
цена договорная

№ 23 (110) 29 декабря 2010

местное самоуправление

официально

Администрация 
и Совет ветеранов  

городского поселения 
Белоозёрский 

сердечно поздравляют

Чиверда Валентину Ивановну
с 88 летием

Кузнецова Николая Васильевича
с 87 летием

Мотягина Виктора Кирилловича 
с 82-летием

Администрация и военно-
учетный стол городского поселения 
Белоозерский выражают благодар-
ность сотрудникам Белоозерского 
отделения милиции и начальнику 
отделения подполковнику милиции 
Александру Георгиевичу Куцабину 
за помощь в организации оповеще-
ния призывников в период проведе-
ния осеннего призыва в ряды Воо-
руженных Сил Российской Федера-

ции.

РЕШЕНИЕ

№ 197/19 от 23.12.2010 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

 городского поселения Белоозерский от 24.12.2009 г. № 53/6 

«О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год»

(с изменениями и дополнениями от 25.02.2010 г. № 79/8, 25.03.2010 г. №98/9,

20.05.2010 г. №118/12, от 24.06.2010 г. №138/14, от 26.08.2010 №150/15, 

от 21.10.2010 г. №167/17, от 25.11.2010 г. №179/18)

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 де-

путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

Внести изменения  в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 24.12.2009 г. 

№53/6 «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2010 год».

1. Увеличить бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2010 год 

по доходам на 90,0 тыс.руб. и расходам на 90,0 тыс.руб.

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

ский от 24.12.2009 г. №53/6 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 г.»:

2.1. В пункте 1 число «41 040,3», заменить числом «41 130,3», число «44 958,1» заменить числом «45 

048,1».

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

пального образования «Городское поселение Белоозерский» от 24.12.2009 г. № 53/6 «О бюджете муни-

ципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2010 год»:

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

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2010 году по ос-

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

депутатов.

3.2.  В приложение №2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти на 2010 год»  изложив его в редакции согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета 

депутатов.

3.3. 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 2010 год» изложив его в 

редакции согласно Приложению №3 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 

2010 год» изложив его в редакции согласно Приложению №4 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 2010 год» изложив его в редакции согласно 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 образо-

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

6. Контроль   за   исполнением   настоящего   решения   возложить   на постоянную планово – бюджет-

ную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» 

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

ции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю.Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 

Приложение 1

к решению Совета депутатов  197/19 от  23.12.2010 г.  «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области на 2010 год» от 24.12.2009 г. №53/6 ( с измене-

ниями и дополнениями от 25.02.2010 г.№79/8, от 25.03.2010 г. №98/9, от 20.05.2010 г.№118/12, от 

24.06.2010 г.№138/14, от 26.08.2010 г.№150/15, от 21.10.2010 г. №167/17, от 25.11.2010 г. №179/18)»

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области   в 2010 году по основным источникам 

Коды Наименование 
Сумма, 

тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 39366,3

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 18848,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18848,0

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

18848,0

23 декабря 2010 года прошло очередное – последнее в уходящем году – 
заседание Совета депутатов городского поселения Белоозерский.

Депутаты единогласно утвердили одобренный на публичных слушаниях 
бюджет на 2011 год (см. стр. 5), а также изменения в бюджет 2010 года (см. 
стр. 1).

В целях упорядочения стоянок автомобилей на улицах и площадях поселе-
ния и более рационального использования муниципальных автомобильных 
дорог Советом депутатов утверждено Положение «О муниципальных плат-
ных стоянках такси, находящихся в собственности муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» (см. стр. 9).

Знаковым событием уходящего года стало учреждение Советом депутатов 
литературной премии имени Елены Слободянюк, члена Союза писателей 
России, жившей и трудившейся в нашем поселении. Премия будет присуж-
даться молодым авторам за лучшее поэтическое произведение (книга, сбор-
ник стихов, стихотворение). С Положением о литературной премии можно 
ознакомиться на стр. 10.

Депутаты утвердили также Перечень нестационарных объектов мелкороз-
ничной торговой сети на территории муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» (см. стр. 11), План работы Совета депутатов 
на 1-е полугодие 2011 года (см. стр. 11) и График приема избирателей депута-
тами Совета депутатов в 1-ом полугодии 2011 года (см. стр. 12).

Многие читатели знают, что существует определенное противоречие в си-
стеме оплаты за теплоснабжение. Оно заключается в том, что жители платят 
за тепло в своих домах равномерно в течение всего года, то есть по 1/12 годо-
вой платы ежемесячно, а ресурсоснабжающая организация МУП «Белоозер-
ское ЖКХ» вынуждено расплачиваться с поставщиками природного газа для 
котельных в течение отопительного сезона, то есть по 1/7 платы за отопи-
тельный сезон ежемесячно. Поэтому ежегодно МУП «Белоозерское ЖКХ» 
оказывается в «должниках» перед поставщиками газа. Тем не менее, админи-
страция и Совет депутатов поселения не считают возможным требовать с 
жителей, чтобы годовую плату за теплоснабжение они производили в тече-
ние 7 месяцев отопительного периода. В связи с этим, и в соответствии с Жи-
лищным Кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства 
РФ от 23 мая 2006 г. №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам», Совет депутатов утвердил порядок расчета потребителей, то 
есть жителей поселения, с МУП «Белоозерское ЖКХ» за коммунальную ус-
лугу «теплоснабжение в жилых домах с централизованным отоплением» по 
1/12 годовой платы ежемесячно (см. стр. 10).

Следующее очередное заседание Белоозерского Совета депутатов состоит-
ся 27 января 2011 года.

Утвержден бюджет поселения 
на 2011 год

Уважаемые земляки!

От всей души поздравляем Вас с наступающими праздниками – 
Новым годом и Рождеством Христовым!

С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день мы провожаем уходящий 
год. Он запомнится нам всем, прежде всего, как год решения проблем, связан-
ных с реформированием жилищно-коммунального хозяйства. Безусловно, нам 
еще очень многое нужно сделать, чтобы перемены к лучшему почувствовал каж-
дый житель поселения. Тем не менее, 2010 год послужил началом этого пути. Мо-
жет быть, что-то не получилось, что-то не доделали, но мы научились решать 
многие сложные задачи.

Долгожданная встреча Нового года и Рождества вселяет надежду на реализа-
цию творческих замыслов, удачу и благополучие. Тем более что в наступающем 
2011 году поселок Белоозерский отметит свое 50-летие! Нам всем предстоит хо-
рошо потрудиться, чтобы достойно подготовить и провести торжество, сделав 
его запоминающейся, яркой страницей истории Белоозерского. Уверены, что 
все добрые начинания будут продолжены в будущем году.

Мы благодарим всех, кто славно потрудился в уходящем году во благо поселе-
ния, внес свой неоценимый вклад в его развитие и укрепление.

Пусть в новом году Вам, уважаемые белоозерцы, и Вашим близким сопутству-
ет удача! Счастья Вам и здоровья, мира и взаимопонимания, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне!

С Новым годом и Рождеством Христовым!

В.Ю. Кузнецов, Глава поселения
С.Д. Ёлшин, Глава администрации
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000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практи-
кой

18748,0

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариу-
сов и других лиц занимающихся частной практикой

100,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 33,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 33,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 12490,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1790,0

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселе-
ний

1790,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10700,0

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах посе-
лений

5630,0

000 1 06 06013 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах посе-
лений

5630,0

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах посе-
лений

5070,0

000 1 06 06023 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подп2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах посе-
лений

5070,0

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

5030,0

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

4130,0

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

1560,0

000 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 поселений, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков

1560,0

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного самоу-
правления , государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

2570,0

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 
( за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

2570,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имуще-
ства автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

900,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности ( за исключением имуще-
ства автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

900,0

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности поселений ( за исключением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

900,0

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 97,9

000 113 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства

97,9

000 113 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

97,9

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоьных активов 2802,4

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

2802,4

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний

2802,4

000 118 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий  и субвенций прошлых лет

65,0

000 118 05000 10 0000 000 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвен-
ций прошлых лет

65,0

000 118 05030 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвен-
ций прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

65,0

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1064,0

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

1064,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 115,0

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 115,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 23,0

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам на комплектова-
ние книжных фондов библиотек

23,0

000 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных образований

23,0

000 2 02 0301 5000000 151 Субвенция бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях где отсутствуют военные комиссариаты

926,0

000 2 02 0301 5100000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

926,0

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти

700,0

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

700,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ 41 130,3,

Приложение 2

к решению Совета депутатов  197/19 от  23.12.2010 г.  «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области на 2010 год» от 24.12.2009 г. №53/6 ( с измене-

ниями и дополнениями от 25.02.2010 г.№79/8, от 25.03.2010 г. №98/9, от 20.05.2010 г.№118/12, от 

24.06.2010 г.№138/14, от 26.08.2010 г.№150/15, от 21.10.2010 г. №167/17, от 25.11.2010 г. №179/18)»

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

 муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  на 2010 год

N п/п

К
о

д
 а

д
м

и
н

и
ст

р
а-

то
р

а Код 
классификации 

доходов
Наименования видов  отдельных доходных источников       

1. Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Городского поселения Белоозер-
ский»

1.1. 910 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий

1.2. 910 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли,приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидентов по акциям, 
принадлежащим поселениям

