
В пятницу, 18 ноября, в рамках про-
граммы «Дни министерства культуры 
Московской области» в посёлке Белоо-
зёрский состоялась презентация проек-
та «Библиобус – шаг к модернизации». 

В три часа дня на площади перед зда-
нием администрации поселения жители 
посёлка могли увидеть и осмотреть – 
изнутри и снаружи – библиомобиль 
«КИБО» (Комплекс информационного 
библиотечного обслуживания). 

Библиомобиль предназначен для об-
служивания сельских населённых пун-
ктов, в которых нет библиотек. Это спе-
циально оборудованное транспортное 
средство, отвечающее требованиям экс-
плуатации в сельской местности и нор-
мативам библиотечного обслуживания. 
На специальных полках с задвижками, 
защищающими их при движении авто-
мобиля, можно разместить до тысячи 
книг разнообразной тематики и до двух-
сот мультимедийных изданий на различ-
ных носителях (CD, DVD). 

Но библиомобиль – это  не только би-
блиотека на колёсах, но и целый мульти-
медийный комплекс. В нём оборудова-
ны два рабочих места с ноутбуками и 
многофункциональным устройством 
(принтер, сканер, копир). Спутниковая 
платформа обеспечивает возможность 
выхода в Интернет из любой точки стра-
ны. Видеопроекционное, акустическое и 
звукоусиливающее оборудование созда-
ёт возможность проводить в библиомо-
биле мини-семинары и конференции, а 
гидроборт может быть использован в ка-

честве небольшой сцены. На разные по-
годные условия предусмотрены конди-
ционер и обогреватель. Кроме того, ма-
шина оснащена генератором, который 
обеспечивает 10 часов автономной рабо-
ты техники. 

Библиобус рассчитан на любых посе-
тителей. Наличие гидроподъёмника по-
зволяет людям с ограниченными воз-

можностями передвижения подняться в 
салон библиотеки. А для маленьких чи-
тателей предусмотрен детский уголок с 
развивающими книгами, играми, набо-
рами для рисования, игрушками, маг-
нитно-маркерной доской. 

С возможностями и особенностями 
чудо-техники посетителей знакомил его 
разработчик – С.А. Сидзиневский, со-
трудник Некоммерческого фонда кни-
гоиздания, образования и новых инфор-
мационных технологий «Пушкинская 
библиотека», обеспечивающего област-
ные и районные центры библиомобиля-
ми.

Часом позже в ДК «Гармония» про-
шла встреча с работниками учреждений 
культуры Воскресенского района и жи-
телями городского поселения Белоозёр-
ский. В ней приняли участие замести-
тель председателя правительства Мо-
сковской области В.А. Егерев, замести-
тель министра культуры Московской 
области С.Н. Горушкина, а также и.о. 
главы Воскресенского муниципального 
района В.В. Бормашов, руководитель 
районной администрации А.И. Частий и 
другие официальные лица. 

Гостей приветствовал глава городско-
го поселения Белоозёрский В.Ю. Кузне-
цов. Заместитель министра культуры 
Московской области С.Н. Горушкина 
представила участникам встречи проект 
«Библиобус – шаг к модернизации». По 
её словам, в течение ближайших трёх 
лет в муниципальные районы Подмо-
сковья будут закуплены 30 библиобусов, 

и в числе первых – в Воскресенский 
район. Уже в 2012 году районный бюд-
жет получит субсидию на покупку би-
блиомобиля. Сертификат на его приоб-
ретение заместитель министра культу-
ры вручила и.о. главы района В.В. Бор-
машову.

Перед участниками встречи выступил 
также заместитель председателя прави-
тельства Московской области В.А. Еге-
рев, курирующий работу министерств 
культуры, образования, здравоохране-
ния, социальной политики, службы за-
нятости, комитета по спорту, туризму, 
работе с молодёжью и т.д. Он рассказал 
собравшимся о приоритетных направле-
ниях  работы правительства Москов-
ской области, программах модерниза-
ции здравоохранения и образования.  

Встреча сопровождалась концертны-
ми выступлениями ансамбля народного 
танца «Сувенир»(ДК «Химик»), Театра 
ростовых кукол «Софит» и вокальными 
номерами руководителя вокальной сту-
дии ДК «Гармония» Елены Зотовой. 

Станислав Петрашин
Фото автора
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бывшего узника 
фашистских лагерей

Михаила Фёдоровича 
КАНАША

 с 75-летием; 

КИБО в Воскресенском районе

***
Правительством Московской области 

были выделены средства на установку 
на территории городского поселения 
Белоозёрский трёх спортивных и одной 
детской игровой площадок. Организа-
тором работ по их установке выступило 
Министерство ЖКХ Московской обла-
сти. 

Площадки установлены возле домов 
№6/1 по ул. Юбилейная, №11 по ул. 
Молодёжная и №2 по ул. 60 лет Октя-
бря и №9 по ул. Комсомольская (микро-
район Красный Холм) посёлка Белоо-
зёрский.

***
В ДК «Гармония» (к/т «Орбита») за-

вершён ремонт кровли. Он произведён 
за счёт средств местного бюджета. Вы-
полнен внутренний косметический ре-
монт агитцентра. В настоящее время 
ведётся ремонт сельского клуба «Миха-
лёво», на что из областного бюджета 
выделено 200 тысяч рублей.

***
МУ «БСЦ «Спарта» совместно с 

МУП «Белоозёрское ЖКХ» произвели 
работы по формированию трениро-
вочной лыжной трассы в лесозащит-
ной полосе между полотном железной 
дороги и 3-м микрорайоном посёлка 
Белоозёрский.

***
Театральная студия «Наш Ковчег» 

при БМУ «ДК «Гармония» представила 
вниманию белоозёрцев новый спек-
такль-сказку «Как Кощей на Василисе 
женился». Весёлое и доброе театраль-
ное представление для детей и взрос-
лых студия показала трижды: 30 октя-
бря, 5 и 19 ноября. Третий показ про-
шёл на сцене ДК «Красный Холм» в 
рамках добровольческой акции «Свет в 
окне». 

***
Осенью возобновил свою работу Бе-

лоозёрский скаутский отряд «Едино-
рог». За прошедший месяц патруль но-
вичков принял участие сразу в двух 
скаутских соревнованиях и весьма 
успешно. 29 октября на верёвочной 
«Воздушной трассе», организованной 
РДОО «Скауты Москвы», наши ребята 
заняли первое место в своей возраст-
ной группе. 13 ноября в скаутском рал-
ли член патруля Владимир Козлов стал 
первым в личном зачёте. В командном 
зачёте юные белоозёрцы также оказа-
лись лучшими.

Коротко
о разном
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РЕШЕНИЕ

№ 338/29 от 23.11.2011 г.   

О внесении  изменений и дополнений в решение Совета депутатов

Городского поселения Белоозерский от 26.03.2009 г. № 392/47

«О Положении «Об оплате труда работников муниципальных учреждений

физической культуры и спорта муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

 (с изменениями и дополнениями от 18.08.2011 г. № 302/26)

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 09.11.2011 г. № 1379/46  «О 

внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений физической 

культуры и спорта Московской области», Совет депутатов городского поселения Белозерский 

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к Положению «Об оплате труда работни-

ков муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования  «Городское  

поселение  Белоозерский»:

1.1. В  приложение  № 1  «Должностные  оклады  руководителей,  специалистов  учреждений  фи-

зической  культуры  и  спорта»,  изложив  его  в  новой  редакции  согласно  Приложению  № 1  к  настояще-

му решению.

1.2. В  приложение  №2  «Должностные  оклады  специалистов  и  служащих  учреждений»,  из-ложив  

его  в  новой  редакции  согласно  Приложению  № 2  к  настоящему  решению.

1.3. В  приложение  № 3  «Должностные  оклады  общеотраслевых  должностей  руководителей,  специ-

алистов,  служащих и общеотраслевых профессий рабочих,  занятых  в  учреждениях  физической  культу-

ры  и  спорта  муниципального  образования  «Городское  поселение  Белозерский, изложив  его  в  новой  

редакции  согласно  Приложению  № 3  к  настоящему  решению.

1.4 В  приложение  № 4  «Межразрядные  тарифные  коэффициенты  и  тарифные  ставки  по  разрядам  

тарифной   сетки  по  оплате  труда  рабочих  учреждений  физической  культуре  и  спорта  муниципально-

го  образования  «Городское  поселение  Белоозерский»,  изложив  его  в  новой  редакции  согласно  При-

ложению  № 4  к  настоящему  решению.

2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  распространяется  на  пра-

воотношения,  возникшие  с  1 октября  2011 г.

3. Опубликовать  настоящее  решение  в  официальном  печатном  органе муниципального образования 

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

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

комиссию  Совета  депутатов  муниципального  образования  «Городское  поселение  Белоозерский»  (Ка-

банова  М.Н.) и  Дергачеву  Н.Е.,  начальник  управления  финансов  и  бухгалтерского  учета  администра-

ции  муниципального  образования  «Городское поселения  Белоозерский».

П.А. Решетов, председательствующий

на заседании Совета депутатов

Приложение № 1

к решению Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» от  23.11.2011 г. № 338/29

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Месячные должностные оклады 
по группам оплаты труда руководителей (руб.)

Наименование должностей I II III IV V VI

Директор (заведующий) учреждения 13788 - 15166

  

Приложение № 2

к решению Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» от 23.11.2011 г. № 338/29

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Месячные должностные оклады, 
установленные в зависимости 

от квалификационной категории (руб.)

Наименование должностей ,
специалисты

высшая I II Без категории

Инструктор 12999-14303

Имеющий высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы по профилю свыше десяти лет 

12132-13345

Приложение № 3

к решению Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» от 23.11.2011 г. № 338/29

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Наименование общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

Месячные должностные оклады (руб.)

Экономист 7737-8502

Дежурный по залу 6132-6749

Приложение № 4

к решению Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» от 23.11.2011 г. № 338/29

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки 

по оплате труда рабочих учреждений

Наименование Рзряды

1

Межразрядные тарифные коэффиценты 1

Тарифные ставки (руб.) 5389

РЕШЕНИЕ

№ 339/29 от 23.11.2011 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

городского поселения Белоозерский от 05.03.2009г. № 381/45

«О Положении «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры

 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

 (с изменениями и дополнениями от 18.08.2011 г. № 303/26)

В соответствии  с Постановлением Правительства Московской области от 01.11.2011 № 1304/45 «О 

внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений Московской 

области сферы культуры», Совет депутатов  городского поселения Белоозерский  

РЕШИЛ:

1. Внести  следующие изменения и дополнения  в Положение «Об оплате труда работников муници-

пальных учреждений культуры муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», ут-

вержденное решением Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 05.03.2009 г. № 381/45 

с изменениями и дополнениями от 18.08.2011 г. № 303/26):

1.1. Абзац 1-й пункта 12 изложить в следующей редакции:

«12. Надбавки за продолжительность работы в учреждениях сферы культуры или на должностях, ука-

занных в приложениях 1-4 Положения, устанавливаются в следующих размерах в процентах к должност-

ным окладам (тарифным ставкам):

- от 1 года до 5 лет – 10 %

- от 5 лет до 10 лет – 15 %

- от 10 лет до 25 лет – 25 %

- свыше 25 лет – 30 %».

2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к «Положению «Об оплате труда работни-

ков муниципальных учреждений культуры  муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский»:

2.1. В приложение № 1 «Должностные оклады руководителей, художественного персонала, специали-

стов Белоозерского муниципального учреждения «Дом Культуры «Гармония», изложив его в новой редак-

ции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета депутатов.

2.2. В приложение № 2 «Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специали-

стов, служащих и общеотраслевых профессий рабочих, занятых в Белоозерском муниципальном учреж-

дении «Дом Культуры «Гармония», изложив его в новой  редакции согласно Приложению № 2 к настояще-

му решению Совета депутатов.

2.3. В приложение № 3 «Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам та-

рифной сетки по оплате труда рабочих Белоозерского муниципального учреждения «Дом Культуры «Гар-

мония», изложив его в новой  редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета депу-

татов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 октября 2011г.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

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

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

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

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

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

П.А. Решетов, председательствующий

на заседании Совета депутатов

Приложение № 1

к решению Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» от 23.11.2011 г. № 339/29

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА И СПЕЦИАЛИСТОВ

БЕЛООЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДОМ КУЛЬТУРЫ «ГАРМОНИЯ»

Наименование должностей Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)

ведущие I II III IV
не отнесенные

 к группам

Руководители

Директор (заведующий) 16119-18095 14937-17541 13787-15166 12807-14090 12030-13233 11231-12354

Заведующие другими структурными подразделениями (отделами, службами, участками и т.п.), бюро 
микрофильмирования, фотолабораторией

13233-14554 12354-13590 11252-12376 10267-11295

Заведующий художественно-оформительской мастерской,костюмерной 12168-14554 12354-13590 11252-12376 10267-11295 10267-11295

Специалисты

Художественный руководитель 16428-18068 15166-16689 14090-15501 13233-14554 11252-12376

Режиссеры, дирижеры, балетмейстеры, хормейстеры, звукорежиссеры, художники-постановщики:
 первой категории
 второй категории
 без категории

12354-15501 12354-15501 12354-15501 12354-15501 12354-15501 12354-15501

11252-12376 11252-12376 11252-12376 11252-12376 11252-12376 11252-12376

10267-11295 10267-11295 10267-11295 10267-11295 10267-11295 10267-11295

Аккомпаниаторы:
 первой категории
 второй категории

8515-10278 
7727-8499

8515-10278 
7727-8499

8515-10278 
7727-8499

8515-10278 
7727-8499

8515-10278 
7727-8499

8515-10278 
7727-8499

Методист:  
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

12354-15501 
10267-12376 
9340-10278 
8515-9367

12354-15501 
10267-12376 
9340-10278   
8515-9367

12354-15501 
10267-12376 
9340-10278 
8515-9367

12354-15501 
10267-12376 
9340-10278 
8515-9367

12354-15501 
10267-12376 
9340-10278 
8515-9367

12354-15501 
10267-12376 
9340-10278 
8515-9367
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Приложение № 2

к решению Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» от 23.11.2011 г. № 339/29

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ,

СЛУЖАЩИХ И ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ

В БЕЛООЗЕРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ДОМ КУЛЬТУРЫ «ГАРМОНИЯ»

Наименование общеотраслевых 
должностей специалистов и служащих

Месячные должностные оклады (руб.)

