими, перечня заболеваний, пре-
пятствующих поступлению на государственную гражданскую службу РФ и муниципальную  службу или ее 
прохождению а также формы заключения медицинского учреждения».

2. Настоящий Порядок  определяет правила прохождения диспансеризации лицами, замещающими му-
ниципальные должности муниципальной службы.

3. Под диспансеризацией, применительно к настоящему Порядку, понимается комплекс мероприятий, 
проводимых с целью определения рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболева-
ний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления физиче-
ского и психического здоровья муниципального служащего.

4. Диспансеризация муниципальных служащих осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» в медицинских учреждениях, определенных  органом 
местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, 
имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осущест-
влении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям: «терапия», «акушерство и 
гинекология», «неврология», «урология», «хирургия», «офтальмология», «отоларингология», «эндокриноло-
гия», «психиатрия», «психиатрия-наркология», «рентгенология», «ультразвуковая диагностика», «клиниче-
ская лабораторная диагностика» (далее - медицинское учреждение).

5. Диспансеризация муниципальных служащих проводится ежегодно врачами-специалистами с исполь-
зованием лабораторных и функциональных исследований в  объеме, предусмотренном п. 4 Приказа  Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 № 984 н  «Об утверждении порядка 
прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими РФ и муниципальными служа-
щими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу РФ и 
муниципальную  службу или ее прохождению а также формы заключения медицинского учреждения». 

6. Диспансеризация  муниципальных служащих проводится в служебное время в течение календарного 
года в соответствии с графиком прохождения диспансеризации муниципальными служащими, утвержден-
ным Главой администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее гла-
ва администрации).

7. Муниципальные служащие проходят диспансеризацию в сроки, установленные графиком. В случае не-
возможности прохождения диспансеризации в установленные сроки по уважительным причинам сроки ее 
прохождения согласуются с главой администрации. 

8. Специалист по кадрам администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» для прохождения диспансеризации составляет поименный список муниципальных служащих и на-
правляет его за два месяца до начала диспансеризации в соответствующее медицинское учреждение. 

9. Медицинское учреждение на основании полученного от Администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» поименного списка муниципальных служащих, подлежащих диспан-
серизации, утверждает совместно с Администрацией муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» календарный план проведения диспансеризации. 

10. В случае выявления у муниципального служащего признаков заболевания врач-терапевт направляет 
его на дополнительную консультацию к врачам-специалистам и дополнительные об-следования. Дополни-
тельные консультации, дополнительные обследования и лечение в амбулаторно-поликлинических и стацио-
нарных условиях не входят в объем диспансеризации. В случае отсутствия в медицинском учреждении, про-
водящем диспансеризацию муниципальных служащих, врачей-специалистов, лабораторного и диагности-
ческого оборудования, необходимого для проведения дополнительных консультаций и обследований, врач-
терапевт направляет муниципального служащего в другие медицинские учреждения.

11. По окончании прохождения диспансеризации врач-терапевт заполняет Паспорт здоровья, в котором 
отмечаются результаты осмотров врачей-специалистов (включая дополнительные консультации), исследо-
ваний (включая дополнительные), проведенных в процессе осуществления диспансеризации, вписываются 
группа состояния здоровья, заключения (рекомендации) врачей-специалистов и общее заключение врача-
терапевта с рекомендациями по проведению профилактических мероприятий и лечению.   Паспорт здоро-
вья хранится у муниципального служащего. 

12. Медицинское учреждение на основании результатов диспансеризации муниципального служащего 
выдает ему заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению, подписываемое врачебной комиссией меди-
цинского учреждения (далее  Заключение).

В случае если муниципальному служащему по результатам диспансеризации выдано Заключе-ние о на-
личии заболевания, препятствующего прохождению муниципальной службы, медицин-ское учреждение, вы-
давшее соответствующее Заключение, направляет его копию в Администра-цию муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» по месту в 10-дневный срок. Заключение, выданное муниципаль-
ному служащему по результатам диспансеризации, дей-ствительно до прохождения следующей диспансе-
ризации. Заключение приобщается к личному делу муниципального служащего в соответствии с Положени-
ем о персональных данных государ-ственного гражданского служащего и ведении его личного дела, утверж-
денным Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 г. N 609 «Об утверждении Положения о 
персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его 
личного дела» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 23, ст. 2242). 