1.3. 910 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений

1.4. 910 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукцио-
нов по продаже акций, находящихся в собственности поселений

1.5. 910 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений)

1.6. 910 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных поселениями

1.7. 910 1 11 08050 10 0000 120 «Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог в 
доверительное  управление»

1.8. 910 1 11 09015 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интелектуальной деятель-
ности военного, специального и двойного назначения, находящимися в 
собственности поселений

1.9. 910 1 11 09025 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической дея-
тельности, находящимися в собственности поселений

1.10. 910 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности поселений

1.11. 910 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1.12. 910 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности 
поселений

1.13. 910 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

1.14. 910 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений

1.15. 910 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

1.16. 910 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

1.17. 910 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

1.18. 910 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений ( за исключением имущества муниципальных автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

1.19. 910 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имуще-
ства, обращенного в доходы поселений ( в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

1.20. 910 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имуще-
ства, обращенного в доходы поселений ( в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

1.21. 910 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся а собственно-
сти поселений

1.22. 910 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определен-
ных функций

1.23. 910 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства ( в части бюджетов поселений)

1.24. 910 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получа-
тели средств бюджетов поселений

1.25. 910 1 16 32050 10 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не поцелевому назна-
чению, а также доходов, полученных от их использовния ( в части бюджетов 
поселений)

1.26. 910 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

1.27. 910 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

1.28. 910 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

1.29. 910 118 05030 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

1.30. 910 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений

1.31 910  2 01 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселений

1.32 910  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти

1.33 910  2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

1.34 910  2 02 01008 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений  на поощрение достижения наилучших пока-
зателей деятельности органов местного самоуправления

1.35 910  2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

1.36 910  2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных фи-
нансов

1.37 910  2 02 02004 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на развитие социальной и инженерной ин-
фраструктуры муниципальных образований

1.38 910  2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей

1.39 910  2 02 02009 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на государственную поддержку малого 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

1.40 910  2 02 02021 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственно-
сти, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

1.41 910  2 02 02036 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

1.42 910  2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство и модернизацию автомо-
бильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения)

1.43 910  2 02 02044 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение автомобильными дорога-
ми  новых микрорайонов

1.44 910  2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых про-
грамм

1.45 910  2 02 02068 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований

1.46 910  2 02 02071 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на предоставление грантов в области нау-
ки, культуры, искусства и средств массовой информации
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1.47 910  2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований

1.48 910  2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модерниза-
ции объектов коммунальной инфраструктуры

1.49 910  2 02 02079 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного 
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

1.50 910  2 02 02080 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков ком-
мунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

1.51 910  2 02 02081 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обеспечению жильем 
иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской 
Федерации

1.52 910  2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств,поступивших от государствен-
ной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

1.53 910  2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации Фонд содействия  реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

1.54 910  2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

1.55 910  2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

1.56 910  2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

1.57 910  2 02 03001 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

1.58 910  2 02 03002 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по подго-
товке проведения статистических переписей

1.59 910  2 02 03005 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на организацию, регулирование и охрану 
водных биологических ресурсов

1.60 910  2 02 03006 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на охрану и использование объектов жи-
вотного мира, отнесенных к объектам охоты

1.61 910  2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на составление (изменение и дополне-
ние) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

1.62 910  2 02 03008 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда и тружеников тыла

1.63 910  2 02 03009 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплату ежемесячного пособия на ре-
бенка

1.64 910  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.65 910  2 02 03018 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий 
в области лесных отношений

1.66 910  2 02 03019 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий 
в области водных отношений

1.67 910  2 02 03020 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений  на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

1.68 910  2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.69 910  2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение переданных полномочий 
субъектов Российской Федерации 

1.70 910  2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

1.71 910  2 02 03027 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю

1.72 910  2 02 03030 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем инвалидов войны 
и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную служ-
бу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награж-
денных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на во-
енных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей по-
гибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов боевых действий, инвали-
дов и семей, имеющих детей инвалидов 

1.73 910  2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

1.74 910  2 02 04011 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на пре-
мирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самый бла-
гоустроенный город России»

1.75 910  2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

1.76 910  2 02 04014 10 0010 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

1.77 910 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований

1.78 910  2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

1.79 910  2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от федерально-
го бюджета

1.80 910  2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

1.81 910  2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений  от бюджетов 
муниципальных районов

1.82 910  2 03 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты 
поселений

1.83 910  2 03 10001 10 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов

1.84 910  2 03 10001 10 0002 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

1.85 910  2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные  поступления в бюджеты поселений

1.86 910  2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты муниципальных райо-
нов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

1.87 910  3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

1.88 910  3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления поселений

1.89 910  3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг,  учреждениями, находящимися в ведении орга-
нов местного самоуправления поселений

1.90 910  3 02 02050 10 0000 440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления поселений

1.91 910  3 03 02050 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в веде-
нии органов местного самоуправления поселений

2. Белоозерское муниципальное учреждение «Дом Культуры «Гармония»

2.1. 911 3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

2.2. 911 3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления поселений

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

2.4. 911 3 02 02050 10 0000 440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления поселений

2.5. 911 3 03 01050 10 0000 151 Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной 
системы учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления поселений

2.6. 911 3 03 02050 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления поселений

Администрирование поступлений по группе доходов :

3 00 00000 00 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  
являются муниципальные учреждения, созданные для реализации отдель-
ных функций местного самоуправления  поселения

Приложение 3

к решению Совета депутатов  197/19 от  23.12.2010 г.  «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области на 2010 год» от 24.12.2009 г. №53/6 ( с изме-

нениями и дополнениями от 25.02.2010 г.№79/8, от 25.03.2010 г. №98/9, от 20.05.2010 г.№118/12, от 

24.06.2010 г.№138/14, от 26.08.2010 г.№150/15, от 21.10.2010 г. №167/17, от 25.11.2010 г. №179/18)»

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов на 2010 год
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 15753,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102 690,4

Глава муниципального образования 0020300 690,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 690,4

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов  муници-
пальных образований

0103 289,0

Центральный аппарат 0020400 289,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 289,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 14530,7

Уплата налога на имущество организаций 0020491 31,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 31,0

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 14499,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 14499,7

Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 0,0

Прочие расходы 013 0,0

Резервные фонды 0112 0,0

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 0,0

Прочие расходы 013 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 243,3

Другие расходы 0920396 243,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 243,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 926,0 926,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 926,0 926,0

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

0013601 926,0 926,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 926,0 926,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 187,7

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

0309 24,0

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера( 
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах)

2180101 24,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 24,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

0314 163,7

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 35,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 35,3

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и )или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма

2470111 128,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 128,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5600,1

Лесное хозяйство 0407 0,0

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования 
лесов

2920200 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0,0

Дорожное хозяйство 0409 2200,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 2200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 55,1

Субсидии неккомерческим организациям 019 2144,9

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3400,1

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства

3380000 2709,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2709,8

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 690,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 690,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7039,8

Жилищное хозяйство 0501 174,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 174,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 174,0

Благоустройство 0503 6865,8

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 1100,0

Субсидии неккомерческим организациям 019 1100,0

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств мест-
ного бюджета

6000101 2740,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2740,4

На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт сетей уличного ос-
вещения за счет средст местного бюджета

6000102 732,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 732,0

Озеленение 6000300 1116,2
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Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1116,2

Организация и содержание мест захоронений 6000400 358,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 358,7

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 355,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 355,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 119,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 119,1

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 31,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 31,3

Приобретение детских площадок 6000504 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 200,0

Содержание и ремонт памятников 6000505 13,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13,1

Содержание уличной ели 6000506 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 6,0

Молодежная политика 0707 6,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 6,0

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 6,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

0800 8477,4

Культура 0801 8477,4

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 88,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 88,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 8310,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 8310,8

Расходы на мероприятия в сфере культуры 4508599 77,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 77,7

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ О900 2998,0

Спорт и физическая культура О908 2998,0

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2828,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2828,0

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической 
культуры

5129700 150,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 119,7

Пенсионное обеспечение 1001 70,5

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

4910100 70,5

Социальные выплаты 005 70,5

Социальное обеспечение населения 1003 49,2

Мероприятия в области социальной политики 5053301 49,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 49,2

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 3940,0

Иные межбюджетные трансферты 1104 3940,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - на участие в предупрежд. и ликвидац. по-
следс.чрезвыч. ситуаций

5210602 128,0

Иные межбюджетные трансферты 017 128,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - создание, содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб и (или) формирований

5210603 800,0

Иные межбюджетные трансферты 017 800,0

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

5210604 107,0

Иные межбюджетные трансферты 017 107,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - на организацию библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование библиотечных фондов библиотек 
поселения

5210615 2882,0

Иные межбюджетные трансферты 017 2882,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - на комплектование книжных фондов библи-
отек поселения

5210622 23,0

Иные межбюджетные трансферты 017 23,0

ИТОГО : 45048,1 926,0

Приложение 4

к решению Совета депутатов  197/19 от  23.12.2010 г.  «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области на 2010 год» от 24.12.2009 г. №53/6 ( с измене-

ниями и дополнениями от 25.02.2010 г.№79/8, от 25.03.2010 г. №98/9, от 20.05.2010 г.№118/12, от 