Специалисты

Бухгалтер:

- ведущий 10230-12354

- первой категории 8494-10267

- второй категории 7024-8515

- без категории 6832-7519

Механик:

- ведущий 10230-12354

- первой категории 8494-10267

- второй категории 7024-8515

- без категории 6832-7519

Художник:

- ведущий 10230-12354

- первой категории 8494-10267

- второй категории 7024-8515

- без категории 6832-7519

Экономист:

- ведущий 10230-12354

- первой категории 8494-10267

- второй категории 7024-8515

- без категории 6832-7519

Технические исполнители

Кассир (включая старшего) 5869-6753

Руководители любительских объединений, студий, коллективов самодеятельного искусства, кружков, 
клубов по интересам:   
первой категории   
второй категории   
без категории

9340-10278      
8515-9367      
7727-8499

9340-10278         
8515-9367           
7727-8499

9340-10278     
8515-9367       
7727-8499

9340-10278     
8515-9367       
7727-8499

9340-10278     
8515-9367       
7727-8499

9340-10278     
8515-9367       
7727-8499

Распорядители танцевальных вечеров, ведущие дискотек, руководители музыкальной части дискотек 
звукооператоры: 
 первой категории   
второй категории

9340-10278    
8515-9367

9340-10278         
8515-9367

9340-10278     
8515-9367

9340-10278     
8515-9367

9340-10278     
8515-9367

9340-10278     
8515-9367

Примечания: 
Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может производиться по часовым ставкам, исчисленным на основе 

должностных окладов и норм рабочего времени.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» от 23.11.2011 г. № 339/29

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ  ПО РАЗРЯДАМ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ 

БЕЛООЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  «ДОМ КУЛЬТУРЫ «ГАРМОНИЯ» 

(рублей в месяц)

Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Межразрядные         
тарифные коэффициенты

1 1,0415 1,0939 1,1432 1,2737 1,3084 1,4418 1,5820 1,7381 1,9051 2,0938 2,2412

Тарифные ставки 5389 5613 5895 6161 6864 7051 7770 8526 9367 10267 11284 12078

 РЕШЕНИЕ

№ 340/29 от 23.11.2011 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

городского поселения Белоозерский от 23.12.2010 г. № 196/19 

«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год»

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

от 28.04.2011 г. №253/23, от 26.05.2011 г. №268/24, от 23.06.2011 Г. №287/25,

от 18.08.2011 г. №299/66, от 29.09.2011 г. №313/27, от 27.10.2011 г. №321/28)

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 Россий-

ской Федерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет де-

путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  

РЕШИЛ:

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

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

ского муниципального района Московской области на 2011 год».

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

по доходам на 30,79 тыс. руб. и расходам на 30,79 тыс. руб.

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

лоозерский от 23.12.2010 г. №196/19 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

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

2.1. В пункте 1 число «51 580,79», заменить числом «51 550,00», число «55 421,09» заменить числом « 

55 390,3»

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

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

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2011 год»:

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

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

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

депутатов.

3.2. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-

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

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

редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета депутатов.

3.3. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 

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

3.4. В приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области на 2011 год», изложив его в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета 

депутатов.

3.5. В приложение № 9 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» на финансирование долгосрочных целевых программ в 2011 году», изложив его в редакции со-

гласно Приложению № 5  к настоящему решению Совета депутатов.

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

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

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

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

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

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

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

П.А. Решетов, председательствующий

на заседании Совета депутатов

Приложение 1 

к решению Совета депутатов  340/29 от 23.11.2011 г. о внесении изменний и дополнений в решение 

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

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

нениями и дополнениями от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22, от 28.04.2011 г. №253/23, 

от 26.05.2011 г. №268/24, от 23.06.2011 г. №287/25, от 18.08.2011 г. №299/26, от 29.09.2011 г. №313/27, 

от 27.10.2011 г. №321/28)»

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области  в 2011 году по основным источникам

Коды Наименование 
Сумма, 
тыс. руб

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

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

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

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

23 045,00

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

22 945,00

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц 
занимающихся частной практикой

100,00

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

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

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8 570,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 100,00

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

1 100,00

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

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

3 809,70

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

3 809,70
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000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

3 660,30

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

3 660,30

000 109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененым налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам

13,00

000 109 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 13,00

000 109 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 янва-
ря 2006 года)

13,00

00 109 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам,  возникшим до 1 янва-
ря 2006 года), мобилизуемый на территории поселения

13,00

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

6 875,00

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества ( за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и му-
ницппальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 000,00

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

2 000,00

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

2 000,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления , государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений)

4 114,00

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений ( за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

4 114,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

761,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности ( за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

761,00

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности поселений ( за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

761,00

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

1 120,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем земельных участков бюджетных и автономных учрежде-
ний)

1 120,00

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

1 120,00

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

1 120,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 11 149,00

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

11 149,00

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

7 798,00

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

7 798,00

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

7 798,00

000 202 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

1 127,00

000 202 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на обеспечение жильем молодых семей 1 028,00

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

1 028,00

000 202 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 99,00

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

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

1 132,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях где отсутствуют военные комиссари-
аты

1 132,00

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

1 132,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 092,00

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

1 092,00

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

1 092,00

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

710,00

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

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

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

710,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 51 550,00

Приложение 2 

к решению Совета депутатов  340/29 от 23.11.2011 г. о внесении изменний и дополнений в решение 

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

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

нениями и дополнениями от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22, от 28.04.2011 г. №253/23, 

от 26.05.2011 г. №268/24, от 23.06.2011 г. №287/25, от 18.08.2011 г. №299/26, от 29.09.2011 г. №313/27, 

от 27.10.2011 г. №321/28)»

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2011 год

Наименование
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 19 137,43

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

0102 797,40

Глава муниципального образования 0020300 797,40

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 797,40

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

0103 420,10

Центральный аппарат 0020400 420,10

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 420,10

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

0104 17 178,07

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 17 143,07

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 17 143,07

Резервные фонды 0111 0,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 0,00

Прочие расходы 013 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 741,86

Другие расходы 0920396 741,86

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 741,86

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 132,00 1 132,00

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

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

0013601 1 132,00 1 132,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 1 132,00 1 132,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 852,50

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

0309 1 423,20

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

2180101 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 150,00

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

5210602 170,00

Иные межбюджетные трансферты 017 170,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  соглашения-
ми - создание, содержание и организация деятельно-
сти аварийно-спасательных служб и (или) формирова-
ний

5210603 984,50

Иные межбюджетные трансферты 017 984,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  соглашения-
ми - на организацию и осущ.мероприятий по граждан-
ской обороне

5210604 118,70

Иные межбюджетные трансферты 017 118,70

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

0314 429,30

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

2470000 287,30

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 287,30

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

2470111 142,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 142,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 856,68

Лесное хозяйство 0407 7,20

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов

2920200 7,20
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Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 7,20

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412 2 849,48

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

3380000 2 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 2 750,00

Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию

3400300 99,48

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 99,48

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 11 087,53

Жилищное хозяйство 0501 300,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 300,00

Субсидии юридическим лицам 006 300,00

Благоустройство 0503 10 787,53

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 3 490,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 3 490,00

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния

3150203 590,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 590,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет 
средств местного бюджета

6000101 2 885,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 2 885,00

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

6000102 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 327,40

Субсидии неккомерческим организациям 019 422,60

Озеленение 6000300 1 002,30

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 1 002,30

Организация и содержание мест захоронений 6000400 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 400,00

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 400,00

На оплату расходов по отлову собак 6000502 145,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 145,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колод-
цев

6000503 34,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 34,00

Приобретение детских площадок 6000504 278,20

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 278,20

Содержание и ремонт памятников 6000505 13,03

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 13,03

Содержание уличной ели 6000506 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 100,00

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

6000507 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 79,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 79,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 79,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 500 79,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 14 047,00

Культура 0801 14 047,00

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 94,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 94,00

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

4409922 69,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 69,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

4409999 10 205,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10 205,00

Дополнительные мероприятия по наказам избирате-
лей в области культуры

4508600 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 200,00

Приобретение компьютерного оборудования для би-
блиотек городских и сельских поселений

4422003 99,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 99,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного 
значения, в соответствии с заключенными соглашени-
ями ( расходы на повышение фонда оплаты труда с 01 
октября 2011 года на 6,5 процентов) в части обеспече-
ния населения организацией библиотечного обслужи-
вания

5210607 60,00

Иные межбюджетные трансферты 017 60,00

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

5210615 3 320,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 320,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 864,66

Пенсионное обеспечение 1001 154,40

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

4910100 154,40

Социальные выплаты 005 154,40

Социальное обеспечение населения 1003 1 710,26

Федеральная целевая программа «Жилище»  
на 2009-2012 годы

1008800 432,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 432,00

Социальные выплаты 005 432,00

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

5221500 596,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 596,00

Социальные выплаты 005 596,00

Целевые программы муниципальных  образований 7950000 682,26

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

7950005 682,26

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 682,26

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 333,50

Физическая культура 1101 3 333,50

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,00

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

4829922 63,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 63,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

4829999 3 166,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 166,50

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и 
физической культуры

5129700 84,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 84,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 0,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муни-
ципального долга 

1301 0,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 0,00

Прочие расходы 013 0,00

ИТОГО : 55 390,30 1 132,00

Приложение 3

к решению Совета депутатов  340/29 от 23.11.2011 г. о внесении изменний и дополнений в решение 

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

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год (с 

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

№253/23, от 26.05.2011 г. №268/24, от 23.06.2011 г. №287/25, от 18.08.2011 г. №299/26, от 29.09.2011 г. 

№313/27, от 27.10.2011 г. №321/28)

Ведомственная струтура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муницпального района 

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

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 19 137,43

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

0102 797,40

Глава муниципального образования 0020300 797,40

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 797,40

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов  
муниципальных образований

0103 420,10

Центральный аппарат 0020400 420,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 420,10

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

0104 17 178,07

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 17 143,07

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 17 143,07

Резервные фонды 0111 0,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 0,00

Прочие расходы 013 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 741,86

Другие расходы 0920396 741,86

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 741,86

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 132,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 132,00

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

0013601 1 132,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 132,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 852,50

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

0309 1 423,20

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного ха-
рактера( осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах)

2180101 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 150,00
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями ( резервные фонды на чрезвы-
чайные ситуации) 

5210602 170,00

Иные межбюджетные трансферты 017 170,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - создание, содержание и орга-
низация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
формирований

5210603 984,50

Иные межбюджетные трансферты 017 984,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - на организацию и осущ.меро-
приятий по гражданской обороне

5210604 118,70

Иные межбюджетные трансферты 017 118,70

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

0314 429,30

Реализация других функций, связанных с обеспечением наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 287,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 287,30

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

2470111 142,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 856,68

Лесное хозяйство 0407 7,20

Мероприятия в области охраны, восстановления и использова-
ния лесов

2920200 7,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 7,20

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 849,48

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства

3380000 2 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 750,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 99,48

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 99,48

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 11 087,53

Жилищное хозяйство 0501 300,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 300,00

Субсидии юридическим лицам 006 300,00

Благоустройство 0503 10 787,53

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 3 490,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 3 490,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 590,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 590,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств 
местного бюджета

6000101 2 885,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 885,00

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

6000102 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 327,40

Субсидии неккомерческим организациям 019 422,60

Озеленение 6000300 1 002,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 002,30

Организация и содержание мест захоронений 6000400 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,00

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,00

На оплату расходов по отлову собак 6000502 145,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 145,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 34,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 34,00

Приобретение детских площадок 6000504 278,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 278,20

Содержание и ремонт памятников 6000505 13,03

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13,03

Содержание уличной ели 6000506 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100,00

Дополнительные мероприятия по наказам избирателей в обла-
сти спорта и физической культуры

6000507 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 79,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 79,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 79,00

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 79,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 14 047,00

Культура 0801 14 047,00

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 94,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 94,00

Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры (учреждения культуры) с 1 октя-
бря 2011 года на 6,5 процентов

4409922 69,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 69,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 10 205,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10 205,00

Дополнительные мероприятия по наказам избирателей в обла-
сти культуры

4508600 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 200,00

Приобретение компьютерного оборудования для библиотек 
городских и сельских поселений

4422003 99,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 99,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения, в соответствии 
с заключенными соглашениями (расходы на повышение фонда 
оплаты труда с 01 октября 2011 года на 6,5 процентов) в части 
обеспечения населения организацией библиотечного обслу-
живания

5210607 60,00

Иные межбюджетные трансферты 017 60,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - на организацию библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование библиотечных 
фондов библиотек поселения

5210615 3 320,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 320,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 864,66

Пенсионное обеспечение 1001 154,40

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

4910100 154,40

Социальные выплаты 005 154,40

Социальное обеспечение населения 1003 1 710,26

Федеральная целевая программа «Жилище»» на 2009-2012 го-
ды»

1008800 432,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 432,00

Социальные выплаты 005 432,00

Долгосрочная целевая программа Московской области «Жили-
ще» на 2009-2012 годы

5221500 596,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 596,00

Социальные выплаты 005 596,00

Целевые программы муниципальных образований 7950000 682,26

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

7950005 682,26

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 682,26

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 333,50

Физическая культура 1101 3 333,50

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,00

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

4829922 63,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 63,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 3 166,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 166,50

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры

5129700 84,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 84,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 0,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципально-
го долга 

1301 0,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 0,00

Прочие расходы 013 0,00

ИТОГО : 55 390,30

Приложение 4

к решению Совета депутатов  340/29 от 23.11.2011 г. о внесении изменний и дополнений в решение 

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

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год (с 

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

№253/23, от 26.05.2011 г. №268/24, от 23.06.2011 г. №287/25, от 18.08.2011 г. №299/26, от 29.09.2011 г. 