13. При изменении места прохождения муниципальной службы гражданин или муниципальный служащий, 
обратившийся в течение года после прохождения им диспансеризации гражданского служащего или муни-
ципального служащего в медицинское учреждение для получения Заключения, предъявляет медицинскому 
учреждению паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и Паспорт здоровья. Заключение выда-
ется медицинским учреждением на основании сведений, содержащихся в Паспорте здоровья, без проведе-
ния повторного осмотра и действительно до прохождения следующей диспансеризации. 

РЕШЕНИЕ
№ 706/55 от 26.09.2013 г.  

О  перечне вопросов местного значения, исполняемых администрацией
городского поселения Белоозерский

В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-пального образования «Город-
ское поселение Белоозёрский» Совет депутатов муниципального образования городское поселение Белоо-
зёрский РЕШИЛ:

1. Согласовать исполнение вопросов местного значения администрацией городского поселения Белоо-
зерский в полном объёме, в соответствии  с требованиями Федерального закона РФ от 06.10.03. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за исключением 
вопросов указанных в п.п.2,3 настоящего решения.

2. Передать органам местного самоуправления Воскресенского муниципального района осу-ществление 
полномочий органов местного самоуправления городского поселения Белоозерский Воскресенского муни-
ципального района по решению вопросов местного значения сроком на один год с 01.01.2014 г. по 
31.12.2014 г.: 

2.1. «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований»;

2.2. «Организация библиотечного обслуживания населения поселения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения».

3. Согласовать совместное исполнение с органами местного самоуправления Воскресенского муници-
пального района осуществление части полномочий органов местного самоуправления городского поселе-
ния Белоозерский Воскресенского муниципального района по решению вопросов местного значения сро-
ком на один год с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.: 

3.1. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и террито-
рии поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах поселения».

3.2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселе-
ния».

3.3. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского поселения Белоозерский». 

 4. Направить настоящее решение в Совет депутатов Воскресенского муниципального района Москов-
ской области.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозёрский» «Муниципальная газета «Округа» и на официальном сайте городского по-
селения Белоозерский в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В. Ю.  Кузнецов, 
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                            

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№  362   от  23. 09.  2013 г 

О начале отопительного сезона

В связи с устойчивым понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже + 8°С:
1. Начать отопительный сезон 2013-2014 гг. с 26 сентября 2013 года.
2. Установить следующую очередность пуска отопительных систем:
- детские дошкольные учреждения, учреждения образования и здравоохранения - с 23.09.2013 г.;
- жилые дома всех форм собственности и управления – с 26.09.2013 г.;
- административные, бытовые и торговые учреждения – с 01.10.2013 г.
3. Установить окончание пускового периода – 10.10.2013 г.
4. Ознакомить с данным распоряжением директоров следующих предприятий и учреждений:
- МУП «Белоозёрское ЖКХ»;
- МУП «СЕЗ - Белоозёрский»;
- ФКП «ГкНИПАС».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Москов-
ской области доводит до сведения населения информацию о предстоящем предоставлении земельного 
участка в аренду:

1. Для строительства спортивно-оздоровительного комплекса «Многоборец», площадью 5000 кв.м, по 
адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, напротив детского 
сада № 63 (северо-западнее дома № 17), по обращению ДОО «ВВПСК «Отчизна».

Мотивированные возражения и заявления заинтересованных лиц принимаются в течение месяца с дан-
ной публикации по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 
д. 8, каб. 10.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Москов-
ской области доводит до сведения населения информацию о предстоящем предоставлении земельного 
участка в аренду:

1. Для строительства канализационного коллектора, площадью 2573 кв.м, по адресу: Московская об-
ласть, Воскресенский район, с. Юрасово, в районе ул. Удачная, по обращению ФКП «ГкНИПАС».