24.06.2010 г.№138/14, от 26.08.2010 г.№150/15, от 21.10.2010 г. №167/17, от 25.11.2010 г. №179/18)»

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2010 год
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 15753,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 690,4

Глава муниципального образования 0020300 690,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 690,4

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов  муниципальных 
образований

0103 289,0

Центральный аппарат 0020400 289,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 289,0

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

0104 14530,7

Уплата налога на имущество организаций 0020491 31,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 31,0

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 14499,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 14499,7

Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 0,0

Прочие расходы 013 0,0

Резервные фонды 0112 0,0

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 0,0

Прочие расходы 013 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 243,3

Другие расходы 0920396 243,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 243,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 926,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 926,0

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

0013601 926,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 926,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 187,7

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

0309 24,0

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера( осу-
ществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах)

2180101 24,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 24,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0314 163,7

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 35,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 35,3

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма

2470111 128,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 128,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5600,1

Лесное хозяйство 0407 0,0

Мероприятия в области охраны, восстаносления и использования ле-
сов

2920200 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0,0

Дорожное хозяйство 0409 2200,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150202 2200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 55,1

Субсидии неккомерческим организациям 019 2144,9

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3400,1

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства

3380000 2709,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2709,8

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 690,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 690,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7039,8

Жилищное хозяйство 0501 174,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 174,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 174,0

Благоустройство 0503 6865,8

Содержание внутриквартальных дорог 3150203 1100,0

Субсидии неккомерческим организациям 019 1100,0

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного 
бюджета

6000101 2740,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2740,4

На оплату расходов на эксплутацию и ремонт сетей уличного освеще-
ния за счет средст местного бюджета

6000102 732,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 732,0

Озеленение 6000300 1116,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1116,2

Организация и содержание мест захоронений 6000400 358,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 358,7

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 355,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 355,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 119,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 119,1

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 31,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 31,3

Приобретение детских площадок 6000504 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 200,0

Содержание и ремонт памятников 6000505 13,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13,1

Содержание уличной ели 6000506 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 6,0

Молодежная политика 0707 6,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 6,0

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 6,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

0800 8477,4

Культура 0801 8477,4

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 88,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 88,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 8310,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 8310,8

Расходы на мероприятия в сфере культуры 4508599 77,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 77,7

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ О900 2998,0

Спорт и физическая культура 0908 2998,0

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2828,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2828,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль-
туры

5129700 150,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 119,7

Пенсионное обеспечение 1001 70,5

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муни-
ципальных служащих

4910100 70,5

Социальные выплаты 005 70,5

Социальное обеспечение населения 1003 49,2

Мероприятия в области социальной политики 5053301 49,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 49,2

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 3940,0

Иные межбюджетные трансферты 1104 3940,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными  соглашения-
ми - на участие в предупрежд. и ликвидац. последс.чрезвыч. ситуаций

5210602 128,0
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Иные межбюджетные трансферты 017 128,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  со-
глашениями - создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) формирований

5210603 800,0

Иные межбюджетные трансферты 017 800,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  со-
глашениями - на организ. и осущ. мероприятий по гражданской обо-
роне

5210604 107,0

Иные межбюджетные трансферты 017 107,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  со-
глашениями - на организацию библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 2882,0

Иные межбюджетные трансферты 017 2882,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  со-
глашениями - на комплектование книжных фондов библиотек  поселе-
ния

5210622 23,0

Иные межбюджетные трансферты 017 23,0

ИТОГО : 45048,1

Приложение 5

к решению Совета депутатов  197/19 от  23.12.2010 г.  «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области на 2010 год» от 24.12.2009 г. №53/6 ( с измене-

ниями и дополнениями от 25.02.2010 г.№79/8, от 25.03.2010 г. №98/9, от 20.05.2010 г.№118/12, от 

24.06.2010 г.№138/14, от 26.08.2010 г.№150/15, от 21.10.2010 г. №167/17, от 25.11.2010 г. №179/18)»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального  образовани «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год

код Наименование
Сумма, 
тыс. руб

Дефицит бюджета Муниципального  образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области

-3917,8

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмезд-
ных поступлений

9,80%

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

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

3 917,8

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

3 917,8

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных образований в валюте Российской Федера-
ции

3 917,8

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации 

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований креди-
тов от кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

20 000,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами муниципальных об-
разований в валюте Российской Федерации

20 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

20 000,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

20 000,0

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 65 048,1

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

65 048,1

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 65 048,1

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

65 048,1

РЕШЕНИЕ

№ 196/19 от 23.12.2010 г.  

 О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 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 де-

путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

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

ского муниципального района Московской области  на 2011 год  по доходам в сумме  48 039,0  тыс. ру-

блей  и расходам в сумме 51 879,3 тыс. рублей.

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

ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области    на 2011 год в сумме  

3 840,3 тыс.  рублей. 

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

лоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области  на 2011 год  поступления из 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области     на 2011 год   в 

сумме 3 840,3 тыс. рублей.

4. В целях настоящего решения  Совета депутатов  словосочетание

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

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

5. Утвердить в бюджете Городского поселения Белоозерский  на 2011 год   поступления доходов по ос-

новным 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 2011 году суммы страховых выплат, поступающих от страховых организаций в ка-

честве возмещения ущерба имуществу, находящемуся в муниципальной собственности Городского    по-

селения   Белоозёрский, подлежат зачислению в полном объеме в бюджет Городского поселения Белоо-

зерский, при страховании имущества за счет средств, предусмотренных в соответствующих расходах 

бюджета Городского поселения Белоозерский.

8. Утвердить расходы бюджета Городского    поселения   Белоозёрский на 2011 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 

2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 4 к насто-

ящему решению Совета депутатов.

10. Утвердить в расходах бюджета Городского поселения Белоозерский  на 2011 год:

межбюджетные трансферты бюджету Воскресенского муниципального района из бюджета Городского 

поселения Белоозерский на осуществление части полномочий по решению вопросов местного самоу-

правления городского поселения Белоозерский , по решению вопросов местного значения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями в размерах согласно приложению 5  к настоящему решению Сове-

та депутатов.

11. Утвердить:

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Городского поселения Белоозерский    на 

2011  год  согласно приложению 6  к настоящему решению Совета депутатов.

перечень главных администраторов  источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Го-

родского поселения Белоозерский  на 2011  год согласно приложению 7  к настоящему решению Совета 

депутатов.

12. Установить верхний предел муниципального  долга Городского поселения Белоозерский  по состо-

янию на 1 января 2012 года в сумме 3 840,3 тыс. рублей, в том числе:

по бюджетным кредитам, полученным администрацией Городского поселения Белоозерский  от имени 

Городского поселения Белоозерский   - 3 840,3 тыс. рублей;

Установить, предельный  объем муниципального долга Городского поселения Белоозерский  на 2011 

год  в размере 3 840,3 тыс. рублей.

13.Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский на 2011 год 

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

14. Утвердить:

программу муниципальных внутренних заимствований Городского поселения Белоозерский  на 2011 

год согласно приложению 8 к  настоящему решению Совета депутатов.

15. Установить предельный объем заимствований Городского поселения Белоозерский в течение 2011 

года в сумме 3 840,3 тыс. рублей.

16. 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 3 840,3 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.

17. Установить на 2011 год размер резервного фонда МУ «Администрация муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» в сумме 420,0 тыс. руб.

18.  Утвердить на 2011 год объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в сумме 254,4 тыс.руб.

19. Установить, что главные распорядители средств бюджета Городского поселения Белоозерский 

обеспечивают открытие подведомственными бюджетными учреждениями Городского поселения Белоо-

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

ключительно в отделении Федерального казначейства в установленном порядке.

20. Установить, что остатки средств бюджета городского поселения Белоозерский, на начало текуще-

го финансового года в полном объеме могут направляться в текущем финансовом году на покрытие вре-

менных кассовых разрывов.

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

Со дня вступления в силу до 01 января 2011 года настоящее решение Совета депутатов применяется в 

целях обеспечения исполнения бюджета Городского поселения Белоозерский  в 2011 году.

22. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов в «Муниципальной газете Округа». 