№313/27, от 27.10.2011 г. №321/28)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  образования  

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2011 год

код Наименование
Сумма , 

тыс. руб.

Дефицит бюджета Муниципального  образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области

-3840,3

в процентах к общей сумме доходов без учета 
безвозмездных поступлений

9,50%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюд-
жетов

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

3 840,3

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

3 840,3

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами муниципальных образований 
в валюте Российской Федерации

3 840,3

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 

0,0

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

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0,0

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

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами муниципальных образований в валю-
те Российской Федерации

0,0

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

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных обра-
зований кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

0,0

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

0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 55 390,30

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных образова-
ний

55 390,30
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000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюд-
жета 

55 390,30

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных образова-
ний 

55 390,30

Приложение 5

к решению Совета депутатов  340/29 от 23.11.2011 г. о внесении изменний и дополнений в решение 

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

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год (с 

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

№253/23, от 26.05.2011 г. №268/24, от 23.06.2011 г. №287/25, от 18.08.2011 г. №299/26, от 29.09.2011 г. 

№313/27, от 27.10.2011 г. №321/28)

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

на финансирование долгосрочных целевых программ в 2011 году

Наименование

М
и

н
-в

о
, 
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д
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о Коды классификации 
расходов бюджета

 план на 
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Долгосрочная муниципальная целевая программа  муни-
ципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-
2012г.»

МУ «Администрация муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»

111

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 1000 1 710,26

Социальное обеспечение населения 1003 1 710,26

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

1008800 432,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 432,00

Социальные выплаты 005 432,00

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

5221500 596,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 596,00

Социальные выплаты 005 596,00

Целевые программы муниципальных образований 7950000 682,26

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

7950005 682,26

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 682,26

ИТОГО : 1 710,26

РЕШЕНИЕ

№ 342/29 от 23.11.2011 г.  

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» от 21.10.2010 г. №168/17

«О налоге на имущество физических лиц»

(в редакции Решения Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» от 25.11.2010 г. №180/18)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налоге на имущество 

физических лиц», Совет депутатов городского поселения Белоозёрский 

 РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» от 21.10.2010 г. № 168/17 «О налоге на имущество физических лиц» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

Срок уплаты налога на имущество физических лиц – 01 ноября года, следующего за истекшим налого-

вым периодом.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

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

3 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

миссию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (Кабанова 

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

пального образования «Городское поселение Белоозерский».

П.А. Решетов, председательствующий

на заседании Совета депутатов

РЕШЕНИЕ

№ 343/29 от 23.11.2011 г.  

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 21.10.2010 г. №169/17 «О земельном налоге»

(в редакции Решения Совета депутатов  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 25.11.2010 г.№181/18, от 31.03.2011 г. №232/22)

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации Совет депутатов муниципаль-

ного образования городского поселения Белоозерский 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» от 21.10.2010 г. №169/17 «О земельном налоге» следующие изменения:

1.1 п.3.3. читать в следующей редакции:

Срок уплаты земельного налога налогоплательщиками – физическими лицами, не являющимися инди-

видуальными предпринимателями, уплачивающими налог на основании налогового уведомления, – 01 

ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную ко-

миссию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (Кабанову 

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

пального образования «Городское поселение Белоозерский».

П.А. Решетов, председательствующий

на заседании Совета депутатов

РЕШЕНИЕ

№ 344/29 от 23.11.2011 г.   

О Протесте Воскресенской городской прокуратуры № 7.13-2011 от 31.10.2011г. 

на нормативный правовой акт

Рассмотрев Протест Воскресенской городской прокуратуры № 7.13-2011 от 31.10.2011 г. на норма-

тивный правовой акт, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (в ред. от 18.07.2011 г.), Совет депутатов муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛ:

1. Удовлетворить Протест Воскресенской городской прокуратуры № 7.13-2011 от 31.10.2011г. на нор-

мативный правовой акт.

2. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» № 41/4 от 26.11.2009 г. «О Положении «О порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

(в ред. решения Совета депутатов от 25.03.2010г. № 96/9 (Приложение).

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депута-

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

ления собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и на заместителя главы администрации 

Филатова С.А.

П.А. Решетов, председательствующий

на заседании Совета депутатов

 

Приложение 

к Решению Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» от 23.11.2011г. № 344/29

Изменения

в Положение «О порядке осуществления муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2008 г № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (с изменениями от 18.07.2011г) 

1. Пункт 1.5 Положения исключить. 

2. Пункт 4.4 Положения изложить в следующей редакции:

а) при поступлении от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридиче-

ских лиц и граждан информации, подтвержденной документами и иными доказательствами, свидетель-

ствующей о наличии признаков нарушений в использовании земель и природопользовании;

б) для контроля устранения нарушений, выявленных при проведенных ранее проверках;

в) в целях проверки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений земельного зако-

нодательства в установленные сроки.

ч.2 ст. 10 ФЗ № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с изм. От 17.07.2009г.

Основаниями для проведения внеплановой проверки является 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее вы-

данного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами;

(В редакции решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» от 25.03.2010 г. № 96/9)

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального кон-

троля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юриди-

ческих лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям 

окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям окружающей среде, без-

опасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены)

(В редакции решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» от 25.03.2010 г. № 96/9);

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в 

соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-

рации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может 

быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 настоящей статьи, 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля после согласо-

вания с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей.

Типовая форма (приложение 3) заявления о согласовании органом государственного контроля (над-

зора), органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной 

проверки субъектов малого или среднего предпринимательства, а также утверждение органа прокура-

туры для согласования проведения внеплановой проверки устанавливается приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации.

(В редакции решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» от 25.03.2010 г. № 96/9);

4) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в со-

ответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполне-

нием законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие 

сведений о фактах, указанных в части 2 настоящей статьи, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки.

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в по-

рядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть 

проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 настоящей статьи, органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля после согласования с орга-

ном прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей.

Типовая форма заявления о согласовании органом государственного контроля (надзора), органом му-

ниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя устанавливается уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Порядок согласования органом государственного контроля (надзора), органом муниципального кон-
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троля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, а также утверждение органа прокуратуры для согласования проведения 

внеплановой выездной проверки устанавливается приказом Генерального прокурора Российской Феде-

рации.

В день подписания распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа госу-

дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выезд-

ной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведе-

ния орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля представляют либо на-

правляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного до-

кумента, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления 

деятельности юридического лица, ин-дивидуального предпринимателя заявление о согласовании про-

ведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения или при-

каза руководителя, за-местителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа му-

ниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат 

сведе-ния, послужившие основанием ее проведения.

Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом прокуратуры в 

день их поступления в целях оценки законности проведения внеплановой выездной проверки.

По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемых к нему документов не позднее 

чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместителем 

принимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в со-

гласовании ее проведения.

3. Пункт 1 и пункт 2 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:

1. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руково-

дителя органа государственного контроля (надзора), органа муници-пального контроля.

2. Типовая форма распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муни-

ципального контроля устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством РФ. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лица-

ми, которые указаны в распоряжении или приказе  руководителя, заместителя руководителя  органа  му-

ниципального контроля (приложение 1)

В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа муниципального кон-

троля указываются:

1) наименование органа муниципального контроля;

2) ФИО должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение провер-

ки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, проверка которых 

проводится; места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк-

турных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактическо-

го осуществления ими деятельности;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные тре-

бования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и за-

дач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю;

8) перечень документов, предоставление которых юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проверки.

(В редакции решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» от 25.03.2010 г. № 96/9)

4. Приложения к Положению изложить в следующей редакции:

 

Приложение 1

к Положению о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

«____ »  __________________  20 _____ г.

___________________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Распоряжение (приказ)

органа государственного контроля (надзора), органа

муниципального контроля о проведении

________________________________________________ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «___» ____________ г. № _____

1. Провести проверку в отношении _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя)

2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного(ых) на проведение проверки)

3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей

экспертных организаций следующих лиц: _________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых 

к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций 

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 

выдавшего свидетельство об аккредитации)

4. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая

информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок;

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

- ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания

об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- ссылка на реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических

лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы

государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;

- ссылка на приказ (распоряжение  руководителя органа

государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с

поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской

Федерации;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая

подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия

неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с

причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое

причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в

момент его совершения:

- ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки

и т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: ________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,

обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора),

органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда

животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

6. Срок проведения проверки: ___________________________________________________________________

   (не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить

с «___» ___________ 20_____ г.

Проверку окончить не позднее

 «___» __________ 20____ г.

7. Правовые основания проведения проверки: ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется 

проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, 

которые являются предметом проверки)

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: _________________________________

___________________________________________________________________________________________________

9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии), 

необходимых для проведения проверки, административных регламентов взаимодействия (при их нали-

чии): 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

________________________________________________

________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя,

заместителя руководителя органа

государственного контроля (надзора),

органа муниципального контроля, издавшего

распоряжение или приказ о проведении проверки) __________________________________

           (подпись, заверенная печатью)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, 

непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), 

контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

 

Приложение 2

к Положению  о порядке осуществления муниципального  земельного контроля на территории 

муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»

 «____ »  __________________  20 _____ г

(дата составления акта)

 ___________________________________                            _____________________________ 

                    (место составления акта)          (время составления акта)

Акт проверки

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ __________

«____» _____________ 20____ г. по адресу: ____________________________________________________________

    (место проведения проверки)

На основании: ____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, 

если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о

проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)отчество 

индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: _____________________________________________________________________

(дней/часов)

Акт составлен: ____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 

(заполняется при проведении выездной проверки)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

_________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных органи-

заций указываются фамилии, имена, отчества  (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наи-

менование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наимено-

вания органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: 

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными пра-

вовыми актами (  указанием положений

(нормативных) правовых актов): __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (норма-

тивных) право-вых актов): __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): ___________________________

___________________________________________________________________________________________________

нарушений не выявлено _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора),органами муниципального контроля внесена (заполняет-

ся при проведении выездной проверки):

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органа-

ми государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется

при проведении выездной проверки):

_________________________________________________________________________________________________

(подпись проверяющего)                  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

                                                   индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: ________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

получил(а): ______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя,его уполномоченного представителя)

«____» __________ 20___ г

_________________________

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

 

Приложение 3

к Положению о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

 

                                                                                                                           В   _____________________________________

 (наименование органа прокуратуры)

                                                                                                                           от   _____________________________________

 (наименование органа государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля с указанием юридического адреса)

Заявление

о согласовании органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля 

с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки

юридического лица, индивидуального предпринимателя

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора)и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, 

ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении ________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 (наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства 

индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государствен-

ной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: _____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

2. Основание проведения проверки:

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора и муниципального контроля»)

3. Дата начала проведения проверки:

«____» _________ 20____ года.

4. Время начала проведения проверки:

«____» _________ 20____ года.

(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть

12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного кон-троля (надзора) и муниципального контроля»)

Приложения: _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 (копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного 

контроля(надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки. 

Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)

__________________________________________________________________________________________________

 (наименование должностного лица)(подпись)(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)

М.П.

Дата и время составления документа: ______________________________

РЕШЕНИЕ

№ 346/29 от 23.11.2011 г. 

О Прогнозном плане приватизации

муниципального имущества муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» на 2012 год»

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», ут-

вержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зёрский» от 27.10.2011 г. № 325/28, с целью уточнения перечня объектов недвижимости, являющихся 

муниципальной собственностью и планируемых к приватизации в 2012 году, Совет депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2012 год согласно прило-

жению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года.

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

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

ления собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и Филатова С.А. заместителя главы адми-

нистрации. 

П.А. Решетов, председательствующий

на заседании Совета депутатов

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» от 23.11.2011 г. № 346/29

Прогнозный план приватизации

муниципального имущества муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» на 2012 год

№ 
п/п

Наименование реализуемого 
имущества

Площадь, 
кв. м.

Пользователь,
арендатор

Способ 
приватизации

1. - Воскресенский район, п. Белоо-
зерский, ул. Коммунальная, 17

432,0 кв. м. ООО 
«Комфорт – 2000»

Преимущественное 
право арендатора

2. - Воскресенский район, п. Белоо-
зерский, ул. Коммунальная, 18

432,0 кв. м. ООО 
«Комфорт – 2000»

Преимущественное 
право арендатора

РЕШЕНИЕ

№ 341/29 от  23.11.2011 г. 

 О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год

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 Россий-

ской Федерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет 

депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области на 2012 год  по доходам в сумме 80 976,50  тыс. 

рублей и расходам в сумме 84 911,30 тыс. рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год в 

сумме 3 934,8 тыс. рублей. 

3. Направить на покрытие дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год  поступления 

из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 

год в сумме 3 934,8 тыс. рублей.

4. В целях настоящего решения Совета депутатов  словосочетание

«Городское поселение Белоозерский» применяется в значении «муниципальное образование «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

5. Утвердить в бюджете городского поселения Белоозерский на 2012 год поступления доходов по 

основным источникам, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета депутатов.

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения Белоозер-

ский, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета депутатов.

7. Установить, что в 2012 году суммы страховых выплат, поступающих от

страховых организаций в качестве возмещения ущерба имуществу, находящемуся в

муниципальной собственности городского поселения Белоозёрский, подлежат

зачислению в полном объеме в бюджет городского поселения Белоозерский, при страховании иму-

щества за счет средств, предусмотренных в соответствующих расходах бюджета городского поселе-

ния Белоозерский.