Мотивированные возражения и заявления заинтересованных лиц принимаются в течение месяца с дан-
ной публикации по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 
д. 8, каб. 10.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» № 305 от 12.08.2013 г.

Тема публичных слушаний: утверждение проекта планировки территории и межевания территории ли-
нейного объекта «Внеплощадочные сети напорной бытовой канализации» для строящегося Цеха № 2 завода 
детского питания «Фаустово» в районе ул. Центральная и ул. Полевая с. Юрасово Воскресенского района 
Московской области, площадью 3863 кв.м.

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Копченов В.В.

Дата проведения публичных слушаний: 25 сентября 2013 года.
Место проведения публичных слушаний: по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский рай-

он, пос. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.
Время проведения публичных слушаний: 15-00 часов

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Рекомендации Предложение 
внесено (поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса (голосование)

1. Утверждение проекта плани-
ровки территории и межевания 
территории линейного объекта 
«Внеплощадочные сети напор-
ной бытовой канализации» для 
строящегося Цеха № 2 завода 
детского питания «Фаустово» в 
районе ул. Центральная и ул. 
Полевая с. Юрасово Воскре-
сенского района Московской 
области, площадью 3863 кв.м

Внесено предложение: 1. Утвер-
дить проект планировки террито-
рии и межевания территории ли-
нейного объекта «Внеплощадоч-
ные сети напорной бытовой кана-
лизации» для строящегося Цеха № 
2 завода детского питания «Фау-
стово» в районе ул. Центральная и 
ул. Полевая с. Юрасово Воскре-
сенского района Московской обла-
сти, площадью 3863 кв.м 
Поддержано

Проголосовано:  
1. единогласно

Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы администрации
 муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                 В.В. Копченов

Секретарь:
Начальник сектора земельно правовых
отношений администрации                                                      Г.Н. Крестьянова
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Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 20 ул. 60 лет Октября  
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 3 196,2 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 1 127,4 кв.м   в частной собственности - 2068,8 кв.м.

№
 П

/П

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

Направление расходования средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г 16,3

1.1 -содержание  лифтов 205,0 200,3 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

205,0 5,34

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 187,4 183,1 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 187,4 4,89

1.3 -освещ. мест общ. польз. 24,9 24,3 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 24,9 0,65

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

1.5 -очистка вентканалов 7,1 6,9 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 7,1 0,19

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

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

144,6 141,2 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 144,6 3,77

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

167,0 163,1 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 167,0 4,35

1.9 -содержание мусоропроводов 88,0 86,0 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 88,0 2,29

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

122,4 119,6 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 164,9 4,30

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

218,0 212,9 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

54,1 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 90,5 88,4 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 90,5 2,36

1.13 -расч/касс услуги 94,4 92,2 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 94,4 2,46

1.14 -общехоз/расходы 98,8 96,5 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 98,8 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 18,8 18,4 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 18,8 0,49

Итого по содержанию жилья 113,0 1 476,1 1 441,9 147,2 ИТОГО: 1354,7 35,32

2 Коммунальные услуги

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

145,9 2 188,6 2 141,1 193,4 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 023,5

3 Найм жилья 2,3 16,2 15,8 2,7 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 16,8

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

261,2 3 680,9 3 598,8 343,3 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 395,0

% сбора платежей  от населения - 98% Результат расходования средств за 2012 г 137,7

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 10 46 159,14

2 ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 11 13 889,82

3 ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 16 45 539,30

4 ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 32 78 328,79

5 ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 48 23 684,35

6 ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 56 13 745,77

Итого: 221 347,17

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

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 17 ул. 60 лет Октября  
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 9 452,8  кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности -2 666,0 кв.м   в частной собственности - 6786,8 кв.м. 