В.Ю.Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1

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

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 

2011 год

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 38 392,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 22 351,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22 351,00

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

22 351,00

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, за исключением доходов, полученных физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся част-
ной практикой

22 251,00

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц занимающихся частной практикой

100,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 33,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 33,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7 600,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 130,00

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах посе-
лений

130,00

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 соответ-
ствии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации 

3 809,70

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений

3 809,70

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

3 660,30
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000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений

3 660,30

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

7 288,00

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

2 000,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных 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 разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а также средства от про-
дажи 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 оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного самоу-
правления , государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

4 527,00

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учрежде-
ний ( за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний)

4 527,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества автономных учреждений, 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, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности ( за исключением иму-
щества автономных учреждений, 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, находящегося в 
собственности поселений ( за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

761,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоьных активов 1 120,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением земельных 
участков автономных учреждений)

1 120,00

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

1 120,00

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений

1 120,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 937,00

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

8 937,00

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

7 798,00

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

7 798,00

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

7 798,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

1 116,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенция бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях где отсутствуют военные комиссариаты

1 116,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 116,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 23,00

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам на комплектова-
ние книжных фондов библиотек

23,00

000 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных образований

23,00

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности

710,00

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

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

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

710,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 48 039,00

Приложение 2

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

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 

2011 год 

Перечень главных администраторов доходов бюджета  

муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  на 2011 год
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Код классификации 
доходов

Наименования видов  отдельных доходных источников       

1. Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Городского поселения Белоозер-
ский»

1.1. 910 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

1.2. 910 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли,приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидентов по ак-
циям, принадлежащим поселениям

1.3. 910 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселе-
ний

1.4. 910 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукци-
онов по продаже акций, находящихся в собственности поселений

1.5. 910 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

1.6. 910 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных поселениями

1.7. 910 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в залог в доверительное  управление»

1.8. 910 1 11 09015 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интелектуальной дея-
тельности военного, специального и двойного назначения, находящими-
ся в собственности поселений

1.9. 910 1 11 09025 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической де-
ятельности, находящимися в собственности поселений

1.10. 910 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных до-
рог, находящихся в собственности поселений

1.11. 910 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муниципальных, бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.12. 910 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственно-
сти поселений

1.13. 910 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

1.14. 910 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений

1.15. 910 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

1.16. 910 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и  автоном-
ных учреждений), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу 

1.17. 910 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1.18. 910 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений ( за исключением имущества муниципальных автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

1.19. 910 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доходы поселений ( в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

1.20. 910 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доходы поселений ( в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу)

1.21. 910 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся а собствен-
ности поселений

1.22. 910 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение опреде-
ленных функций

1.23. 910 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства ( в части бюджетов поселений)

1.24. 910 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают по-
лучатели средств бюджетов поселений

1.25. 910 1 16 32050 10 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не поцелевому на-
значению, а также доходов, полученных от их использовния ( в части бюд-
жетов поселений)

1.26. 910 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

1.27. 910 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

1.28. 910 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

1.29. 910 118 05030 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

1.30. 910 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений

1.31 910  2 01 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселений

1.32 910  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений  на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

1.33 910  2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

1.34 910  2 02 01008 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений  на поощрение достижения наилучших по-
казателей деятельности органов местного самоуправления

1.35 910  2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

1.36 910  2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных фи-
нансов

1.37 910  2 02 02004 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры муниципальных образований

1.38 910  2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей

1.39 910  2 02 02009 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на государственную поддержку малого 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

1.40 910  2 02 02021 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

1.41 910  2 02 02036 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 
и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской мест-
ности

1.42 910  2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство и модернизацию авто-
мобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

1.43 910  2 02 02044 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение автомобильными доро-
гами  новых микрорайонов

1.44 910  2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых 
программ

1.45 910  2 02 02068 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований

1.46 910  2 02 02071 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на предоставление грантов в области на-
уки, культуры, искусства и средств массовой информации

1.47 910  2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственности муниципальных образований

1.48 910  2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модерни-
зации объектов коммунальной инфраструктуры

1.49 910  2 02 02079 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного 
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

1.50 910  2 02 02080 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков 
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

1.51 910  2 02 02081 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обеспечению жильем 
иных категорий граждан на основании решений Правительства Россий-
ской Федерации

1.52 910  2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов и по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств,поступивших от государ-
ственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

1.53 910  2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации Фонд содействия  реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

1.54 910  2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

1.55 910  2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюдже-
тов

1.56 910  2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

1.57 910  2 02 03001 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан
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1.58 910  2 02 03002 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по под-
готовке проведения статистических переписей

1.59 910  2 02 03005 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на организацию, регулирование и охра-
ну водных биологических ресурсов

1.60 910  2 02 03006 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на охрану и использование объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты

1.61 910  2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на составление (изменение и дополне-
ние) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

1.62 910  2 02 03008 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда и тружеников тыла

1.63 910  2 02 03009 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплату ежемесячного пособия на 
ребенка

1.64 910  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.65 910  2 02 03018 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных полномо-
чий в области лесных отношений

1.66 910  2 02 03019 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных полномо-
чий в области водных отношений

1.67 910  2 02 03020 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений  на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

1.68 910  2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.69 910  2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение переданных полномочий 
субъектов Российской Федерации 

1.70 910  2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также де-
тей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закре-
пленного жилого помещения

1.71 910  2 02 03027 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю

1.72 910  2 02 03030 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем инвалидов вой-
ны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной во-
йны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших воен-
ную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года,граждан,награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов 

1.73 910  2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

1.74 910  2 02 04011 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на 
премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самый 
благоустроенный город России»

1.75 910  2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня

1.76 910  2 02 04014 10 0010 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

1.77 910 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний

1.78 910  2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний

1.79 910  2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от федераль-
ного бюджета

1.80 910  2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

1.81 910  2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений  от бюджетов 
муниципальных районов

1.82 910  2 03 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюдже-
ты поселений

1.83 910  2 03 10001 10 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

1.84 910  2 03 10001 10 0002 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

1.85 910  2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные  поступления в бюджеты поселений

1.86 910  2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты муниципальных райо-
нов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

1.87 910  3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

1.88 910  3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправления поселений

1.89 910  3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг,  учреждениями, находящимися в ведении ор-
ганов местного самоуправления поселений

1.90 910  3 02 02050 10 0000 440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления поселений

1.91 910  3 03 02050 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в веде-
нии органов местного самоуправления поселений

2. Белоозерское муниципальное учреждение «Дом Культуры «Гармония»

2.1. 911 3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

2.2. 911 3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправления поселений

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

2.4. 911 3 02 02050 10 0000 440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления поселений»

2.5. 911 3 03 01050 10 0000 151 Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного самоуправления по-
селений»

2.6. 911 3 03 02050 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в веде-
нии органов местного самоуправления поселений

Администрирование поступлений по группе доходов :

3 00 00000 00 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти  являются муниципальные учреждения, созданные для реализации 
отдельных функций местного самоуправления  поселения

Приложение 3

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

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 

2011 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 2011 год

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17 629,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 797,40

Глава муниципального образования 0020300 797,40

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 797,40

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов  муниципальных образований

0103 347,10

Центральный аппарат 0020400 347,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 347,10

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

0104 16 040,30

Уплата налога на имущество организаций 0020491 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 16 005,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 16 005,30

Резервные фонды 0112 420,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 420,00

Прочие расходы 013 420,00

Другие общегосударственные вопросы 0114 24,60

Другие расходы 0920396 24,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 24,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 116,00 1 116,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 116,00 1 116,00

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты - за счет субвен-
ции

0013601 1 116,00 1 116,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 116,00 1 116,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 579,30

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборо-
на

0309 150,00

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

2180101 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 150,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 429,30

Реализация других функций, связанных с обеспечением на-
циональной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

2470000 287,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 287,30

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и )или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма

2470111 142,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4 817,20

Лесное хозяйство 0407 7,20

Мероприятия в области охраны, восстановления и исполь-
зования лесов

2920200 7,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 7,20

Дорожное хозяйство 0409 2 010,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 2 010,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 2 010,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 800,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства

3380000 2 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 300,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9 226,30

Жилищное хозяйство 0501 1 800,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 800,00

Благоустройство 0503 7 426,30

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 1 600,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 1 600,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств 
местного бюджета

6000101 2 685,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 685,00

На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт сетей улич-
ного освещения за счет средст местного бюджета

6000102 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 500,00

Озеленение 6000300 1 302,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 302,30

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 180,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 180,00

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 34,00

Приобретение детских площадок 6000504 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 300,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 150,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 150,00

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 150,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

0800 9 200,00

Культура 0801 9 200,00

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 94,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 94,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 8 885,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 8 885,80

Расходы на мероприятия в сфере культуры 4508599 220,20

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 220,20

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 284,40

Пенсионное обеспечение 1001 254,40

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 005 254,40
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Федеральная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей»

1003 1 030,00

Социальное обеспечение 1040200 1 030,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 030,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 100,00

Физическая культура 1101 3 100,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2 930,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2 930,00

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры

5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

Периодическая печать и издательства 1202 100,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 70,00

Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 013 70,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1400 4 606,70

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований об-
щего характера

1403 4 606,70

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями - на участие в 
предупрежд. и ликвидац. последс.чрезвыч. ситуаций

5210602 170,00

Иные межбюджетные трансферты 017 170,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями - создание, со-
держание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) формирований

5210603 975,00

Иные межбюджетные трансферты 017 975,00

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

5210604 118,70

Иные межбюджетные трансферты 017 118,70

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями - на организа-
цию библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 3 320,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 320,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями - на комплекто-
вание книжных фондов библиотек поселения

5210622 23,00

Иные межбюджетные трансферты 017 23,00

ИТОГО : 51 879,30 1 116,00

Приложение 4

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

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 

2011 год

 

Ведомственная струтура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муницпального района

Московской области на 2011 год

Наименование
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Коды классификации 
расходов бюджета уточненный 

план на год, 
тыс. руб.

ведомств. структуры

подраз-
дел

целев. 
статья

вид 
расх.