8. Утвердить расходы бюджета городского поселения Белоозёрский на 2012 год по разделам, под-

разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов, согласно приложе-

нию № 3 к настоящему решению Совета депутатов.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения Белоозёрский на 

2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, согласно приложению № 4 к 
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настоящему решению Совета депутатов.

10. Утвердить в расходах бюджета городского поселения Белоозерский на 2012 год:

межбюджетные трансферты бюджету Воскресенского муниципального района из бюджета город-

ского поселения Белоозерский на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

самоуправления городского поселения Белоозерский , по решению вопросов местного значения в со-

ответствии с заключенными соглашениями в размерах согласно приложению № 5  к настоящему реше-

нию Совета депутатов.

11. Утвердить:

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Белоозерский на 

2012 год согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета депутатов.

перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета го-

родского поселения Белоозерский на 2012 год согласно приложению № 7 к настоящему решению Со-

вета депутатов.

12. Установить верхний предел муниципального долга городского поселения Белоозерский по со-

стоянию на 1 января 2013 года в сумме 3 934,8 тыс. рублей, в том числе:

по бюджетным кредитам, полученным администрацией городского поселения Белоозерский от име-

ни городского поселения Белоозерский - 3 934,8 тыс. рублей;

Установить, предельный объем муниципального долга городского поселения Белоозерский на 2012 

год в размере 3 934,8 тыс. рублей.

13.Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский на 2012 

год на обслуживание муниципального долга городского поселения Белоозерский в размере 70,0 тыс. 

руб.

14. Утвердить:

программу муниципальных внутренних заимствований городского поселения Белоозерский на 2012 

год согласно приложению №8 к настоящему решению Совета депутатов.

15. Утвердить:

программу финансирования долгосрочных целевых программ в 2012 году согласно приложения №9 

к настоящему решению Совета депутатов.

16. Установить предельный объем заимствований городского поселения Белоозерский в течение 

2012 года в сумме 3 934,8 тыс. рублей.

17. Установить, что заключение от имени городского поселения Белоозерский кредитных договоров 

(соглашений), а также изменений и дополнений к ним осуществляется на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору - до 3 934,8 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка - не выше ставки, равной ставке рефинансирования Центрального банка Россий-

ской Федерации на момент заключения соответствующего кредитного договора плюс 2 процента;

срок погашения кредита - до 2-х лет со дня заключения соответствующего кредитного договора;

цели использования кредита - покрытие дефицита бюджета городского поселения Белоозерский.

18. Установить на 2012 год размер резервного фонда Муниципального учреждения «Администрация 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в сумме 861,80 тыс. руб.

19. Утвердить на 2012 год объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств, в сумме 254,4 тыс.руб.

20. Установить, что главные распорядители средств бюджета городского поселения Белоозерский 

обеспечивают открытие подведомственными бюджетными учреждениями городского поселения Бело-

озерский счетов по учету доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ис-

ключительно в отделении Федерального казначейства в установленном порядке.

21. Установить, что остатки средств бюджета городского поселения Белоозерский, на начало теку-

щего финансового года в полном объеме могут направляться в текущем финансовом году на покрытие 

временных кассовых разрывов.

22. Настоящее решение Совета депутатов вступает в силу со дня его подписания.

Со дня вступления в силу до 01 января 2012 года настоящее решение Совета депутатов применяется 

в целях обеспечения исполнения бюджета Городского поселения Белоозерский  в 2012 году.

23. Назначить проведение публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское 

поселение Белоозёрский» по вопросу обсуждения проекта бюджета городского поселения Бе-

лоозёрский на 2012 год 12 декабря 2011 г. в 16 час. 00 мин. в кинотеатре «Орбита» по адресу: 

пос. Белоозёрский, ул. Молодежная, д. 34.

24. Опубликовать  настоящее  решение  в  официальном  печатном  органе муниципального образо-

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

25. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово- бюджетную 

комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Ка-

банова М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администра-

ции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

П.А. Решетов, председательствующий

на заседании Совета депутатов

Приложение 1

к решению Совета депутатов № 341/29 от 23.11.2011 г. «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 

год

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области  в 2012 году по основным источникам

Коды Наименование 
Сумма, 

тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 77 146,50

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

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

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

53 696,00

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, за исключением до-
ходов, полученных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, част-
ных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практи-
кой

53 446,00

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

250,00

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

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

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20,00

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

50,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 13 800,00

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

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

2 700,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11 100,00

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

6 100,00

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

6 100,00

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

5 000,00

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

5 000,00

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

8 380,50

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

2 838,50

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

2 838,50

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

2 838,50

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

4 527,00

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

4 527,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 015,00

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

1 015,00

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

1 015,00

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

1 200,00

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

1 200,00

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

1 200,00

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

1 200,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 030,00

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

3 030,00

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

1 892,00

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

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

236,00

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

1 656,00

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

1 656,00

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

1 138,00

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

1 138,00

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

1 138,00

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

800,00

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 800,00

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 800,00

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

800,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 80 976,50

Приложение 2

к решению Совета депутатов № 341/29 от 23.11.2011 г. «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 

год
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Перечень главных администраторов доходов

бюджета муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год

N п/п Код 
админи-
стратора

Код классификации 
доходов

Наименования видов отдельных
доходных источников       

1.  Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»

1.1 910 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим посе-
лениям

1.2 910 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюд-
жетов поселений

1.3 910 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе про-
ведения аукционов по продаже акций, находящихся в соб-
ственности поселений

1.4 910 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-
дитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений

1.5 910 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

1.6 910 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

1.7 910 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, которые расположены в границах поселений, на-
ходятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми пе-
редано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков

1.8 910 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.9 910 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных поселениями

1.10 910 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

1.11 910 1 11 09015 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интеллек-
туальной деятельности военного, специального и двойного 
назначения, находящимися в собственности поселений

1.12 910 1 11 09025 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-
технической деятельности, находящимися в собственно-
сти поселений

1.13 910 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества авто-
мобильных дорог, находящихся в собственности поселе-
ний

1.14 910 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1.15 910 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися 
в собственности поселений

1.16 910 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюд-
жетов поселений

1.17 910 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
поселений

1.18 910 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

1.19 910 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

1.20 910 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1.21 910 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

1.22 910 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

1.23 910 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

1.24 910 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного 
и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в 
части реализации основных средств по указанному имуще-
ству)

1.25 910 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного 
и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в 
части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

1.26 910 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся 
в собственности поселений

1.27 910 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений

1.28 910 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

1.29 910 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые располо-
жены в границах поселений, находятся в федеральной соб-
ственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации

1.30 910 1 14 07040 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновремен-
но с занятыми такими объектами недвижимого имущества 
земельными участками, которые расположены в границах 
поселений, находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

1.31 910 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выпол-
нение определенных функций

1.32 910 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов поселений)

1.33 910 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты по-
селений

1.34 910 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств бюджетов по-
селений

1.35 910 1 16 25075 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного за-
конодательства, установленное на лесных участках, нахо-
дящихся в собственности поселений

1.36 910 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного за-
конодательства, установленное на водных объектах, нахо-
дящихся в собственности поселений

1.37 910 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов по-
селений)

1.38 910 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд поселений

1.39 910 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений

1.40 910 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты по-
селений

1.41 910 1 17 02000 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, рас-
положенных на территориях поселений (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2008 года)

1.42 910 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

1.43 910 2 01 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
поселений

1.44 910 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

1.45 910 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

1.46 910 2 02 01009 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения 
наилучших показателей деятельности органов местного 
самоуправления

1.47 910 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

1.48 910 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муни-
ципальных финансов

1.49 910 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем 
молодых семей

1.50 910 2 02 02009 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

1.51 910 2 02 02021 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление капи-
тального ремонта гидротехнических сооружений, находя-
щихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных ги-
дротехнических сооружений

1.52 910 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модер-
низацию, ремонт и содержание автомобильных дорог об-
щего пользования, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения)

1.53 910 2 02 02044 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение автомо-
бильными дорогами новых микрорайонов

1.54 910 2 02 02046 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию мероприя-
тий, предусмотренных региональной программой пересе-
ления, включенной в Государственную программу по ока-
занию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за ру-
бежом

1.55 910 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федераль-
ных целевых программ

1.56 910 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований

1.57 910 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции 
для модернизации объектов коммунальной инфраструкту-
ры
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1.58 910 2 02 02079 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для про-
живания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем из-
носа (более 70 процентов)

1.59 910 2 02 02080 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земель-
ных участков коммунальной инфраструктурой в целях жи-
лищного строительства

1.60 910 2 02 02081 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обе-
спечению жильем иных категорий граждан на основании 
решений Правительства Российской Федерации

1.61 910 2 02 02085 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление меро-
приятий по обеспечению жильем граждан Российской Фе-
дерации, проживающих в сельской местности

1.62 910 2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

1.63 910 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

1.64 910 2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из  аварийного жилищного 
фонда за счет средств,  поступивших от государственной 
корпорации Фонд    содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

1.65 910 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

1.66 910 2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

1.67 910 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов

1.68 910 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из  аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

1.69 910 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджетов

1.70 910 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспорт-
ных средств и коммунальной техники

1.71 910 2 02 02105 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение противоа-
варийных мероприятий в зданиях государственных и му-
ниципальных общеобразовательных учреждений

1.72 910 2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов

1.73 910 2 02 02116 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования адми-
нистративных центров субъектов Российской Федерации

1.74 910 2 02 02124 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на приобретение специа-
лизированной лесопожарной техники и оборудования

1.75 910 2 02 02137 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов административных центров субъектов Российской 
Федерации и административных центров муниципальных 
районов Московской и Ленинградской областей

1.76 910 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

1.77 910 2 02 03001 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан

1.78 910 2 02 03002 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полно-
мочий по подготовке проведения статистических перепи-
сей

1.79 910 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния

1.80 910 2 02 03005 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на организацию, регули-
рование и охрану водных биологических ресурсов

1.81 910 2 02 03006 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на охрану и использова-
ние охотничьих ресурсов

1.82 910 2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на составление (измене-
ние и дополнение) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

1.83 910 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1.84 910 2 02 03018 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление от-
дельных полномочий в области лесных отношений 

1.85 910 2 02 03019 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление от-
дельных полномочий в области водных отношений

1.86 910 2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

1.87 910 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

1.88 910 2 02 03025 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полно-
мочий Российской Федерации в области содействия заня-
тости населения, включая расходы по осуществлению этих 
полномочий

1.89 910 2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

1.90 910 2 02 03027 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

1.91 910 2 02 03030 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем 
инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участни-
ков Великой Отечественной войны, ветеранов боевых дей-
ствий, военнослужащих, проходивших военную службу в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граж-
дан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да», лиц, работавших на военных объектах в период Вели-
кой Отечественной войны, членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов

1.92 910 2 02 03033 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оздоровление детей

1.93 910 2 02 03039 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на закладку и уход за 
многолетними насаждениями

1.94 910 2 02 03041 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение сельско-
хозяйственным товаропроизводителям  (кроме личных 
подсобных хозяйств и  сельскохозяйственных потреби-
тельских    кооперативов), организациям агропромышлен-
ного комплекса независимо от их организационно-право-
вых форм, крестьянским (фермерским)     хозяйствам и ор-
ганизациям потребительской кооперации части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных  потребительских кооперати-
вах в 2008 - 2011 годах на срок до 1 года

1.95 910 2 02 03045 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение сельско-
хозяйственным товаропроизводителям, организациям аг-
ропромышленного комплекса независимо от их организа-
ционно-правовых  форм и крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам части затрат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам, полученным в  российских кредитных ор-
ганизациях, и займам,  полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных  потребительских кооперативах в 2004 - 
2011 годах на  срок  от 2 до 10 лет

1.96 910 2 02 03046 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 
2011 годах на срок до 8 лет

1.97 910 2 02 03048 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части 
затрат на приобретение средств химизации

1.98 910 2 02 03069 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов»

1.99 910 2 02 03070 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О  ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

1.100 910 2 02 03072 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на социальные выплаты 
безработным гражданам

1.101 910 2 02 03073 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на активные мероприя-
тия по содействию занятости населения, включая оказа-
ние содействия гражданам в переселении для работы в 
сельской местности

1.102 910 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

1.103 910 2 02 04011 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на премирование победителей Всероссийского 
конкурса на звание «Самый благоустроенный город Рос-
сии»

1.104 910 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами вла-
сти другого уровня

1.105 910 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.106 910 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

1.107 910 2 02 04026 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений на выплату региональной доплаты к пенсии

1.108 910 2 02 04029 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений на реализацию дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда

1.109 910 2 02 04033 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 
поселений, на премирование победителей Всероссийско-
го конкурса на звание «Самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение России»

1.110 910 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам поселений

1.111 910 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от федерального бюджета

1.112 910 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от бюджетов субъектов Российской Федерации

1.113 910 2 02 09044 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от бюджетов городских округов

1.114 910 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от бюджетов муниципальных районов

1.115 910 2 02 09071 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

1.116 910 2 02 09072 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации
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1.117 910 2 02 09073 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от бюджета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования

1.118 910 2 02 09074 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

1.119 910 2 03 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных органи-
заций в бюджеты поселений

1.120 910 2 03 10001 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений  от го-
сударственной корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных  
домов  и  переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

1.121 910 2 03 10001 10 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от го-
сударственной корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по  капитальному ремонту многоквартирных 
домов

1.122 910 2 03 10001 10 0002 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений  от го-
сударственной корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда

1.123 910 2 03 10001 10 0004 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от го-
сударственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства

1.124 910 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

1.125 910 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты посе-
лений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