№
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Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г 396,6

1.1 -содержание  лифтов 604,9 593,3 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

604,9 5,33

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 554,1 543,4 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 554,1 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 73,7 72,3 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 73,7 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 14,2 13,9 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 14,2 0,13

1.5 -очистка вентканалов 21,0 20,6 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 21,0 0,19

1.6 -дератизация (СЭС) 13,0 12,7 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 13,0 0,11

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

427,6 419,3 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 427,6 3,77

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

494,0 484,5 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 494,0 4,35

1.9 -содержание мусоропроводов 260,3 255,3 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 260,3 2,29

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

361,9 354,9 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обору-
дов.

МУП "Белоозерское ЖКХ" 487,8 4,30

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

644,9 632,4 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктив-
ных элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

218,7 1,93

1.12 -содерж.управл.компании 267,7 262,5 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 267,7 2,36

1.13 -расч/касс услуги 279,0 273,6 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 279,0 2,46

1.14 -общехоз/расходы 292,1 286,5 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 292,1 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 55,6 54,5 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 55,6 0,49

Итого по содержанию жилья 299,4 4 364,0 4 279,7 383,7 ИТОГО: 4 063,7 35,82

2 Коммунальные услуги

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

258,8 6 240,0 6 064,6 434,2 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 6 240,0

3 Найм жилья 0,9 38,7 37,9 1,7 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 38,7

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

559,1 10 642,7 10 382,2 819,6 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 10 342,4

% сбора платежей  от населения - 98% Результат расходования средств за 2012 г  696,9
Директор МУП «СЕЗ-Белоозерский»

 Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 16 ул. 60 лет Октября 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 2 814,3 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 994,8 кв.м   в частной собственности - 1819,5 кв.м. 

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

Направление расходования средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -0,1

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 164,9 167,3 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 164,9 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 22,0 22,3 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 22,0 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,2 4,3 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 4,2 0,12

1.5 -очистка вентканалов 6,2 6,3 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 6,2 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,9 4,0 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,9 0,12

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

133,6 135,6 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 133,6 3,96

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

147,1 149,4 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 147,1 4,36

1.9 -содержание мусоропроводов 77,5 78,7 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 77,5 2,29

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

107,7 109,4 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 77,7 2,30

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

90,2 91,6 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

110,2 3,26

1.12 -содерж.управл.компании 79,7 80,9 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 79,7 2,36

1.13 -расч/касс услуги 83,1 84,4 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 83,1 2,46

1.14 -общехоз/расходы 87,0 88,3 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 87,0 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 16,5 16,8 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 16,5 0,49

Итого по содержанию жилья 106,3 1 023,6 1 039,3 90,6 ИТОГО: 1 013,6 30,01

2 Коммунальные услуги

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

170,5 1 738,3 1 739,0 169,8 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 738,3

3 Найм жилья 0,9 12,2 11,2 1,9 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 12,2 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

277,7 2 774,1 2 789,5 262,3 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 764,1

% сбора платежей  от населения - 101% Результат расходования средств за 2012 г 9,9

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 17 17 037,55

2 ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 37 110 541,61

3 ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 45 16 095,20

4 ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 56 16 321,08

5 ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 62 38 422,15

6 ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 99 63 827,91

7 ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 117 43 949,06

8 ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 151 21 118,69

9 ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 152 32 440,39

10 ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 153 20 779,19

11 ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 163 19 515,24

Итого: 400 048,07

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

МУП «СЕЗ-Белоозерский»
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Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 11 пер. Школьный
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 738,1 кв.м, в т.ч.:

                                                                             в частной собственности - 738,1 кв.м
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Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств 
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -6,2

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 43,2 42,7 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 43,2 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 5,8 5,7 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 5,8 0,65

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

1.5 -очистка вентканалов 1,6 1,6 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 1,6 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 0,5 0,5 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 0,5 0,06

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

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

МУП "Белоозерское ЖКХ" 

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

38,6 38,1 -дворники (содержание придомовой территории 
)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 38,6 4,36

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

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

28,3 27,9 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 12,7 1,43

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

19,1 18,8 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

12,5 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 20,9 20,6 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 20,9 2,36

1.13 -содерж.РКЦ 21,8 21,5 -содерж.РКЦ МУП "СЕЗ-Белоозерский" 21,8 2,46

1.14 -общехоз/расходы 22,8 22,5 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 22,8 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 4,3 4,2 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 4,3 0,49