МУ «Администрация муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17 629,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 797,40

Глава муниципального образования 0020300 797,40

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 797,40

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов  муниципальных образований

0103 347,10

Центральный аппарат 0020400 347,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 347,10

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

0104 16 040,30

Уплата налога на имущество организаций 0020491 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 16 005,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 16 005,30

Резервные фонды 0112 420,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 420,00

Прочие расходы 013 420,00

Другие общегосударственные вопросы 0114 24,60

Другие расходы 0920396 24,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 24,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 116,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 116,00

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты - за счет субвен-
ции

0013601 1 116,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 116,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 579,30

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборо-
на

0309 150,00

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

2180101 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 150,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 429,30

Реализация других функций, связанных с обеспечением на-
циональной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

2470000 287,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 287,30

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и )или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма

2470111 142,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4 817,20

Лесное хозяйство 0407 7,20

Мероприятия в области охраны, восстановления и исполь-
зования лесов

2920200 7,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 7,20

Дорожное хозяйство 0409 2 010,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 2 010,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 2 010,00

«Другие вопросы в области национальной
экономики»

0412 2 800,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства

3380000 2 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 300,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9 226,30

Жилищное хозяйство 0501 1 800,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 800,00

Благоустройство 0503 7 426,30

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 1 600,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 1 600,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств 
местного бюджета

6000101 2 685,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 685,00

На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт сетей улич-
ного освещения за счет средст местного бюджета

6000102 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 500,00

Озеленение 6000300 1 302,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 302,30

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 180,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 180,00

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 34,00

Приобретение детских площадок 6000504 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 300,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 150,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 150,00

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 150,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

0800 9 200,00

Культура 0801 9 200,00

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 94,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 94,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 8 885,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 8 885,80

Расходы на мероприятия в сфере культуры 4508599 220,20

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 220,20

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 284,40

Пенсионное обеспечение 1001 254,40

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 005 254,40

Федеральная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей»

1003 1 030,00

Социальное обеспечение 1040200 1 030,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 030,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 100,00

Физическая культура 1101 3 100,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2 930,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2 930,00

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры

5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

Периодическая печать и издательства 1202 100,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 70,00

Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 013 70,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1400 4 606,70

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований общего характера»

1403 4 606,70

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями - на участие в 
предупрежд. и ликвидац. последс.чрезвыч. ситуаций

5210602 170,00

Иные межбюджетные трансферты 017 170,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями - создание, со-
держание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) формирований

5210603 975,00

Иные межбюджетные трансферты 017 975,00

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

5210604 118,70

Иные межбюджетные трансферты 017 118,70
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями - на организа-
цию библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 3 320,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 320,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями - на комплекто-
вание книжных фондов библиотек поселения

5210622 23,00

Иные межбюджетные трансферты 017 23,00

ИТОГО : 51 879,30

Приложение 5

 к решению Совета депутатов  от 23.12.2010 г.  № 196/19 «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 

год

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, предоставляемые  бюджетом 

муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  

бюджету Воскресенского муниципального района  Московской области  в 2011 году

Код бюджетной 
классификации расходов

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма
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Межбюджетные трансферты  предоставляемые бюджетом муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области Воскресенскому муници-
пальному району Московской области,  всего

4 606,7

14 03 Иные межбюджетные трансферты 4606,7

14 03 5210602 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения  в соответствии с заключенными соглашения-
ми (участие в предупрежд.и ликвидац.последст.чрезвыч.ситуац.)

170,0

14 03 5210603 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями  (создание, содержание и организация де-
ятельности аварийно-спасательных служб и (или) формирований»

975,0

14 03 5210604 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми  (организация и осущ.мероприятий по гражданской обороне)     

118,7

14 03 5210615 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми  (библиотеч. обслуж. населен. и комплект.  библиотеч.  фондов)

3320,0

14 03 5210622 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными  соглашения-
ми - на комплектование книжных фондов библиотек поселения

23,0

Приложение 6

 к решению Совета депутатов  от 23.12.2010 г.  № 196/19 «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 

год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год

код Наименование Сумма, 
тыс. руб.

Дефицит бюджета Муниципального  образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области

-3840,3

в процентах к общей сумме доходов без учета без-
возмездных поступлений

9,80%

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 Россий-
ской Федерации

3 840,3

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

3 840,3

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами муниципальных образований в валюте Рос-
сийской Федерации

3 840,3

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований 
кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской 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 валю-
те Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муни-
ципальных образований в валюте Российской Феде-
рации

0,0

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

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

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 51 879,3

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных образований

51 879,3

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 51 879,3

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных образований 

51 879,3

Приложение 7

 к решению Совета депутатов  от 23.12.2010 г.  № 196/19 «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 

год

Перечень главных администраторов  источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального  образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2011 год

Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование

910
Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Город-
ское 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 образований в валюте Россий-
ской 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 образо-
вания

910 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образо-
вания

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 образований

Приложение 8

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

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 

2011 год

Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год

1. Привлеченные заимствования

№ 
п/п

Виды заимствований
Объем привлечения 
средств в 2010 году 

(тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на получение кредитов от кредитных организаций

3 840,3

Итого 3 840,3

2. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований

Объем средств, 
направляемых на 

погашение 
основной суммы 
долга в 2010 году    

(тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на получение кредитов от кредитных организаций

0,0

Итого 0,0

РЕШЕНИЕ

№  199/19 от 23.12.2010г.   

О Положении «О муниципальных платных стоянках такси, находящихся в 

собственности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О муниципальных платных стоянках, находящихся в собственности муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального рай-

она Московской области» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депу-

татов городского поселения Белоозерский по законности, вопросам управления собственностью и 

предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и заместителя главы администрации С.А. Филатова.

В. Ю. Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                            

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета депутатовмуниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» от 23.12.2010 г.  № 199/19

Положение «О муниципальных платных стоянках такси, находящихся в 

собственности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

1 Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано на основе Конституции Российской Федерации, Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федера-ции, Федерального 

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

06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N257-ФЗ «Об автомобильных доро-

гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Фе-дерации» (с изменениями от 13 мая, 22, 23 июля 2008 г.), положения 

«О порядке управ-ления и распоряжения муниципальной собственностью» № 347/43 от 18.12.08 г., по-

ложе-ния «О порядке организации и проведения торгов на право заключения договора аренды недви-

жимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» № 70/7 от 21.01.2010 г., Устава муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района.

1.2. Положение определяет основные цели и задачи, основные формы и порядок управления и рас-

поряжения муниципальной собственностью городского поселения Белоозерский.

2. Основные цели и задачи

Положение разработано в целях:

2.1 совершенствования арендных отношений и осуществления рационального использования му-

ниципальных автомобильных дорог;

2.2. упорядочения стоянок автомобилей на улицах и площадях поселения;

2.3. обеспечения сохранности и эффективного использования муниципальной собственности;

2.4. увеличения объема неналоговых доходов бюджета муниципального образования.

3. Основные понятия.

3.1. Такси – легковой автомобиль для перевозки пассажиров и багажа с оплатой по таксе, оборудо-
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ванный специальными опознавательными знаками и устройством, обеспечивающим учет дальности 

поездки и ее стоимости (таксометром).

3.2. Оператор такси – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, имеющее лицен-

зию на осуществление в установленном порядке перевозок пассажиров легковым автомобильным 

транспортом на коммерческой основе.

3.3. Регулируемая стоянка такси – специальная площадка (место) вне проезжей части улиц, осна-

щенная информационными указателями, оборудованная диспетчерскими пунктами и обозначенная 

соответствующими дорожными знаками и разметкой, предназначенная для посадки (высадки) пасса-

жиров и стоянки автомобилей-такси.

3.4. Притротуарная стоянка такси – стоянка такси, которая размещается вне проезжей части улиц, 

вдоль тротуаров, обозначается дорожными знаками и разметкой.

3.5. Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движе-

ния транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода авто-

мобильной дороги. 

3.6. Автомобильные дороги МУП «Белозерское ЖКХ», закрепленные за ним Администрацией на 

праве хозяйственного ведения, являются собственностью муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский».

3.7. В целях эффективного использования и содержания автомобильные дороги передаются муни-

ципальному унитарному предприятию «Белоозерское ЖКХ» на праве хозяйственного ведения:

3.7.1. Муниципальное унитарное предприятие «Белоозерское ЖКХ», далее – «Предприятие», владе-

ет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним муниципальным имуществом на праве хозяй-

ственного ведения в соответствии с назначением имущества и целями деятельности предприятия, а 

также в соответствии с действующим законодательством РФ, уставом предприятия.

3.7.2 Предприятие обязано обеспечить сохранность и эффективное использование закрепленного 

за ним имущества и целевым образом использовать выделенные денежные средства на его содержа-

ние и ремонт.

3.7.3. Предприятие вправе распоряжаться (продавать, сдавать в залог, передавать во временное 

пользование, сдавать в аренду) закрепленным за ним имуществом с согласия с Администрацией.

3.7.4. Предприятие в отношении закрепленного за ним имущества имеет право:

- представлять в Администрацию подготовленные в установленном порядке предложения по пере-

даче имущества в аренду, безвозмездное пользование;

- вносить предложения по улучшению показателей работы предприятия и качества оказываемых ус-

луг;

4. Предоставление участков автомобильных дорог под платные стоянки автомобилей – так-

си.

4.1 Участки автомобильных дорог под платные стоянки автомобилей – такси предоставляются по 

договору аренды. Примерная форма договора аренды прилагается.

4.2. За размещение платной стоянки такси взимается арендная плата, рассчитанная в со-

ответствии с настоящим Положением.

4.3. Порядок и сроки внесения арендной платы за муниципальные платные стоянки, переданные в 

аренду определяются договором аренды.