1.126 910 2 18 05000 10 0000 000 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет

1.127 910 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет небюджетными организаци-
ями

1.128 910 2 18 05020 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
сударственных внебюджетных фондов

1.129 910 2 18 05030 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

1.130 910 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

1.131 910 3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения средств, получаемых учреждения-
ми, находящимися в ведении органов местного самоу-
правления поселений

1.132 910 3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждени-
ями, находящимися в ведении органов местного самоу-
правления поселений

1.133 910 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления поселений

1.134 910 3 02 02015 10 0000 410 Доходы от реализации активов, осуществляемой учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного самоу-
правления поселений (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

1.135 910 3 02 02025 10 0000 420 Доходы от реализации нематериальных активов, осущест-
вляемой учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

1.136 910 3 02 02045 10 0000 440 Доходы от реализации активов, осуществляемой учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного самоу-
правления поселений (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

1.137 910 3 03 01050 10 0000 180 Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам 
гражданско-правового характера, нанесенного муници-
пальным учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

1.138 910 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают муниципальные учрежде-
ния, находящиеся в ведении органов местного самоуправ-
ления поселений

1.139 910 3 03 03050 10 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования муници-
пальным учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

1.140 910 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждени-
ям, находящимся в ведении органов местного самоуправ-
ления поселений

1.141 910 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, нахо-
дящимся в ведении органов местного самоуправления по-
селений

1.142 910 3 04 05000 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей поселений

    2.                            Белоозерское муниципальное учреждение «Дом Культуры «Гармония»

2.1 911 3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения средств, получаемых учреждения-
ми, находящимися в ведении органов местного самоу-
правления поселений

2.2 911 3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждени-
ями, находящимися в ведении органов местного самоу-
правления поселений

2.3 911 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления поселений

Приложение 3

к решению Совета депутатов № 341/29 от 23.11.2011 г. «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 

2012 год

Расходы бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2012 год
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 26 987,30

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

0102 1 443,50

Глава муниципального образования 0020300 1 443,50

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 1 443,50

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

0104 23 034,20

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 35,00

Субсидии автономным учреждениям на выполнение 
муниципального задания (уборка помещений)

0020497 400,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 400,00

Субсидии автономным учреждениям на выполнение 
муниципального задания (эксплуатационные услуги)

0020498 115,20

Субсидии неккомерческим организациям 019 115,20

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 22 484,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 22 484,00

Обеспечение деятельности финансовых и таможенных 
органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

0106 1 300,20

Функционирование контрольно-счетных органов му-
ниципального образования

0022500 1 300,20

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 1 300,20

Резервные фонды 0111 861,80

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 861,80

Прочие расходы 013 861,80

Другие общегосударственные вопросы 0113 347,60

Другие расходы 0920396 307,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 307,00

Субсидии автономным учреждениям на выполнение 
муниципального задания (расчет и начисление за 
найм жилья)

0920397 40,60

Субсидии неккомерческим организациям 019 40,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00 1 138,00

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

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

0013601 1 138,00 1 138,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 1 138,00 1 138,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 033,00

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

0309 1 601,00

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

2180101 210,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 210,00

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

5210602 171,00

Иные межбюджетные трансферты 017 171,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  соглашени-
ями - создание, содержание и организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб и (или) формиро-
ваний

5210603 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 017 1 100,00

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

5210604 120,00

Иные межбюджетные трансферты 017 120,00
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Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

0314 432,00

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

2470000 289,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 289,00

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

2470111 143,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 143,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 7 659,70

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов

2920200 6,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 6,00

Дорожное хозяйство 0409 4 800,00

Содержание автомобильных дорог общего ользования 3150203 4 800,00

Субсидии юридическим лицам 019 4 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 853,70

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

3380000 2 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 2 500,00

Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию

3400300 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 0,00

Субсидии автономным учреждениям на выполнение 
муниципального задания (землеустройство и земле-
пользование)

3400310 328,70

Субсидии неккомерческим организациям 019 328,70

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

3401100 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 22 861,90

Жилищное хозяйство 0501 5 800,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 5 800,00

Субсидии юридическим лицам 006 5 800,00

Благоустройство 0503 17 061,90

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 4 800,00

Субсидии юридическим лицам 019 4 800,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 
(ремонт бульвара)

3150204 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 500,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет 
средств местного бюджета

6000101 3 548,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 3 548,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного ос-
вещения

6000102 3 000,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 3 000,00

Субсидии автономным учреждениям на выполнение 
муниципального задания (благоустройство и озелене-
ние территории населеных пунктов)

6000300 2 080,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 2 080,00

Озеленение 6000310 20,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 20,00

Субсидии автономным учреждениям на выполнение 
муниципального задания (содержание мест захороне-
ний)

6000400 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 500,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 
(устройство подъездных путей к местам захоронений)

6000410 1 760,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 1 760,00

Субсидии автономным учреждениям на содержание 
недвижимого и движимого имущества, уплату налогов

288,90

Субсидии неккомерческим организациям 019 288,90

На оплату расходов по отлову собак 6000502 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 150,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колод-
цев

6000503 40,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 500,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 248,50

Культура 0801 17 428,50

Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели (ре-
монт зданий, помещений) 

4409997 1 700,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 1 700,00

Субсидии бюджетным  учреждениям на содержание 
недвижимого и движимого имущества, уплату налогов 

4409998 1 477,30

Субсидии неккомерческим организациям 019 1 477,30

Субсидии бюджетным  учреждениям на выполнение 
муниципального задания (создание условий для  орга-
низации досуга, развития народного художественного 
творчества и обеспечение жителей услугами органи-
заций  культуры ( на базе учреждений клубного типа))

4409999 9 276,90

Субсидии неккомерческим организациям 019 9 276,90

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений (предпринимательская деятельность)

4409999 800,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 800,00

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

5210615 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 017 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 264,50

Пенсионное обеспечение 1001 2 264,50

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

4910100 254,40

Социальные выплаты 005 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 2 010,10

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 010,10

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

7950005 2 010,10

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 2 010,10

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 148,40

Физическая культура 1101 4 148,40

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 25,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

4829999 3 973,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 973,40

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и 
физической культуры

5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муни-
ципального долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 013 70,00

ИТОГО : 84 911,30 1 138,00

Приложение 4

к решению Совета депутатов № 341/29 от 23.11.2011 г.«О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 

год

Ведомственная струтура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муницпального района 

Московской области на 2012 год
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МУ «Администрация муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 26 987,30

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 1 443,50

Глава муниципального образования 0020300 1 443,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 443,50

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104 23 034,20

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 35,00

Субсидии автономным учреждениям на выполнение муни-
ципального задания (уборка помещений)

0020497 400,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 400,00

Субсидии автономным учреждениям на выполнение муни-
ципального задания (эксплуатационные услуги)

0020498 115,20

Субсидии неккомерческим организациям 019 115,20

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 22 484,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 22 484,00

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

0106 1 300,20

Функционирование контрольно-счетных органов муници-
пального образования

0022500 1 300,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 300,20

Резервные фонды 0111 861,80

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 861,80

Прочие расходы 013 861,80
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Другие общегосударственные вопросы 0113 347,60

Другие расходы 0920396 307,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 307,00

Субсидии автономным учреждениям на выполнение муни-
ципального задания (расчет и начисление за найм жилья)

0920397 40,60

Субсидии неккомерческим организациям 019 40,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 138,00

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

0013601 1 138,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 138,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 033,00

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

0309 1 601,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера( осуществление мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах)

2180101 210,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 210,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными  соглашениями ( резервные 
фонды на чрезвычайные ситуации) 

5210602 171,00

Иные межбюджетные трансферты 017 171,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными  соглашениями - создание, 
содержание и организация деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) формирований

5210603 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 017 1 100,00

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

5210604 120,00

Иные межбюджетные трансферты 017 120,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 432,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

2470000 289,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 289,00

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

2470111 143,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 143,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 7 659,70

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов

2920200 6,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 6,00

Дорожное хозяйство 0409 4 800,00

Содержание автомобильных дорог общего ользования 3150203 4 800,00

Субсидии юридическим лицам 019 4 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 853,70

Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства

3380000 2 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 500,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0,00

Субсидии автономным учреждениям на выполнение муни-
ципального задания (землеустройство и землепользова-
ние)

3400310 328,70

Субсидии неккомерческим организациям 019 328,70

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

3401100 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 22 861,90

Жилищное хозяйство 0501 5 800,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 5 800,00

Субсидии юридическим лицам 006 5 800,00

Благоустройство 0503 17 061,90

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 4 800,00

Субсидии юридическим лицам 019 4 800,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (ре-
монт бульвара)

3150204 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 500,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств 
местного бюджета

6000101 3 548,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3 548,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного осве-
щения

6000102 3 000,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 3 000,00

Субсидии автономным учреждениям на выполнение муни-
ципального задания (благоустройство и озеленение тер-
ритории населеных пунктов)

6000300 2 080,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 2 080,00

Озеленение 6000310 20,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 20,00

Субсидии автономным учреждениям на выполнение муни-
ципального задания (содержание мест захоронений)

6000400 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 500,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 
(устройство подъездных путей к местам захоронений)

6000410 1 760,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 1 760,00

Субсидии автономным учреждениям на содержание не-
движимого и движимого имущества, уплату налогов

288,90

Субсидии неккомерческим организациям 019 288,90

На оплату расходов по отлову собак 6000502 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 150,00

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 500,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 248,50

Культура 0801 17 428,50

Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели (ре-
монт зданий, помещений) 

4409997 1 700,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 1 700,00

Субсидии бюджетным  учреждениям на содержание не-
движимого и движимого имущества, уплату налогов 

4409998 1 477,30

Субсидии неккомерческим организациям 019 1 477,30

Субсидии бюджетным  учреждениям на выполнение муни-
ципального задания (создание условий для  организации 
досуга, развития народного художественного творчества 
и обеспечение жителей услугами организаций  культуры ( 
на базе учреждений клубного типа))

4409999 9 276,90

Субсидии неккомерческим организациям 019 9 276,90

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний (предпринимательская деятельность)

4409999 800,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 800,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными  соглашениями - на органи-
зацию библиотечного обслуживания населения, комплек-
тование библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 017 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 264,50

Пенсионное обеспечение 1001 2 264,50

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 005 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 2 010,10

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 010,10

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

7950005 2 010,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 010,10

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 148,40

Физическая культура 1101 4 148,40

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 25,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

4829999 3 973,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 973,40

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры

5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муници-
пального долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 013 70,00

ИТОГО : 84 911,30

Приложение 5

к решению Совета депутатов № 341/29 от  23.11.2011 г. «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 

2012 год

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ,

предоставляемые  бюджетом муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района

Московской области  бюджету Воскресенского муниципального района  

Московской области  в 2012 году»

Код бюджетной 
классификации расходов

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма             
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Межбюджетные трансферты  предоставляемые бюдже-
том муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области Воскресенскому муници-
пальному району Московской области,  всего

5 385,3

03 09 5210602 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями (ре-
зервные фонды на чрезвычайные ситуации)»

171,0
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03 09 5210603 017 251 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»

1100,0

03 09 5210604 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями  (ор-
ганизация и осущ.мероприятий по гражданской оборо-
не)     

120,0

08 01 5210615 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями  (би-
блиотеч. обслуж. населен. и комплект.  библиотеч.  фон-
дов)

3994,3

Приложение 6

к решению Совета депутатов № 341/29 от  23.11.2011 г. «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 

год

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2012 год

код Наименование
Сумма, 
тыс. руб.

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

-3934,8

в процентах к общей сумме доходов без учета 
безвозмездных поступлений

5,05%

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

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

3 934,8

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

3 934,8

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

3 934,8

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

0,0

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

0,0

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

0,0

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

0,0

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

0,0

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

0,0

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

0,0

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

0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 84 911,30

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

84 911,30

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 84 911,30

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

84 911,30

Приложение 7

к решению Совета депутатов № 341/29 от  23.11.2011 г. «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 

год

Перечень главных администраторов  источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального  образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год

Код 
главы

Код группы, 
подгруппы, статьи 
и вида источников

Наименование

910 Муниципальное учреждение «Администрация муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»

910 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  
муниципальных образований в валюте Российской Федерации

910 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от  
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

910 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации бюджетами муниципальных образова-
ний в валюте Российской Федерации

910 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

910 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
муниципального образования

910 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета  
муниципального образования

910 01 06 06 00 10 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования  
дефицита бюджетов муниципальных образований

910 01 06 06 00 10 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего  
финансирования дефицита бюджетов муниципальных образова-
ний

Приложение 8

к решению Совета депутатов № 341/29 от 23.11.2011 г. «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 

год

Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год

1. Привлеченные заимствования

№ 
п/п

Виды заимствований
Объем привлечения 

средств в 2012 году (тыс. 
рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на получение кредитов от кредитных организаций

3 934,8

Итого 3 934,8

2. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований

Объем средств, 
направляемых на погаше-
ние основной суммы долга 
в 2012 году (тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на получение кредитов от кредитных организаций

0,0

Итого 0,0

Приложение 9

к решению Совета депутатов № 341/29 от 23.11.2011 г. «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 

год

Расходы бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

на финансирование долгосрочных целевых программ в 2012 году»

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

МУ «Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

111

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 1000 2 010,10

Социальное обеспечение населения 1003 2 010,10

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 010,10

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

7950005 2 010,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 010,10

ИТОГО : 2 010,10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№   272 от 15.11.2011 г. 

О назначении проведения публичных слушаний 

Рассмотрев заявление Савичевой М.Х. от 10.11.2011 г., руководствуясь Земельным Кодексом Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в РФ» № 131 - ФЗ от 06.10.2003г., Градостроительным Ко-

дексом Российской Федерации, ст. 4.1.п.6 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

РФ»  № 191-ФЗ от 29.12.2004г., Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский», в соответствии со Свидетельством на право собственности на землю № 0100993 от 

07.12.1995 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использо-

вания земельного участка площадью 1500,00 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, 

Воскресенский район, д. Цибино, ул. Весенняя, уч. 48 с «для индивидуального жилищного строитель-

ства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 12 января 2012 года в 11-00 часов в здании киноте-

атра «Орбита» по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д.34.