Итого по содержанию жилья 5,8 208,0 205,2 8,6 ИТОГО: 185,8 20,97

2 Коммунальные услуги

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

7,6 441,3 438,5 10,4 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 441,3

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

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

13,4 649,3 643,7 19,0 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 627,1

% сбора платежей  от населения - 99% Результат расходования средств за 2012 г 16,0

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

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 21 ул. 60 лет Октября  
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 4 761,8 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 1 077,4 кв.м   в частной собственности - 3684,4 кв.м. 
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г 121,0

1.1 -содержание  лифтов 303,2 300,6 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

303,2 5,31

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 279,1 276,6 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 279,1 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 37,1 36,8 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 37,1 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 7,1 7,0 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 7,1 0,12

1.5 -очистка вентканалов 10,6 10,5 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 10,6 0,19

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

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

215,4 213,4 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 215,4 3,77

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

248,9 246,6 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 248,9 4,36

1.9 -содержание мусоропроводов 131,1 129,9 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 131,1 2,29

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

182,3 180,6 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 245,7 4,30

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

324,8 321,8 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

113,3 1,98

1.12 -содерж.управл.компании 134,9 133,7 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 134,9 2,36

1.13 -расч/касс услуги 140,6 139,3 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 140,6 2,46

1.14 -общехоз/расходы 147,1 145,8 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 147,1 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 28,0 27,7 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 28,0 0,49

Итого по содержанию жилья 182,8 2 196,8 2 176,8 202,8 ИТОГО: 2 048,7 35,85

2 Коммунальные услуги

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

253,2 3 113,9 3 112,5 254,6 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 3 113,9

3 Найм жилья 2,0 16,8 16,6 2,2 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 16,8

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

438,0 5 327,5 5 305,9 459,6 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 5 179,4

% сбора платежей  от населения - 100% Результат расходования средств за 2012 г  269,1

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 13 5 832,11

2 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 34 14 947,90

3 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 36 46 738,64

4 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 39 8 337,74

5 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 51 13 524,44

6 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 64 7 437,90

7 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 68 16 670,33

8 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 69 22 248,25

9 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 85 78 939,81

10 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 92 9 240,46

11 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 108 15 882,08

12 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 116 13 559,56

13 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 134 12 142,83

Итого: 265 502,05

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

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 22 ул. 60 лет Октября  
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 10 315,0 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности -3 663,8 кв.м   в частной собственности - 6651,2  кв.м. 
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г 414,9

1.1 -содержание  лифтов 658,8 624,7 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

658,8 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 604,7 573,4 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 604,7 4,89

1.3 -освещ. мест общ. польз. 80,5 76,3 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 80,5 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 15,5 14,7 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 15,5 0,13

1.5 -очистка вентканалов 22,9 21,7 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 22,9 0,19

1.6 -дератизация (СЭС) 14,2 13,5 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 14,2 0,11

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

466,7 442,6 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 466,7 3,77

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

539,1 511,2 -дворники (содержанине придомовой терри-
тории )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 539,1 4,36

1.9 -содержание мусоропроводов 284,1 269,4 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 284,1 2,30

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

394,9 374,5 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обору-
дов.

МУП "Белоозерское ЖКХ" 532,3 4,30

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

703,7 667,3 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструк-
тивных элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

609,1 4,92

1.12 -содерж.управл.компании 292,1 277,0 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 292,1 2,36

1.13 -расч/касс услуги 304,5 288,8 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 304,5 2,46

1.14 -общехоз/расходы 318,7 302,2 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 318,7 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 60,7 57,6 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 60,7 0,49

Итого по содержанию жилья 541,3 4 761,1 4 514,9 787,5 ИТОГО: 4803,9 38,82

2 Коммунальные услуги

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

904,6 7 027,9 6 613,8 1 318,7 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, 
канализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 7 027,9

3 Найм жилья 7,9 54,8 48,7 14,0 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 54,8

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

1 453,8 11 843,8 11 177,4 2 120,2 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услу-
гам