4.4. Решение об использовании автомобильной дороги под платную стоянку должно быть опублико-

вано  в течение тридцати дней со дня принятия указанного решения, предусмотренном соответствен-

но для опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации, а также раз-

мещено соответственно на официальном сайте городского поселения Белоозерский. 

5. Порядок расчета арендной платы за использование автомобильных дорог под муници-

пальные платные стоянки (такси).

 5.1. Годовая арендная плата за использование автомобильных дорог под муниципальные платные 

стоянки такси рассчитывается по формуле:

А пл = Бст х 15 х М х Км, где  

1. А пл – годовая арендная плата

2. Бст – годовая базовая ставка за 1 кв.м.

3. 15 – площадь одного машиноместа (3х5 кв. м.)

4. М-количество машиномест

5. Км – коэффициент месторасположения стоянки такси

5.2. Установить годовую базовую ставку за 1 кв.м. на 2011 год в размере 50 % от кадаст-ровой стои-

мости земли в соответствии с расположением на кадастровых кварталах.

5.3. Км – коэффициент месторасположения стоянки такси:

- разворотный круг около железнодорожной станции – 1,5;

- места рядом с торговыми точками – 1,2;

- для сельских населенных пунктов – 1,0.

5.4. Размер арендной платы за использование автомобильных дорог под муниципальные платные 

стоянки такси не зависит от результатов хозяйственной деятельности арендаторов и устанавливается 

на год в виде платежа за арендуемый участок, исходя из базовых ставок арендной платы, применяе-

мых коэффициентов к ним и арендуемой площади.

5.5. Изменение базовой ставки и методики расчета арендной платы производится на основании Ре-

шения Совета депутатов «Городского поселения Белоозерский».

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.

РЕШЕНИЕ

№ 200/19 от 23.12.2010г.  

Об утверждении  порядка расчета потребителей с ресурсоснабжающей организацией 

за коммунальную услугу «теплоснабжение» по 1/12 годовой платы ежемесячно

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства 

РФ от 23 мая 2006 г. N 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» Совет депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок расчета потребителей с ресурсоснабжающей организацией МУП «Белоозер-

ское ЖКХ» за коммунальную услугу «теплоснабжение» в жилых домах с централизованным отоплени-

ем» по 1/12 годовой платы ежемесячно.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета де-

путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустрой-

ству (Калинников А.М.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов 

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 201/19 от 23.12.2010 г.  

Об учреждении литературной премии имени Елены Слободянюк

В целях повышения духовности, нравственности и патриотизма посредством литературных произ-

ведений, увековечения памяти члена союза писателей России Елены Слободянюк, жившей и работав-

шей в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский», подчеркивая важность 

нравственного смысла её творчества, чистоты этических и жизненных помыслов, формируемых её 

книгами, проявляя заботу о моральных устоях подрастающих поколений и стремясь поддержать оте-

чественную литературу и искусство, служащие воспитанию детей, подростков и молодежи в русле на-

ционального достоинства и нравственности, Совет депутатов муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» решил:

1. Учредить литературную премию имени Елены Слободянюк муниципального обра-зования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мос-ковской области.

2. Утвердить  Положение «О литературной премии имени Елены Слободянюк» (Приложение №1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по присуждению премии имени Елены Слободянюк (При-

ложение №2).

4. Выплату литературной премии имени Елены Слободянюк производить за счет средств бюджета 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянно действую-

щей комиссии Ёлшину Л.И.

 В. Ю.  Кузнецов

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение №1

к решению Совета  депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от  23.12.2010 г. № 201/19

Положение

«О литературной премии имени Елены Слободянюк муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области»

В целях повышения духовности и патриотизма посредством литературных произведений, увекове-

чения памяти члена союза писателей России Елены Слободянюк, жившей и работавшей в муници-

пальном образовании «Городское поселение Белоозерский», подчеркивая важность нравственного 

смысла её творчества, чистоты этических и жизненных помыслов, формируемых её книгами, проявляя 

заботу о моральных устоях подрастающих поколений и стремясь поддержать отечественную литера-

туру и искусство, служащие воспитанию детей, подростков и молодежи в русле национального досто-

инства и нравственности, учреждается литературная премия имени Елены Слободянюк муниципаль-

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

сковской области.

1. Общие положения

1.1. Литературная премия имени Елены Слободянюк муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области (далее имену-

ется - Премия) присуждается за лучшее поэтическое произведение (книгу, сборник стихов, стихотво-

рение – далее Произведение).

1.2. На соискание премии выдвигаются лица, литературное Произведение которых опубликовано 

или обнародовано иным способом.

1.3. Конкурс является открытым.

1.4. На конкурс принимаются опубликованные Произведения, отражающие классические жанры, 

срок публикации которых не превышает трех лет.

1.5. Премия носит персональный характер и присуждается по решению конкурсной комиссии. 

2. Порядок присуждения и финансирования Премии

2.1. Премия по итогам конкурса автору опубликованного Произведения присуждается один раз в 

два года.

2.2. Литературная премия имени Елены Слободянюк состоит из медали, диплома и денежного воз-

награждения, выплачиваемого из средств бюджета муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский», в виде трех денежных премий:

- 1-я премия – 15000 рублей;

- 2-я премия – 7000 рублей;

- 3-я премия – 3000 рублей.

2.3. Размер денежного вознаграждения может быть увеличен по решению конкурсной комиссии за 

счет пожертвований и иных средств, предусмотренных действующим законодательством.

2.4. Выдвижение авторов на соискание премии осуществляется муниципальными  органами и уч-

реждениями, общественными, творческими организациями,  трудовыми  коллективами,  редакциями  

муниципальных   изданий  и  СМИ, иными организациями и предприятиями. В  конкурсе  могут уча-

ствовать профессиональные и самодеятельные авторы самостоятельно.

3. Требование к оформлению заявки

3.1. Документы   и  материалы  по  выдвижению  на  соискание  премии представляются  в  конкурс-

ную комиссию с 20 декабря до 20 января года присуждения  премии. Для официального включения 

автора (группы авторов)  в число соискателей  премии  в  конкурсную  комиссию представляются:

1). Заявка на участие.

2). Творческая  характеристика  соискателя с анализом работы за последние три года,  включая  

краткие  биографические  данные  о соискателе,   его   литературном   вкладе,   печатных   изданиях  и 

публикациях.

3). Три  экземпляра  выдвигаемых  Произведений.

4). Статьи, рецензии, отзывы в прессе, посвященные соискателю. 

3.2. Документы  оформляются  в  папку  с  указанием  на  обложке «На соискание  литературной  пре-

мии имени Елены Слободянюк» (фамилия, имя, отчество)  и  направляются  в  конкурсную  комиссию  

по  адресу: 140250, Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 

д.8). Контактный телефон: 8 (495) 445-11-83.

4. Полномочия конкурсной комиссии

4.1. Для  рассмотрения  выдвигаемых  на  соискание премии конкурсных работ  формируется  кон-

курсная комиссия по присуждению литературной премии имени  Елены Слободянюк, состав которой 

утверждается Решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский».

4.2. В состав Комиссии входят представители муниципальных органов и учреждений, об-

щественных, творческих организаций,  трудовых  коллективов,  редакций  муниципальных изданий  и  

СМИ, иных организаций и предприятий. 

4.3. Конкурсная  комиссия  утверждается  сроком  на  три года. Члены Комиссии осуществляют 

свою работу на общественных началах. 

4.4. Конкурсная  комиссия  готовит  и публикует в средствах массовой информации   материалы,  

вытекающие  из  Положения  о  литературной премии имени  Елены Слободянюк,  организует  сбор  

предложений  по соискателям,  осуществляет  должный  анализ,  экспертизу  и  оценку конкурсных ра-

бот, организует акцию по награждению лауреатов.

4.5. Члены конкурсной   комиссии  не  вправе  выдвигать  на  соискание  премии собственные произ-

ведения.

4.6. Решения комиссии принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов 

членов Комиссии, присутствующих на заседании. Результаты работы Комиссии оформляются реше-

нием, подписываемым всеми членами Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным при 

участии в нем не менее 2/3 членов Комиссии.

4.7. Конкурсная  комиссия  рассматривает  материалы  по  присуждению премии  и  выносит реше-

ние, которое оформляется соответствующим  протоколом  и  утверждается  постановлением  главы 
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муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «О присуж-дении  литературной 

премии имени Елены Слободянюк «. Постановление публикуется в офи-циальном печатном СМИ по-

селения.

5. Награждение лауреатов литературной премии имени Елены Слободянюк

5.1. Администрация городского поселения Белоозерский информирует лауреата о прису-ждении 

премии, о времени и месте вручения премии.

5.2. Организационно-техническое обеспечение церемонии вручения диплома лауреата, памятного 

знака (медали) и выплаты премии осуществляется администрацией городского посе-ления Белозер-

ский.

5.3. Лицам   или  группам  лиц,  удостоенным  премии,  присваивается звание  «Лауреат литератур-

ной премии имени Елены Слободянюк « (с указанием: 1-й премии, 2-й премии, 3-й премии), вручается  

почетный  диплом  лауреата,  памятный  знак (медаль)  и  денежная премия.   

Комиссия  вправе  награждать  соискателей  дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени, а также дипломами  

«За участие  в  конкурсе  на соискание литературной премии имени Елены Слобо-дянюк «.