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

Округа».

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя главы админи-

страции Филатова С.А. 

С.Д. Ёлшин, 

глава администрации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№   271 от 15.11.2011 г. 

О назначении проведения публичных слушаний 

Рассмотрев заявление Милеева В.А. от 10.11.2011 г., руководствуясь Земельным Кодексом Россий-
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ской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» №131-ФЗ от 06.10.2003 г., Градостроительным Кодек-

сом Российской Федерации, ст. 4.1. п. 6 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» 

№191-ФЗ от 29.12.2004г., Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский», в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации права 50-АВ№ 165119 от 17 

августа 2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 50:29:0030204:753, площадью 1500,00 кв. м, распо-

ложенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Цибино, ул. Весенняя, уч. 114 с 

«для индивидуального жилищного строительства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 12 января 2012 года в 11-00 часов в здании киноте-

атра «Орбита» по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д.34.

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

Округа».

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя главы админи-

страции Филатова С.А. 

С.Д. Ёлшин, 

глава администрации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 274 от 16.11.2011 г. 

О проведении публичных слушаний 

На основании ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., Градостроительного кодекса РФ, ст. 4.1.п.6 ФЗ «О вве-

дении в действие Градостроительного кодекса РФ» №191-ФЗ от 29.12.2004г., Устава муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский», рассмотрев заявление Председателя Правления 

ДНП «Городище» от 15.11.2011г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 50:29:0030401:157, площадью 300 220 кв. м, распо-

ложенного примерно в 500 м по направлению на юго-восток от ориентира с. Михалево, расположенно-

го за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Воскресенский район, участок № 40, с 

«для сельскохозяйственного производства» на «для дачного строительства».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 26 декабря 2011 года в 11-00 ч. в здании СК «Юра-

сово» по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Юрасово, ул. Центральная, д. 31.

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

Округа».

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя главы админи-

страции Филатова С.А. 

С.Д. Ёлшин, 

глава администрации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 275 от 16.11.2011 г. 

О проведении публичных слушаний 

На основании ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., Градостроительного кодекса РФ, ст. 4.1.п.6 ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса РФ» №191-ФЗ от 29.12.2004г., Устава муници-

В гостиницах и общежитиях запрещает-
ся:

• загромождать проходы, коридоры, там-
буры, холлы, лестничные площадки мебе-
лью, шкафами, различными материалами;

• устраивать временные электросети к 
нагревательным приборам;

• подключать несколько потребителей 
электроэнергии к одной штепсельной ро-
зетке;

• оставлять без присмотра включенные в 
электросеть приборы;

• использовать неисправные приборы, 
приборы открытого исполнения, самодель-
ное электрооборудование, использовать 
некалиброванные плавкие вставки или 
другие самодельные аппараты защиты от 
перегрузки и короткого замыкания;

• самостоятельно устанавливать допол-
нительные розетки, выключатели, другое 
электрооборудование и монтировать элек-
тропроводку;

• сушить предметы на электроприборах;
• подогревать легковоспламеняющиеся 

и горючие жидкости;
• допускать перегрузки электрических 

сетей;
• использовать выключатели, штепсель-

ные розетки и т.п. для подвешивания одеж-
ды, плакатов, а также заклеивать части 
электросетей;

• обёртывать электролампы и светиль-
ники бумагой, тканью и другими горючи-
ми материалами, а также эксплуатировать 
их со снятыми колпаками (рассеивателя-
ми);

• использовать электрооборудование в 
условиях, не соответствующих руковод-
ству по эксплуатации, или имеющие неис-
правности, способствующие возникнове-

нию пожара, а также эксплуатировать про-
вода и кабели с повреждённой или поте-
рявшей защитные свойства изоляцией;

• использовать пожарный инвентарь не 
по назначению;

• пользоваться электронагревательными 
приборами (кипятильниками, электрочай-
никами, утюгами и др.), не имеющими 
устройств тепловой защиты;

• использовать электрооборудование 
(электрочайники, утюги) без подставок из 
не горючих материалов и на расстоянии 
менее 0,5 м. от батарей центрального ото-
пления и других нагревательных приборов;

• использовать электроплитки в комна-
тах (готовить пищу допускается только в 
кухнях общего пользования);

• проводить мероприятия с массовым 
участием людей без разрешения и органи-
зации дежурства ответственными долж-
ностными лицами;

• применять дуговые прожекторы, свечи 
и хлопушки, устраивать фейерверки и дру-
гие световые пожароопасные эффекты, 
которые могут привести к пожару.

Так же Отдел Надзорной Деятельности 
по Воскресенскому району напоминает о 
том, что в Воскресенском районе работает 
магазин «Всё по 10 рублей». В этом магази-
не люди, пострадавшие от чрезвычайных 
ситуаций, могут приобрести себе на пер-
вое время необходимые вещи по цене все-
го 10 рублей. Адрес магазина: г. Воскре-
сенск, ул. Менделеева, д. 9 «б».

Телефон единой службы спасения: «01»

А.П. Коробкин, 
инспектор ОНД

За истекший период (с 1 января 
по 21 ноября) текущего 2011 года в 
Воскресенском районе произошло 
149 пожаров, погибло 16 человек (в 
2010 г. – 18 человек), травмировано 
7 (в 2010г. – 6 человек). 

В период с 14 по 21 ноября 2011 го-
да подразделениями пожарной ох-
раны было осуществлено 7 выездов 
по сигналу «тревога», из них 2 выез-
да – на тушение мусора, 1 выезд – 
на тушение пожара, 2 выезда – в 
помощь населению, 2 выезда оказа-
лись ложными. 

Клуб 
добровольных 

пожарных
ОНД по Воскресенскому району 

сообщает жителям и гостям Вос-
кресенского района, что в Воскре-
сенском районе идёт работа по соз-
данию Московского областного 
Клуба добровольных пожарных, 
спасателей и волонтёров «Воскре-
сенский доброволец».

Целью создания клуба является 
популяризация правил пожарной 
безопасности, обучение населения 
правилам действия при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, в 
т.ч. пожаров, содействие админи-
стративным органам субъектов 
Московской области, МЧС России 
и ВДПО в профилактике пожаров, 
а также популяризации и поднятия 
престижа профессии пожарного во 
всех слоях населения.

Для достижения поставленных 
целей Клуб реализует следующие 
задачи:

1. пропаганда и распространение 
знаний в области пожарной безо-
пасности и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций. Подготовка населе-
ния к действиям по предупрежде-
нию и тушению пожаров, преодо-
лению последствий стихийных бед-
ствий, пожаров, экологических, 
техногенных и иных катастроф, к 
предотвращению несчастных слу-
чаев;

2. содействие объединению и 
привлечение граждан к деятельно-
сти по предупреждению и туше-
нию пожаров, защите от чрезвы-
чайных ситуаций;

3. участие в благотворительной и 
гуманитарной деятельности;

4. популяризация и поднятие пре-
стижа профессии пожарного и спа-
сателя путём проведения разного 
рода мероприятий (соревнований, 
конкурсов и т.п.);

5. разработка образовательных 
программ по обучению волонтёров-
пожарных;

6. изучение и обобщение отече-
ственного и зарубежного опыта 
развития пожарного добровольче-
ства.

Заинтересовавшихся жителей и 
гостей Воскресенского района про-
сим обращаться по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. 
Цесиса д.13. тел. 8-(496)-44-1-28-72.

Телефон единой службы спасе-
ния: «01», 1-23-58

Требования пожарной безопасности
по проживанию в гостиницах и общежитиях

служба спасения «01»

пального образования «Городское поселение Белоозерский», рассмотрев заявление Председателя 

Правления ДНП «Городище» от 15.11.2011г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного исполь-

зования земельных участков:

- с кадастровым номером 50:29:0030401:104, площадью 76893 кв. м, расположенного примерно в 

1050 м по направлению на юг от ориентира с. Юрасово, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Московская область, Воскресенский район, участок № 42;

- с кадастровым номером 50:29:0030401:108, площадью 240000 кв. м, расположенного примерно в 

870 м по направлению на юго-запад от ориентира с. Юрасово, расположенного за пределами участ-

ка, адрес ориентира: Московская область, Воскресенский район, участок № 46; 

- с кадастровым номером 50:29:0030401:109, площадью 148671 кв. м, расположенного примерно в 

590 м по направлению на юго-запад от ориентира с. Юрасово, расположенного за пределами участ-

ка, адрес ориентира: Московская область, Воскресенский район, участок № 47; 

- с кадастровым номером 50:29:0030401:112, площадью 288243 кв. м, расположенного примерно в 

2000 м по направлению на юг от ориентира с. Михалево, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Московская область, Воскресенский район, участок № 50; 

- с кадастровым номером 50:29:0030401:113, площадью 273734 кв. м, расположенного примерно в 

2300 м по направлению на юго-восток от ориентира с. Михалево, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Московская область, Воскресенский район, участок № 51; 

- с кадастровым номером 50:29:0030401:96, площадью 162397 кв. м, расположенного примерно в 

790 м по направлению на запад от ориентира с. Фаустово, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Московская область, Воскресенский район, участок № 59; 

- с кадастровым номером 50:29:0030401:97, площадью 242448 кв. м, расположенного примерно в 

790 м по направлению на юго-запад от ориентира с. Фаустово, расположенного за пределами участ-

ка, адрес ориентира: Московская область, Воскресенский район, участок № 60; 

- с кадастровым номером 50:29:0030401:147, площадью 379308 кв. м, расположенного примерно в 

2030 м по направлению на юг от ориентира с. Юрасово, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Московская область, Воскресенский район, участок № 115,

с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для дачного строительства».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 26 декабря 2011 года в 11-00 ч. в здании СК 

«Юрасово» по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Юрасово, ул. Центральная, д. 

31.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муниципальная газе-

та Округа».

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя главы адми-

нистрации Филатова С.А. 

С.Д. Ёлшин, 

глава администрации

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№   162-р от 07.11.2011 г. 

В целях реализации программы развития малого и среднего бизнеса, осуществления санкциониро-

ванной торговли, а также обеспечения населения муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» цельным молоком определить следующие места торговли указанным продуктом с не-

стационарных объектов:

1. п. Белоозерский, ул. Молодежная, у дома № 11;

2. п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.9;

3. п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, напротив рынка, у здания правления.

С.Д. Ёлшин, 

глава администрации



МАУ «СЕЗ-Белоозёрский»18 25 ноября 2011 № 22 (132)

Адрес

Кол-во квартир, 
жители которых 

имеют 
задолженность

долг 
по 31.10.11

свыше 
3-х мес.

менее 
3-х мес. 