11 886,6

% сбора платежей  от населения - 94% Результат расходования средств за 2012 г 372,1

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 12 51 141,93

2 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 34 64 168,84

3 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 43 107 308,21

4 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 65 189 438,71

5 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 72 16 544,65

6 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 80 6 548,79

7 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 102 16 642,23

8 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 107 85 022,12

9 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 114 31 129,32

10 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 122 37 843,95

11 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 128 197 123,53

12 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 138 51 579,86

13 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 144 19 057,16

14 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 146 526 729,76

15 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 181 190 516,10

Итого: 1 590 795,16

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

МУП «СЕЗ-Белоозерский»



15№ 20 (185) 4 октября 2013

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 4 ул. Юбилейная 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 9 913,7 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 3 547,3 кв.м   в частной собственности - 6366,4 кв.м.
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г 466,2

1.1 -содержание  лифтов 638,2 621,5 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

638,2 5,36

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 581,1 565,9 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 581,1 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 77,3 75,3 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 77,3 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 14,9 14,5 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 14,9 0,13

1.5 -очистка вентканалов 22,0 21,4 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 22,0 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 13,7 13,3 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 13,7 0,12

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

448,5 436,8 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 448,5 3,77

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

518,1 504,5 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 518,1 4,36

1.9 -содержание мусоропроводов 273,0 265,8 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 273,0 2,29

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

379,5 369,6 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 511,5 4,30

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

676,3 658,6 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

1 091,2 9,17

1.12 -содерж.управл.компании 280,8 273,4 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 280,8 2,36

1.13 -расч/касс услуги 292,7 285,0 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 292,7 2,46

1.14 -общехоз/расходы 306,3 298,3 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 306,3 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 58,3 56,8 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 58,3 0,49

Итого по содержанию жилья 552,7 4 580,7 4 460,7 672,7 ИТОГО: 5 127,6 43,09

2 Коммунальные услуги

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

763,9 6 501,4 6 295,0 970,3 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 6 501,4

3 Найм жилья 9,4 53,1 49,0 13,5 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 53,1 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

1 
326,0

11 
135,2

10 
804,7

1 
656,5

ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 11 
682,1

% сбора платежей  от населения - 97% Результат расходования средств за 2012 г -80,7

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 3 10 716,69

2 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 4 41 500,64

3 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 38 83 130,64

4 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 93 23 825,06

5 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 97 46 106,16

6 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 98 19 175,11

7 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 101 232 168,63

8 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 105 18 109,18

9 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 123 14 121,14

10 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 125 54 113,63

11 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 130 9 273,41

12 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 134 20 689,15

13 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 144 178 951,29

14 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 152 79 751,34

15 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 168 84 573,27

16 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 169 87 834,84

17 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 171 15 267,97

18 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 180 92 554,08

Итого: 1 111 862,23

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

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 2 ул. Юбилейная
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012          Общая площадь помещений в доме - 8 068,5  кв.м, в т.ч.: в муниципальной собственности - 3 535,1 кв.м   в частной собственности - 4533,4 кв.м. 
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Направление расходования средств 
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г 223,2

1.1 -содержание  лифтов 526,6 494,6 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

526,6 5,44

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 473,0 444,3 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 473,0 4,89

1.3 -освещ. мест общ. польз. 62,9 59,1 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 62,9 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 12,1 11,4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 12,1 0,12

1.5 -очистка вентканалов 17,9 16,8 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 17,9 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 11,1 10,4 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 11,1 0,11

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

365,0 342,9 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 365,0 3,77

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

421,7 396,2 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 421,7 4,36

1.9 -содержание мусоропроводов 222,2 208,7 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 222,2 2,29

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

308,9 290,2 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обору-
дов.