5.4. Вручение   литературной   премии  производит  глава  муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» в  торжественной  обстановке в присутствии членов ко-миссии, творческой  

интеллигенции  и  общественности в день рождения Елены Слободянюк (6 февраля). Вручение лите-

ратурной премии допускается в иной день по решению Конкурсной комиссии. 

5.5. В случае смерти лица после его выдвижения на соискание премии допускается при-суждение 

премии посмертно. Медаль и Почетный диплом награжденного посмертно или умер-шего лауреата 

передаются или оставляются его семье как память, а денежное вознаграждение передается по на-

следству в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение №2

к решению Совета  депутатов  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от  23.12.2010 г. № 201/19

Состав конкурсной комиссии по присуждению премии имени Елены Слободянюк

Председатель комиссии – член правления Московской областной организации СП России, член - 

корреспондент Академии российской словесности Л.А.Дудин.

Члены комиссии:

Секретарь правления Московской областной организации СП России, действительный член Акаде-

мии российской словесности Г.Б.Осипов.

Депутат Совета депутатов городского поселения Белоозерский, директор школы искусств «Фла-

минго»  Л.И. Ёлшина.

Депутат  Совета депутатов городского поселения Белоозерский, член Союза писателей России 

М.Н. Кабанова.

1-й заместитель главы администрации муниципального образования «Городское поселе-ние Бело-

озерский»  В.В. Копченов 

Председатель редакционного совета литературного альманаха «Воскресенск - моя родина свет-

лая», член Союза писателей и Союза журналистов России В.И. Лысенков. 

Выпускающий редактор газеты «Наше слово» А.В. Сальников

Редактор газеты «Муниципальная газета Округа» С.Ю. Петрашин 

Редактор газеты «Белозерские перспективы» Б.Я. Рубашкин 

РЕШЕНИЕ

№  202/19 от 23.12.2010г.   

Об утверждении Перечня нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети 

на территории муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозёрский»  РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на территории му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области»  (прилагается).

2. Поручить администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в 

срок до 01.03.2010 г. проработать вопрос оптимизации размещения объектов мелкорозничной тор-

говли на территории городского поселения Белоозерский.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депу-

татов городского поселения Белоозёрский по законности, вопросам управления собственностью и 

предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и заместителя главы администрации С.А. Филатова.

  В. Ю. Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

решением Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский» от 23.12.2010г.  № 202/19

 Перечень нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети 

на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2011год.

№ Дислокация Вид деятельности

1 Ул. Молодёжная, разворотный круг Такси «У Гоши»

2 Ул. Молодёжная, разворотный круг Такси «Калина»

3 Ул. Молодёжная, разворотный круг Такси «Тройка»

4 Ул. Молодёжная, разворотный круг Приём стеклотары

5 Ул. Молодёжная, у д.15 Павильон продуктов

6 Ул. Молодёжная, у «Меркато» Киоск «Шаурма»

7 Ул. Молодёжная, у милиции Киоск «Спортлото»

8 Ул. Молодёжная, у милиции Киоск печатной продукции

9 Ул. Молодёжная, у д.19 Киоск печатной продукции

10 Ул. Молодёжная. у д.19 Киоск  бытовой  химии

11 Ул. Молодёжная, у д.19 Киоск продуктов

12 Ул. Молодёжная, у д.19 Киоск продуктов

13 Ул. Молодёжная, у д.19 Киоск продуктов

14 Ул. Молодёжная, у д.21 Киоск продуктов

15 Ул. Молодёжная, у д.21 Киоск продуктов

16 Ул. Молодёжная, у д.21 Киоск продуктов

17 Ул. Молодёжная, у д.21 Чебуреки

18 Ул. Молодёжная, у д.21 Киоск продуктов

19 Ул. Молодёжная, у д.21 Киоск промтоваров

20 Ул. Молодёжная, у д.21 Киоск продуктов

21. Ул. Молодёжная, у д.21 Хлебо-булочная

22 Ул. Молодёжная, у д. 21 Киоск продуктов

23. Ул. Молодёжная, у д.21 Киоск продуктов

24. Ул. Молодёжная, у д. 23 Бытовая химия

25. Ул. Молодёжная, у д.28 Цветы

26. Ул. Молодёжная, у д.21 Киоск печатн. продукции

27. Ул. Молодёжная, у д.28 Киоск продуктов

28. Ул. Юбилейная, у д.6 Бытовая химия

29 Ул. Юбилейная, у д.6 Продукты

30. Ул. 60 лет Октября, у д.4

31. Ул. 60 лет Октября, у д.4 Продукты

32. Ул. 60 лет Октября, у д.4 Продукты

33. Ул.60 лет Октября, у д.4 Продукты

34. Ул. 60 лет Октября, у д. 20 Бытовая химия

35 Ул. 60 лет Октября, у д.20 Продукты

36 Ул. 60 лет Октября, у д.20 Продукты

37 Ул. 60 лет Октября, у д.20 Сувениры

38 Ул. 60 лет Октября, у д.20 Продукты

39 Ул. 60 лет Октября, у д.20 Продукты

40 Ул. 60 лет Октября, у д.20 Продукты

41 Ул. 60 лет Октября, у д.10 Продукты

42 Ул. 60 лет Октября, у д.8 Продукты

43. Ул. 60 лет Октября, у д.8 Стоянка такси «Калина»

44. Ул. 60 лет Октября, у д.8 Стоянка такси «Тройка»

45. Ул. 50 лет Октября, у рынка Печатная продукция

46. Ул. 50 лет Октября, у маг.»Валентина» Стоянка такси «Калина»

47. Ул. 50 лет Октября, у маг. «Валентина» Стоянка такси «Тройка»

48. Ул. Российская, у д.2 Продажа мяса

49. Ул. Юбилейная, у д.4 Продукты

50. С. Михалёво, напротив кооп. Продукты

51. Ул. Коммунальная, у д.11 Установка окон

52. Ул. Молодёжная, у д.12 А Продукты

53. Ул. Молодёжная, у д.12 А Продукты

54. Ул. Молодёжная, у д. 12 А Овощи-фрукты

55. Ул. Молодёжная, у д. 12 А Установка окон

56. Ул. Молодёжная, у д.12 А

57. Ул. Молодёжная, у д. 21 Продукты

58. с. Михалево, ул. Новая Беседки

59. АЗС «Тэко» Продукты

60.  Д.Ивановка, у д.124 Изделия из металла

РЕШЕНИЕ

№ 204/19 от 23.12.2010г.   

Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» на 1-е полугодие 2011 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов, Уставом муниципального об-разования «Город-

ское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» на 1- е полугодие 2011 года.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

В.Ю.  Кузнецов,

Глава муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» от 23.12.10.  № 204/19

П Л А Н РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА

I. РАССМОТРЕТЬ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ:

27 ЯНВАРЯ

1. Об отчёте Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о работе в 

2010 году.

Администрация муниципального образования.

2. О плане работы Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» в 1-ом полугодии 2011 года.

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. О графике приёма избирателей депутатами Совета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» в 1-ом полугодии 2011 года.

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

4. Об организации массового отдыха жителей поселения в зимний период.

Администрация городского поселения.

24 ФЕВРАЛЯ

1. Об отчёте Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-

ский» о работе администрации городского поселения Белоозёрский в 2010 году.

Глава администрации городского поселения Белоозёрский.

2. О состоянии уличного освещения на территории городского поселения Белоозёрский.

Администрация городского поселения.

3. О подготовке градостроительной документации городского поселения Белоозерский.

Администрация городского поселения.

31 МАРТА

1. О подготовке программы социально-экономического развития муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский».

Глава администрации городского поселения Белоозёрский.

2. О предоставлении пос. Белоозёрский статуса города районного подчинения.

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. О состоянии работы по регистрации муниципального имущества муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский».

Администрация городского поселения.

4. О состоянии охраны общественного порядка на территории городского поселения Белоозер-

ский.

5. О плане мероприятий по благоустройству городского поселения Белоозёрский в 2011 году.

Администрация городского поселения.

28 АПРЕЛЯ

1. Об итогах отопительного сезона в муниципальном образовании «Городское поселение Белоо-
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зерский»  2010 – 2011 г.г., отчет о работе управляющих компаний.

Администрация муниципального образования.

2. О плане работы по ремонту дорожного покрытия и внутриквартальных дорог на территории го-

родского поселения Белоозёрский в 2011 году.

Администрация городского поселения.

3. О состоянии работы по уборке мусора с территории городского поселения Белоозерский.

Администрация городского поселения.

4. О состоянии работы по обеспечению жильём жителей городского поселения Белоозерский.

Администрация городского поселения.

5. О плане мероприятий по празднованию 50-ти летнего юбилея пос. Белоозёрский.

Администрация городского поселения.

26 МАЯ

1. О состоянии спортивной и культурно-массовой работы на территории городского поселения Бе-

лоозёрский.

Администрация городского поселения;

2. О состоянии работы по благоустройству зон отдыха, расположенных на территории городского 

поселения Белоозёрский.

Администрация городского поселения.

3. О состоянии работы с молодёжью в городском поселении Белоозерский. 

Администрация городского поселения.

4. О состоянии работы по обеспечению первичных мер по спасению на водах в муниципальном об-

разовании «Городское поселение Белоозёрский».