ул.Молодежная, д. 1 3 2 117 139,64

ул.Молодежная, д. 2 5 1 71 468,96

ул.Молодежная, д. 3 7 1 198 166,13

ул.Молодежная, д. 4 11 1 227 874,89

ул.Молодежная, д. 5 9 3 272 517,33

ул.Молодежная, д. 6 8 3 198 863,71

ул.Молодежная, д. 7 10 265 472,63

ул.Молодежная, д. 8 49 14 1 023 407,85

ул.Молодежная, д. 9 7 7 334 111,13

ул.Молодежная, д. 10 2 1 29 258,98

ул.Молодежная, д. 11 5 3 103 233,44

ул.Молодежная, д. 13 3 78 507,45

ул.Молодежная, д. 17 6 6 211 772,68

ул.Молодежная, д. 18 13 7 372 178,43

ул.Молодежная, д. 19 5 1 161 387,47

ул.Молодежная, д. 20 3 88 642,39

ул.Молодежная, д. 22 3 129 955,11

ул.Молодежная, д. 24 18 5 462 558,26

ул.Молодежная, д. 25 6 163 055,89

ул.Молодежная, д. 26 5 3 124 754,37

ул.Молодежная, д. 27 2 2 117 114,18

ул.Молодежная, д. 28 6 3 162 884,11

ул.Молодежная, д. 29 9 3 336 840,53

ул.Молодежная, д. 30 6 3 137 332,38

ул.Молодежная, д. 33 6 1 133 694,12

ул.Молодежная, д. 10/1 14 6 301 596,36

ул.Молодежная, д. 2/1 3 2 48 282,65

ул.60 лет Октября, д. 1 5 1 137 718,32

ул.60 лет Октября, д. 2 6 4 258 581,49

ул.60 лет Октября, д. 3 3 3 89 703,47

ул.60 лет Октября, д. 4 15 5 353 736,80

ул.60 лет Октября, д. 5 4 1 133 763,48

ул.60 лет Октября, д. 6 9 6 289 603,48

ул.60 лет Октября, д. 7 6 4 271 140,93

ул.60 лет Октября, д. 9 13 5 501 101,09

ул.60 лет Октября, д. 10 3 4 212 640,59

ул.60 лет Октября, д. 11 10 6 249 687,94

ул.60 лет Октября, д. 12 17 6 713 839,11

ул.60 лет Октября, д. 13 2 2 44 479,29

ул.60 лет Октября, д. 16 6 3 206 899,79

ул.60 лет Октября, д. 17 6 8 182 865,02

ул.60 лет Октября, д. 20 5 3 162 589,03

ул.60 лет Октября, д. 21 8 8 243 321,31

ул.60 лет Октября, д. 22 11 8 878 203,63

ул.Юбилейная, д. 1 6 2 385 306,46

ул.Юбилейная, д. 2 18 7 1 023 178,61

ул.Юбилейная, д. 4 22 8 877 699,56

ул.Юбилейная, д. 6 16 8 471 730,43

ул.Юбилейная, д. 7 5 3 172 591,11

ул.Юбилейная, д. 9 5 1 91 343,29

ул.Юбилейная, д. 10 4 4 122 794,40

ул.Юбилейная, д. 11 19 7 605 521,97

ул.Юбилейная, д. 12 1 2 41 567,83

ул.Юбилейная, д. 6/1 7 2 331 985,51

ул.Юбилейная, д. 11/1 2 1 46 732,89

ул.Юбилейная, д. 11/2 2 2 59 193,69

ул.Комсомольская, д. 1 2 47 166,90

ул.Комсомольская, д. 2 4 156 794,39

ул.Комсомольская, д. 3 8 185 802,25

ул.Комсомольская, д. 4 1 1 69 280,38

ул.Комсомольская, д. 5 5 1 133 289,17

ул.Комсомольская, д. 6 2 1 53 370,07

ул.Комсомольская, д. 7 2 23 293,19

ул.Комсомольская, д. 8 7 171 609,35

ул.Комсомольская, д. 9 7 4 210 754,26

ул.Комсомольская, д. 10 13 3 310 572,17

ул.Комсомольская, д. 11 6 223 801,54

ул.Комсомольская, д. 12 7 3 181 589,14

ул.Комсомольская, д. 13 10 5 486 111,53

ул.Комсомольская, д. 14 6 2 278 623,61

ул.Комсомольская, д. 15 3 1 54 500,86

ул.50 лет Октября, д. 7 2 32 164,13

ул.50 лет Октября, д. 8 3 1 99 540,35

ул.50 лет Октября, д. 9 3 1 122 854,48

ул.50 лет Октября, д. 10 4 1 106 409,42

ул.50 лет Октября, д. 11 0 1 6 558,40

ул.50 лет Октября, д. 12 2 3 105 032,99

ул.50 лет Октября, д. 13 5 1 71 715,67

ул.50 лет Октября, д. 14 3 2 61 789,64

ул.50 лет Октября, д. 15 14 2 413 685,46

ул.50 лет Октября, д. 16 6 2 197 090,36

ул.50 лет Октября, д. 17 5 2 185 272,71

ул.50 лет Октября, д. 18 5 5 271 226,76

ул.50 лет Октября, д. 19 9 2 203 860,24

д.Цибино, пер.Школьный, д. 11 1 11 395,45

ИТОГО 602 244 19 506 746,46

Сведения о задолженности 
жителей за ЖКУ 

по гп Белоозерский на 22.11.2011г.

Уведомляем Вас, о том, что в 
Жилищный кодекс РФ Феде-
ральным законом № 123-ФЗ от 
04.06.2011 г. «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» внесены изменения, 
дополнена Статья 161.1 следую-
щего содержания:

Статья 161.1. Совет многоквар-
тирного дома

1. В случае, если в многоквар-
тирном доме не создано товари-
щество собственников жилья ли-
бо данный дом не управляется 
жилищным кооперативом или 
иным специализированным по-
требительским кооперативом и 
при этом в данном доме более 
чем четыре квартиры, собствен-
ники помещений в данном доме 
на своем общем собрании обяза-
ны избрать совет многоквартир-
ного дома из числа собственни-
ков помещений в данном доме. 
Регистрация совета многоквар-
тирного дома в органах местного 
самоуправления или иных орга-
нах не осуществляется.

2. В случаях, указанных в части 
1 настоящей статьи, при условии, 
если в течение календарного года 
решение об избрании совета мно-
гоквартирного дома собственни-
ками помещений в нем не приня-
то или соответствующее решение 
не реализовано, орган местного 
самоуправления в трехмесячный 
срок созывает общее собрание 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, в повестку 
дня которого включаются вопро-
сы об избрании в данном доме со-
вета многоквартирного дома, в 
том числе председателя совета 
данного дома, или о создании в 
данном доме товарищества соб-
ственников жилья.

3. Совет многоквартирного до-
ма не может быть избран приме-
нительно к нескольким много-
квартирным домам.

4. Количество членов совета 
многоквартирного дома устанав-
ливается на общем собрании соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме. Если иное не 
установлено решением общего 
собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, ко-
личество членов совета много-
квартирного дома устанавливает-
ся с учетом имеющегося в данном 
доме количества подъездов, эта-
жей, квартир.

5. Совет многоквартирного до-
ма:

1) обеспечивает выполнение ре-
шений общего собрания соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме;

2) выносит на общее собрание 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме в качестве во-
просов для обсуждения предло-
жения о порядке пользования об-
щим имуществом в многоквар-
тирном доме, в том числе земель-
ным участком, на котором распо-
ложен данный дом, о порядке 
планирования и организации ра-
бот по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме, о порядке обсуждения 
проектов договоров, заключае-
мых собственниками помещений 
в данном доме в отношении обще-
го имущества в данном доме и 
предоставления коммунальных 
услуг, а также предложения по 
вопросам компетенции совета 
многоквартирного дома, избирае-
мых комиссий и другие предло-

жения по вопросам, принятие ре-
шений по которым не противоре-
чит настоящему Кодексу;

3) представляет собственникам 
помещений в многоквартирном 
доме предложения по вопросам 
планирования управления много-
квартирным домом, организации 
такого управления, содержания и 
ремонта общего имущества в дан-
ном доме;

4) представляет собственникам 
помещений в многоквартирном 
доме до рассмотрения на общем 
собрании собственников помеще-
ний в данном доме свое заключе-
ние по условиям проектов догово-
ров, предлагаемых для рассмотре-
ния на этом общем собрании. В 
случае избрания в многоквартир-
ном доме комиссии по оценке 
проектов договоров указанное за-
ключение представляется сове-
том данного дома совместно с та-
кой комиссией;

5) осуществляет контроль за 
оказанием услуг и (или) выпол-
нением работ по управлению 
многоквартирным домом, содер-
жанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме и 
за качеством предоставляемых 
коммунальных услуг собственни-
кам жилых и нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме и 
пользователям таких помеще-
ний, в том числе помещений, 
входящих в состав общего иму-
щества в данном доме;

6) представляет на утвержде-
ние годового общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме отчет о 
проделанной работе.

6. Из числа членов совета мно-
гоквартирного дома на общем со-
брании собственников помеще-
ний в многоквартирном доме из-
бирается председатель совета 
многоквартирного дома.

7. Председатель совета много-
квартирного дома осуществляет 
руководство текущей деятельно-
стью совета многоквартирного 
дома и подотчетен общему собра-
нию собственников помещений в 
многоквартирном доме.

8. Председатель совета много-
квартирного дома:

1) до принятия общим собрани-
ем собственников помещений в 
многоквартирном доме решения 
о заключении договора управле-
ния многоквартирным домом 
вправе вступить в переговоры от-
носительно условий указанного 
договора, а при непосредствен-
ном управлении многоквартир-
ным домом собственниками по-
мещений в данном доме вправе 
вступить в переговоры относи-
тельно условий договоров, ука-
занных в частях 1 и 2 статьи 164 
настоящего Кодекса;

2) доводит до сведения общего 
собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме ре-
зультаты переговоров по вопро-
сам, указанным в пункте 1 настоя-
щей части;

3) на основании доверенности, 
выданной собственниками поме-
щений в многоквартирном доме, 
заключает на условиях, указан-
ных в решении общего собрания 
собственников помещений в дан-
ном доме, договор управления 
многоквартирным домом или до-
говоры, указанные в частях 1 и 2 
статьи 164 настоящего Кодекса. 
По договору управления много-
квартирным домом приобретают 
права и становятся обязанными 
все собственники помещений в 
многоквартирном доме, предоста-

вившие председателю совета 
многоквартирного дома полномо-
чия, удостоверенные такими до-
веренностями. Собственники по-
мещений в многоквартирном до-
ме вправе потребовать от управ-
ляющей организации копии этого 
договора, а при непосредствен-
ном управлении многоквартир-
ным домом собственниками по-
мещений в данном доме копии до-
говоров, заключенных с лицами, 
осуществляющими оказание ус-
луг и (или) выполнение работ по 
содержанию и ремонту общего 
имущества в данном доме, от ука-
занных лиц;

4) осуществляет контроль за вы-
полнением обязательств по за-
ключенным договорам оказания 
услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме на основании доверенности, 
выданной собственниками поме-
щений в многоквартирном доме, 
подписывает акты приемки ока-
занных услуг и (или) выполнен-
ных работ по содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, акты о 
нарушении нормативов качества 
или периодичности оказания ус-
луг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме, акты о непредоставлении 
коммунальных услуг или предо-
ставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества, а также 
направляет в органы местного са-
моуправления обращения о невы-
полнении управляющей органи-
зацией обязательств, предусмо-
тренных частью 2 статьи 162 на-
стоящего Кодекса;

5) на основании доверенности, 
выданной собственниками поме-
щений в многоквартирном доме, 
выступает в суде в качестве пред-
ставителя собственников поме-
щений в данном доме по делам, 
связанным с управлением дан-
ным домом и предоставлением 
коммунальных услуг.

9. Совет многоквартирного до-
ма действует до переизбрания на 
общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном 
доме или в случае принятия реше-
ния о создании товарищества 
собственников жилья до избра-
ния правления товарищества соб-
ственников жилья.

10. Совет многоквартирного до-
ма подлежит переизбранию на 
общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном 
доме каждые два года, если иной 
срок не установлен решением об-
щего собрания собственников по-
мещений в данном доме. В случае 
ненадлежащего исполнения сво-
их обязанностей совет много-
квартирного дома может быть до-
срочно переизбран общим собра-
нием собственников помещений 
в многоквартирном доме.

11. Для подготовки предложе-
ний по отдельным вопросам, свя-
занным с деятельностью по 
управлению многоквартирным 
домом, могут избираться комис-
сии собственников помещений в 
данном доме, которые являются 
коллегиальными совещательны-
ми органами управления много-
квартирным домом.

12. Комиссии собственников 
помещений в многоквартирном 
доме избираются по решению об-
щего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном до-
ме или по решению совета много-
квартирного дома.

Уважаемые собственники помещений 
в многоквартирных домах!



На календаре – 
последние числа но-
ября. Вот уже не-
сколько дней за ок-
нами держится ми-
нусовая температу-
ра. Снежное и мо-
розное время года со 
школьными канику-
лами, весёлыми 
праздниками, наря-
женными елями, ка-
танием на лыжах и 
коньках и прочими 
забавами – не за го-
рами. Но зима – это 
не только ослепи-
тельно яркое солн-
це, голубое небо, 
хруст снега под но-
гами в морозный 
день. Зима – это и снегопады, 
заносы, скользкая дорога, отте-
пели с гололёдом, ограниченная 
видимость на дороге, короткий 
световой день, словом, – это 
очень сложный период и для во-
дителей, и для пешеходов. Имен-
но поэтому мы просим Вас, ува-
жаемые земляки, рассказать 
своим детям, как правильно ве-
сти себя на дорогах или около 
них в зимнее время года.

Объясните им, что зимой день 
короче. Темнеет рано и очень 
быстро. В сумерках и в темноте 
значительно ухудшается види-
мость, и легко ошибиться в опре-
делении расстояния как до дви-
жущегося автомобиля, так и до 
неподвижных предметов. Часто 
близкие предметы кажутся далё-
кими, а далёкие – близкими. 
Случаются зрительные обманы: 
неподвижный предмет можно 
принять за движущийся и наобо-
рот. Поэтому в сумерках и тем-
ноте необходимо быть особенно 
внимательными. Переходить 
проезжую часть можно только 
после того, как убедитесь в безо-
пасности перехода, в отсутствии 
приближающегося транспорта.

В снегопады заметно появля-
ются заносы, ограничивается и 
затрудняется движение пеше-
ходов и транспорта. Снег зале-
пляет глаза пешеходам и меша-
ет обзору дороги. Для водителя 
видимость на дороге тоже ухуд-
шается. В такой ситуации води-
телю ещё сложнее заметить пе-
шехода. Перед переходом доро-
ги вспомните, что у всех транс-
портных средств на скользкой 
дороге непредсказуемо удлиня-
ется тормозной путь, а в снеж-
ный накат или гололёд повыша-
ется вероятность «юза», заноса 
автомобиля. Поэтому обычное 
(летнее) безопасное для перехо-
да расстояние до машины нуж-
но увеличить в несколько раз.

Из-за частых снегопадов на 
обочинах образуются сугробы, 
которые мешают взрослым и де-
тям увидеть приближающийся 
транспорт. Прежде чем начать 
переход, придётся выглянуть 
из-за сугроба, чтобы убедиться 
в отсутствии приближающихся 
машин. Узкие зимние дороги, 
сугробы на обочинах, буксую-
щие и стоящие заснеженные ав-
томобили, всё это – дополни-
тельные помехи для движения 
транспорта и людей.

Яркое солнце и белый снег, 
как ни странно, тоже являются 

помехой, они создают эффект 
бликов, человек как бы «осле-
пляется».

Ещё хотелось бы остановить-
ся на поведении детей на улице 
и дороге. Зима – время катания 
на санках и лыжах, и очень ча-
сто можно встретить детей, ко-
торые ездят прямо по проезжей 
части, а это очень опасно. На до-
роге накат, и понятно, что санки 
и лыжи хорошо и далеко катят-
ся, но ведь и у транспортных 
средств тормозной путь увели-
чивается, и в такой ситуации 
может случиться непоправимое. 
Запрещайте детям играть на 
проезжей части, ходить по ней 
на лыжах. Не стройте ледяных 
горок вблизи проезжей части.

Чтобы не упасть на скользкой 
дороге, ни в коем случае нельзя 
бежать через проезжую часть. 
Можно поскользнуться и упасть 
прямо под колёса автомобиля. 
Раскатанные ледяные дорожки 
могут привести к серьёзным 
травмам. Если падение всё же 
неизбежно, согните колени и ру-
ки в локтях, что позволит вам 
«приземлиться» более удачно. 
Всегда переходите дорогу только 
шагом. 