МУП "Белоозерское ЖКХ" 416,3 4,30

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

550,4 517,1 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктив-
ных элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

727,8 7,52

1.12 -содерж.управл.компании 228,5 214,7 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 228,5 2,36

1.13 -расч/касс услуги 238,2 223,8 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 238,2 2,46

1.14 -общехоз/расходы 249,3 234,2 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 249,3 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 47,4 44,5 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 47,4 0,49

Итого по содержанию жилья 477,1 3 735,2 3 508,9 703,4 ИТОГО: 4 020,0 41,51

2 Коммунальные услуги

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

741,2 5 481,3 5 034,3 1 091,4 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 5 145,0  

3 Электроэнергия -12,4 956,6 889,6 54,6 Электроэнергия ОАО "Мосэнергосбыт" 1 143,9

3.1 Электроэнергия (за 2011 год) 249,4 32,2 217,2 Электроэнергия (за 2011 год) 249,4

4 Найм жилья 7,1 53,2 48,9 11,4 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 53,7 

5 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

1 213,0 10 475,7 9 513,9 2 078,0 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 9 218,7

% сбора платежей  от населения - 91% Результат расходования средств за 2012 г -61,6

Убыток по электроэнергии за 2012г. (тыс. руб.) -187,3

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 11 29 421,07

2 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 21 35 103,65

3 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 24 243 935,37

4 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 27 125 973,98

5 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 41 36 712,13

6 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 50 104 066,43

7 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 58 231 441,74

8 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 62 138 134,72

9 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 63 101 094,27

10 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 79 14 817,83

11 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 95 98 821,44

12 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 102 26 086,99

13 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 116 20 530,58

14 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 122 36 411,15

Итого: 1 242 551,35

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

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 1 ул. Юбилейная 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012      Общая площадь помещений в доме - 5 367,3 кв.м, в т.ч.: в муниципальной собственности - 1 644,3 кв.м   в частной собственности - 3723,0 кв.м. 
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г 289,3

1.1 -содержание  лифтов 340,1 325,0 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

340,1 5,28

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 314,6 300,6 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 314,6 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 41,9 40,0 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 41,9 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 8,1 7,7 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 8,1 0,13

1.5 -очистка вентканалов 11,9 11,4 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 11,9 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 7,4 7,1 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 7,4 0,11

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

242,8 232,0 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 242,8 3,77

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

280,5 268,0 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 280,5 4,36

1.9 -содержание мусоропроводов 147,8 141,2 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 147,8 2,29

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

205,5 196,4 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 277,0 4,30

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

366,2 349,9 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

119,2 1,85

1.12 -содерж.управл.компании 152,0 145,2 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 152,0 2,36

1.13 -расч/касс услуги 158,4 151,4 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 158,4 2,46

1.14 -общехоз/расходы 165,8 158,4 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 165,8 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 31,6 30,2 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 31,6 0,49

Итого по содержанию жилья 262,7 2 474,6 2 364,5 372,8 ИТОГО: 2 299,1 35,68

2 Коммунальные услуги

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

328,8 3 541,0 3 393,4 476,4 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 3 541,0

3 Найм жилья 3,3 26,0 25,1 4,2 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 26,0 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

594,8 6 041,6 5 783,0 853,4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 5 866,1

% сбора платежей  от населения - 96% Результат расходования средств за 2012 г  464,8

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 11 16 895,20

2 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 20 21 490,73

3 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 26 51 695,07

4 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 30 156 824,71

5 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 36 19 371,65

6 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 44 19 284,77

7 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 52 12 314,64

8 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 57 47 040,54

9 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 90 14 797,33

10 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 98 207 106,57

Итого: 566 821,21

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

МУП «СЕЗ-Белоозерский»



АФИША
5 октября  14-00

«Голова седая – душа молодая»
праздничный концерт 

к Дню пожилого человека
ДК «Красный Холм»

 
18 октября  18-00

«Любить всегда и бесконечно»
вечер,  посвящённый памяти 

Ю.А. Маныкина
ДК «Красный Холм»

20 октября  12-00
«Моя мастерская»

клуб выходного дня «Затея»
ДК «Гармония»

23 октября  17-00
«Осенние заботы»
встреча участников 

женского клуба «Очарование»
ДК «Красный Холм»

24 октября 12-00
«Времена года»

программа клуба «За чашкой чая»
ДК «Гармония»

24 октября 17-00
«Осень в Михалёво»

 конкурс детского рисунка
СК «Михалёво»

26 октября 17-00
«В тревоге мирской суеты»

вечер романса
СК «Михалёво»

26 октября 14-00
«Всегда в строю» 

праздничная программа, посвящённая 
30-летию Белоозёрской организации 

ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил 

и правоохранительных органов
ДК «Гармония»

26 октября 18-00
«Маленькая страна талантов»

 праздничный вечер, посвящённый 
5-летию вокальной студии «Юность» 

ДК «Красный Холм»

31 октября 17-00
«Турнир знатоков» 

викторина для старшеклассников 
ДК «Гармония»
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Продолжается набор 
в театральную студию «Наш Ковчег»

при доме культуры «Гармония».
Вы хотите научиться 

уверенно чувствовать себя на сцене,  рас-
крыть в себе актёёерский талант? 

Приходите! 
Юношам будем рады вдвойне!

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

Лидия Серафимовна Петрашина

Поздравляем 
Марию Тимофеевну

ТАРАКАНОВУ

Дорогая и любимая наша ма-
ма, бабушка и прабабушка!

Поздравляем тебя с Днём 
Рождения и твоим праздником 
- Днём Учителя! Ты помнишь 
нас с самого рождения, ты всег-
да помогала нам и заботилась о 
нас, прощала наши шалости и 
обиды, всегда находила свобод-
ную минутку, чтобы выслушать 
и утешить. Ты была и остаёшь-
ся нашим самым главным учи-
телем в этой сложной жизни. 
Мы тебя очень любим и хотим 
быть ещё много лет рядом с то-
бой! Здоровья и счастья на дол-
гие годы!

Позволь в ладони взять твоё лицо, 
В глаза твои, с любовью, заглянуть, 
И, прислонясь щекой к щеке, сказать, 
Как дорог нам с тобой совместный путь. 
Как нужно нам годами пренебречь 
И обмануть теченье жизни скорой! 
Как хочется, родная, уберечь 
Тебя от незаслуженного горя. 
В свои объятья завернуть позволь 
И убаюкать, как и ты, когда-то, 
Чтоб не вернулись ни тоска, ни боль 
В чудесный мир твоей души богатой
Бесценен дар – тобой любимым быть 
И посещать твоей души обитель ... 
Ты научила не казаться– быть,
Наш самый главный и родной учитель.

P.S. Прими от нас большой любви слова
        Тебе всего-то девяносто два!

Дети, внуки, правнук

Юлия

Год рождения: 2003.
Юля нуждается в осо-

бом уходе и заботе 
взрослых, ребенок-инва-
лид. Юля общительная, 
любит современную му-
зыку, танцевать, охотно 
заучивает стихи и хоро-
шо их рассказывает.

Возможные формы 
устройства: усыновле-
ние, опека, приёмная се-
мья.

опека и попечительство

Александр

Год рождения: 2001.
Мальчик активный, 

общительный. Имеет 
много друзей. Увлека-
ется спортом. 

Интересуется воен-
ной техникой.

Возможные формы 
устройства: усыновле-
ние, опека, приёмная 
семья.

Иван

Год рождения: 2004.
Мальчик по характеру об-

щительный, доброжелатель-
ный, много друзей среди 
сверстников.

Иван легко идет на кон-
такт со взрослыми.

Любит играть в футбол, 
настольные игры.

Возможные формы 
устройства: усыновление, 
опека, приёмная семья.

Управление опеки и попечительства Министер-
ства образования Московской области по Воскре-
сенскому муниципальному району информирует. 

Дорогие белоозёрцы!
Обратите внимание на этих ребят. Возможно, 

именно вы сможете подарить им тепло родитель-
ского дома и заботу. 

Если вы готовы принять этих детей в свои семьи, 
обращайтесь в управление опеки и попечительства 
Министерства образования Московской области по 
Воскресенскому муниципальному району по адре-
су: г. Воскресенск  ул. Куйбышева, д.45, стр.4 

Или звоните по телефону 44-2-23-91