Вы уже заметили, что верхняя 
одежда с капюшоном ограничи-
вает поле зрения. Поэтому без 
особой нужды не надевайте де-
тям капюшон. Если на улице ве-
трено, холодно и укутаться не-
обходимо, сопроводите детей 
при переходе через дорогу. По 
возможности одевайтесь удоб-
но, тепло, но безопасно. Напри-
мер, в гололёд лучше носить об-
увь с ребристой подошвой. Что-
бы водители в свете фар издале-
ка могли увидеть детей, нашей-
те им на одежду светоотражаю-
щую полосу. Не возите ребёнка 
через проезжую часть на сан-
ках. При переходе через дорогу 
надо снять его с санок, взять их 
в руки, и только так продолжать 
движение. Игра в снежки возле 
дороги опасна как для окружаю-
щих пешеходов, так и для води-
телей. Снежок, попавший в ло-
бовое стекло автомобиля, может 
привести к дорожно-транспорт-
ному происшествию.

Помните, главное правило по-
ведения на дороге зимой – уд-
военное внимание и повышен-
ная осторожность!

Администрация
городского поселения 
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Доверяй, но проверяй!

Внимание: в городе орудуют 
телефонные мошенники!!!

Управление МВД России по Воскресенско-
му району обращает внимание воскресен-
цев на то, что за последнее время участи-
лись случаи обращения граждан по факту 
телефонных мошенничеств.

Схема мошенничества проста и избита, но 
действует до сих пор: звонок родителю от 
якобы попавшего в беду ребёнка. Повонив-
ший рыдающим голосом сообщает родствен-
никам: «Я убил человека, я виновен в ДТП, 
меня взяли за наркотики и т.п.». Потом труб-
ку берёт «следователь» и говорит, что, якобы, 
возбуждено уголовное дело, которое можно 
закрыть за огромные деньги. В панике род-
ственники (мама, бабушка, тётя) вместо того, 
чтобы успокоиться и выяснить все обстоя-
тельства, начинают собирать деньги на вы-
зволение своего отпрыска из беды...

Уважаемые воскресенцы!

ПОМНИТЕ, что мошенники идут на лю-
бые уловки. Их главная цель – получить 
от вас значительную сумму денег. 

В случае поступления таких звонков по-
старайтесь сохранять самообладание и не 
поддавайтесь эмоциям, не торопитесь рас-
ставаться со своими денежными средства-
ми. А лучше выясните, как на самом деле 
обстоят дела с вашими родственниками, 
пообщавшись с ними напрямую, без по-
средников, и обязательно позвоните в по-
лицию и сообщите о случившемся.

Будьте бдительны в подобных случаях!!! 
Сохраняйте спокойствие и не бойтесь за-
пугиваний и угроз! Обязательно свяжи-
тесь с родственниками!

В начале ноября в Дежурную часть по-
ступило заявление от 87-летней пенсионер-
ки, которая попалась «на удочку» мошен-
ницы.

В этот день к одинокой женщине пришла 
незнакомка, которая, представившись соци-
альным работником, сообщила об обмене 
пенсионных удостоверений. Пройдя в ком-
нату, она достала незаполненное удостове-
рение и стала его оформлять при потерпев-
шей. Когда документ был готов, женщина 
между прочим сообщила об обмене денег, 
пообещав заявительнице облегчить эту про-
цедуру, если она предоставит ей денежные 
средства. Пенсионерку заинтересовало это 
предложение, и она отдала незнакомке свои 
сбережения в размере 20 тысяч рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного статьёй 159 УК РФ – мо-
шенничество.

Во избежание подобных случаев всегда 
помните о том, что операции, связанные с 
обменом денег, не производятся в домаш-
них условия, тем более сотрудниками соци-
альных служб. О любых происходящих де-
нежных реформах население информиру-
ется заблаговременно через средства массо-
вой информации. 

Помните: нельзя узнать человека за мину-
ту. Не слишком доверяйте тем, кого видите 
впервые! 

Если социальные работники, контролёры 
службы газа, слесари, электрики или пред-
ставители жилищно-эксплуатационной кон-
торы пришли к вам без вызова, это повод 
насторожиться! 

Мошенники часто выдают себя за пред-
ставителей сферы обслуживания. Унифор-
ма и инструменты мало о чём говорят. Если 
вы не знаете человека в лицо, проверьте его 
документы или спросите, в какой организа-
ции он работает. 

До того, как открыть дверь незнакомцу, 
позвоните в названную им организацию и 
уточните, направляли ли оттуда к вам специ-
алиста. Не стесняйтесь – это совершенно 
нормально! 

Проверьте номер телефона, который вам 
называет сотрудник. Не звоните с его мо-
бильного телефона или под диктовку, наби-
райте номер сами. Все телефоны социаль-
ных служб можно узнать в единой бесплат-
ной справочной службе 09.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Прежде чем принять 
любое решение, связанное с передачей де-
нежных средств незнакомым людям, обя-
зательно посоветуйтесь с близкими или по-
звоните в полицию!

Зима – это не только 
мороз и солнце,

но и скользкая дорога

4 декабря 2011 года на территории Вос-
кресенского района пройдут выборы в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации и Мо-
сковскую Областную Думу. 

В день голосования могут быть органи-
зованы несанкционированные шествия 
групп граждан к зданию, в котором распо-
ложено помещение для голосования изби-
рательного участка (помещение участко-
вой избирательной комиссии). При этом в 
ряде случаев участниками незаконной ак-
ции используется экстремистская симво-
лика, выкрикиваются провокационные 
политические и националистические ло-
зунги. Указанными противоправными 
действиями нарушаются положения Фе-
дерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» и положе-
ния пункта 1 статьи 4 и части 1 статьи 7 
Федерального закона «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях». 

Сотрудниками полиции, осуществляю-
щими патрулирование на территории из-
бирательного участка, незамедлительно 
будет сообщено в дежурную часть органа 
внутренних дел о проведении несанкцио-
нированной акции с признаками экстре-
мистской деятельности, также об этом бу-
дет проинформирована участковая изби-
рательная комиссия и вызваны на место 
происшествия дополнительные силы по-
лиции. Участники данной акции будут 

предупреждены о незаконности шествия, 
им будет предложено прекратить проти-
воправные действия. 

Если, несмотря на неоднократные пред-
упреждения о незаконности проведения 
акции, её участники будут отказываться 
выполнять требования сотрудников поли-
ции и продолжат движение, сотрудника-
ми полиции колонна будет блокирована и 
рассредоточена, наиболее активные 
участники доставляются в дежурную 
часть органа внутренних дел. В отноше-
нии нарушителей составляются протоко-
лы об административных правонарушени-
ях по статье 19.3 («Неповиновение закон-
ному распоряжению сотрудника поли-
ции»), статье 20.2 («Нарушение установ-
ленного порядка организации шествия») 
и статье 20.3 («Пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атрибути-
ки или символики») КоАП РФ. 

После пресечения правонарушения 
председатель участковой избирательной 
комиссии сообщает об этом членам изби-
рательной комиссии и лицам, имеющим 
право находиться в помещении для голо-
сования, а также информирует террито-
риальную избирательную комиссию.

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району
Светлана Дубцова, 

тел. 8-496-442-47-69

Пресечение несанкционированных 

публичных акций в день голосования

безопасность
правопорядок
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календарь

новости района

День святителя 
Иоанна Златоуста

Спасибо за картошку!

Строительные площадки: что сделано?

ПРОДАМ

– ВАЗ-2102 2001 г.в. 

Тел.: 8-906-741-16-39,  8-903-263-28-69

– 1-комнатную квартиру. Фаустово, ул. Железнодорожная. Общая площадь - 31,5 

кв.м., жилая - 15,5 кв.м., кухня - 7,8 кв.м.3 этаж панельной 5-ти этажного дома, с/у 

раздельный, косметический ремонт, металическая дверь, стеклопакеты. СРОЧНАЯ 

ПРОДАЖА! Цена 1 500 000. Возможен торг.

Тел.: 8-963-344-29-66 Евгений

           8-910-469-27-97 Любовь Анатольевна

бесплатные ОБЪЯВЛЕНИЯ

К 70-летию битвы за Москву
24 ноября в актовом зале администра-

ции городского поселения Белоозёр-
ский состоялось чествование ветеранов 
Великой Отечественной войны, награж-
дённых медалями «За оборону Мо-
сквы». Таких в Воскресенском районе 
63 человека: 15 участников войны и 48 
тружеников тыла. Четверо из них при-
няли участие в торжественном меро-
приятии в Белоозёрском.

В декабре вся страна будет отмечать 
70-летие битвы за Москву. Именно тог-
да, благодаря контрнаступлению совет-
ских войск, фашисты были впервые 

остановлены у стен столицы, а потом и 
отброшены назад. Победа под Москвой 
стала возможной только благодаря един-
ству и общим усилиям войск, населения 
столицы и жителей Подмосковья.

В торжественном собрании, посвя-
щённом празднованию этой знамена-
тельной даты, приняли участие четверо 
наших земляков: Лидия Николаевна 
ЖУКОВА, Лидия Васильевна МАЙОР-
ШИНА, Клавдия Сергеевна ВОЛКОВА и 
Григорий Григорьевич ТАРАСИК.

Уважаемых ветеранов от всей души 
поздравили заместитель председателя 
Правительства Московской области В.А. 

Егерев, депутат Государственной Думы 
РФ, председатель комитета Государ-
ственной Думы РФ по энергетике Ю.А. 
Липатов, и.о. главы Воскресенского му-
ниципального района В.В. Бормашов, на-
чальник Воскресенского управления со-
циальной защиты населения С.А. Шмат-
ко, председатель районного Совета вете-
ранов В.Ф. Дацюк. 

В торжественной обстановке замести-
тель председателя Правительства Мо-
сковской области В.А. Егерев вручил ува-
жаемым ветеранам памятные знаки «70 
лет битвы за Москву», персональные по-
здравления от Губернатора Московской 

области Б.В. Громова и Сертификаты на 
получения единовременной денежной 
выплаты в размере 50 тысяч рублей.

С ответным словом выступила Л.Н. 
Жукова. Она поздравила всех присут-
ствующих с памятной датой и подели-
лась своими воспоминаниями о тревож-
ной, опалённой войной юности.

Небольшой праздничный концерт для 
ветеранов и гостей был подготовлен си-
лами МУК «Воскресенский сельский 
культурно-досуговый центр «Истоки» и 
БМУ «ДК «Гармония»

С. Петрашин
Фото автора

Телеграмма от Совета 
муниципальных образований

От председателя Совета муниципальных образований Московской 
области А.Н. Баранова на имя главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» В.Ю. Кузнецова и глав муници-
пальных образований Московской области поступила благодарствен-
ная телеграмма. В ней сообщается об итогах заседания президиума 
Государственного совета «О повышении роли регионов в модерниза-
ции экономики России», которое состоялось 11 ноября 2011 года  под 
председательством Президента РФ Д.А. Медведева. 

В ней, в частности, сказано: «…Президент России отметил, что 
распределение бюджетных средств должно смещаться в пользу реги-
онов и муниципалитетов, в связи с чем необходима прозрачная си-
стема финансовых стимулов. По мнению Д.А. Медведева, такие сти-
мулы следует ввести через межбюджетные отношения, продолжая 
работу по разграничению полномочий между отдельными ветвями 
власти.

Таким образом, многолетние усилия местного сообщества по де-
централизации бюджетных средств принесли свои первые плоды».  И 
это в дальнейшем позволит «органам местного самоуправления более 
эффективно осуществлять свои полномочия по решению вопросов 
местного значения. От имени Совета муниципальных образований 
Московской области благодарю Вас за успешную работу и надеюсь на 
плодотворное сотрудничество».

Вот уже который год инвалидов, проживающих 
на территории городского поселения Белоозёр-
ский, обеспечивают картофелем по льготным це-
нам. От имени Белоозёрского отделения общества 
инвалидов хочу поблагодарить Сергея Павловича 
Баландина за оказанную помощь в выделении кар-
тофеля инвалидам, пожелать здоровья, благополу-
чия, хорошего урожая, а также выразить призна-
тельность администрации поселения за организа-
цию выдачи картофеля и доставки его по месту про-
живания инвалидов. 

Председатель общества инвалидов 
г.п. Белоозёрский

Г.М. Уткина 

26 ноября Русская Православная 
Церковь отметит день святителя Ио-
анна Златоуста, архиепископа Кон-
стантинопольского. В этот день хра-
му святителя Иоанна Златоуста г. 
Воскресенска исполнится 250 лет. 
Праздничную Божественную Литур-
гию возглавит викарий Московской 
епархии епископ  Воскресенский 
Савва. 

Начало богослужения в 9-00.

Проблема обманутых вкладчиков остаётся 
под контролем областного правительства и 
органов местного самоуправления. 

17 ноября в Доме Правительства Москов-
ской области заместитель Председателя Пра-
вительства Московской области Владимир 
Жидкин провёл совещание, на котором об-
суждался ход реализации инвестиционных 
проектов на строительство жилых домов в ре-
гионе, в том числе и домов микрорайона «2» 
пос. Белоозёрский Воскресенского муници-
пального района.

В совещании приняли участие министр 
строительства Правительства Московской об-
ласти Павел Перепелица, представители 
Управления Федеральной налоговой службы 

по Московской области, УЭБ и ПК ГУ МВД 
России по Московской области, рабочей 
группы партии «Единая Россия» по защите 
прав вкладчиков и дольщиков, министерства 
имущественных отношений Московской об-
ласти, министерства жилищно-коммунально-
го хозяйства Московской области, министер-
ства по делам территориальных образований 
Московской области и представители ряда 
других организаций. По результатам совеща-
ния были приняты решения, направленные на 
скорейшее завершение строительства про-
блемных объектов.

По материалам газеты 
«Ежедневные новости. Подмосковье»