Администрация городского поселения.

5. О подготовке чествования ветеранов ВОв в связи с 70-летием начала Великой Отечественной во-

йны.

Администрация городского поселения.

24 ИЮНЯ

1. О плане работы Совета депутатов на второе полугодие 2011 года.

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

2. О графике приёма избирателей по личным вопросам депутатами Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозёрский» на второе полугодие 2011 года.

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. О состоянии работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в муниципальном 

образовании «Городское поселение Белоозёрский».

Администрация городского поселения.

4. О мерах по организации и обеспечению детского отдыха на территории городского поселения 

Белоозерский.

Администрация городского поселения.

5. О состоянии работы по ремонту зданий и сооружений находящихся в собственности муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский».

Администрация городского поселения.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА.

1. Заседания постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образования «Городское по-

селение Белоозёрский». Ежемесячно.

2. Приём депутатами граждан по личным вопросам в избирательных округах (по отдельному графи-

ку).

3. Участие депутатов в проводимых сходах, собраниях на территории городского поселения Белоо-

зёрский (по отдельному графику).

4. Участие депутатов в праздничных и культурно-массовых мероприятиях проводимых на террито-

рии городского поселения Белоозёрский (по отдельному графику).

5. Участие депутатов в работе «круглых столов», проводимых Московской областной Думой. Посто-

янно.

Депутаты городского поселения.

РЕШЕНИЕ

№ 205/19 от 23.12.2010г.   

Об утверждении графика приёма избирателей депутатами Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

в 1-ом полугодии 2011 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов, Уставом муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить график приёма избирателей  депутатами Совета депутатов муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» в 1- ом полугодии 2011 года.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

В.Ю.  Кузнецов ,

Глава муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение  

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» от 23.12.2010г. № 205/19

Г Р А Ф И К

ПРИЁМА  ИЗБИРАТЕЛЕЙ

депутатами Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский» в 1-ом полугодии 2011 года.

№ 
п/п

Ф.И.О. дата приёма Время приёма Место приёма

1. Аксёнова 
Наталья Александровна

08.02; 12.04; 10.05; 
14.06.

11.00 – 13.00 Администрация 
п. Белоозёрский

2. Бутяйкин
 Юрий Андреевич

19.01; 16.02; 16.03; 
20.04; 18.05; 15.06.

17.00 – 19.00 Администрация 
п. Белоозёрский

3. Галкин 
Игорь Павлович

18.01; 15.02; 15.03; 
19.04; 17.05; 21.06.

15.00 – 16.00 Дом Культуры 
Красный Холм

4. Ёлшина 
Людмила Ивановна

02.02; 02.03; 06.04; 
04.05; 01.06.

18.00 – 20.00 Администрация 
п. Белоозёрский

5. Ивушкин 
Михаил Николаевич

09.02; 09.03; 13.04; 
11.05; 08.06.

17.00 – 19.00 Администрация 
п. Белоозёрский

6. Журавлёва 
Наталья Степановна

03.02; 03.03; 07.04; 
05.05; 02.06

18.00 – 20.00 Администрация 
п. Белоозёрский

7. Кабанова 
Марина Николаевна

14.02; 14.03; 11.04; 
13.06.

17.00 – 19.00 Администрация 
п. Белоозёрский

8. Калинников 
Александр Михайлович

17.01; 21.02; 21.03; 
18.04; 16.05; 20.06.

14.00 – 16.00 д. Цибино, ул. Пименовка, 68 
т/к «Добро»

9. Кузнецов 
Владимир Юрьевич

14.01; 11.02; 11.03; 
08.04; 13.05; 10.06.

15.00 – 17.00 Администрация 
п. Белоозёрский

10. Маныкин 
Юрий Александрович

01.02; 01.03; 05.04; 
03.05; 07.06.

17.00 – 19.00 Дом Культуры 
Красный Холм

11. Ремез Борис 
Александрович

13.01; 10.02; 10.03; 
14.04; 12.05; 09.06.

16.30 – 18.30 Администрация 
п. Белоозёрский

12. Решетов Павел 
Анатольевич

27.01; 24.02; 24.03; 
28.04; 26.05; 23.06.

15.00 – 17.00 Администрация 
п. Белоозёрский

13. Старых Юрий 
Юрьевич

04.02; 04.03; 01.04; 
06.05; 03.06.

17.00 – 19.00 Администрация 
п. Белоозёрский

14. Устич Леонид 
Григорьевич

07.02; 07.03; 04.04;  
06.06.

16.00 – 18.00 Администрация 
п. Белоозерский

15. Федосеева Людмила 
Ивановна

20.01; 17.02; 17.03; 
21.04; 19.05; 16.06.

15.00 – 17.00 Администрация 
п. Белоозёрский

Информация Совета депутатов

В названии, в п.1 и в названии Приложения к решению Совета депутатов муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» № 190/18 от 25.11.2010 года, опубликованного в Муници-

пальной газете округа № 21 (108) от 26.11.2010 г неправильно указана дата 26.11.2010 г. решения Со-

вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» № 28/4 «О Поло-

жении «О погребении и похоронном деле на территории городского поселения Белоозерский», так как 

данное решение было принято 26.11.2009 г. Приносим извинения за допущенную техническую ошиб-

ку.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» сообщает, что в муниципальной газете «Округа» №21 от 26.11.2010г. в решении Совета 

депутатов №180/18 от 25.11.2010 г. допущена техническая ошибка:

в п.2 таблицы

- вместо слов «Жилые строения и помещения, а также нежилые строения и помещения, сооруже-

ния, используемые для хозяйственных нужд» следует читать «Жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, 

гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доля в праве общей собственности на вышеуказан-

ное имущество, используемые для личных целей, не связанных с извлечением прибыли»;

- вместо слов «Строения, помещения и  сооружения, используемые для коммерческих нужд» следу-

ет читать «Жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, 

доля в праве общей собственности на вышеуказанное имущество, используемые для коммерческих 

целей».

Итоговый документ публичных слушаний

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 25.11.2010 г. № 

177/18 в здании кинотеатра «Орбита» п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34, 10 декабря 2010 г в 

15.00 ч состоялись публичные слушания по вопросу  обсуждения проекта бюджета городского поселе-

ния Белоозерский на 2011 год под председательством Главы муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» В.Ю.Кузнецова.

С информацией о проекте бюджета перед участниками публичных слушаний выступила  

Е.Н.Мешкова – начальник финансово-экономического отдела.

Она ответила на вопросы жителей.

В обсуждении вопросов приняли участие жители городского  поселения  Белоозерский.

Проект бюджета одобрен единогласно всеми участниками  публичных слушаний. 

Рекомендовано Совету депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области принять бюджет городского посе-

ления Белоозерский на 2011 год.

Председатель публичных слушаний – В.Ю.Кузнецов

Секретарь публичных слушаний – М.А. Сергунина

Итоговый документ публичных слушаний

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области № 80/8 от 25.02.2010 г в 

здании кинотеатра «Орбита» пос. Белоозерский 19 марта 2010 г в 17.00 ч состоялись публичные слу-

шания по вопросу  утверждения годового отчета об исполнении бюджета муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» за 2009 год под председательством Главы муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» В.Ю.Кузнецова.

С информацией о годовом отчете об исполнении бюджета муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» за 2009 год перед участниками публичных слушаний выступила  

Е.Н.Мешкова – начальник финансово-экономического отдела.

Она ответила на вопросы жителей.

В обсуждении вопросов приняли участие жители городского  поселения  Белоозерский.

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» за 2009 год одобрен единогласно всеми участниками  публичных слушаний.

Рекомендовано Совету депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области утвердить годовой отчет об ис-

полнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» за 2009 год.

Председатель публичных слушаний – В.Ю. Кузнецов

Секретарь публичных слушаний – М.А. Сергунина

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» публикует ин-

формацию о тарифах организаций на коммунальные услуги  с 01.01.2011 г.,   установленных органами 

регулирования Московской области: 

Распоряжением Министерства экономики Московской области от 30.11.2010    № 83-РМ утвержде-

ны  тарифы на услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, водо-

отведение и очистку сточных вод  на территории Московской области, на 2011 год (выписка):

№ п/п
Наименование муниципального образования 

и организаций   коммунального комплекса
Вид услуги

Тариф, 
(руб./м3)

2. Воскресенский

2.1.9. ФГУП «Конструкторское бюро химического машиностроения им. А.М. 
Исаева» – филиал ФГУП «Государственный казенный научно-производ-
ственный центр им. М.В. Хруничева»

водоснабжение 35,48

водоотведение 62,62

2.1.10. Федеральное казенное предприятие «Государственный казенный науч-
но-исследовательский полигон авиационных систем»

водоснабжение 28,06

водоотведение 50,33

очистка сточных вод 10,62
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2.1.11. ФКП «Воскресенский агрегатный завод» водоснабжение 51,07

водоотведение 155,00

2.1.12. МУП «Белоозёрское ЖКХ» водоснабжение 13,55

водоотведение 16,85

Распоряжениями Топливно-энергетического Комитета Московской области  утверждены тарифы на 

тепловую энергию (выписка):

распоряжение от  24.11.2010 г. № 49-р

п. 31 МУП «Белозёрское  ЖКХ» тариф на тепловую энергию 
(производство и передача)

1355,10  руб/Гкал

 распоряжение 18.11.2010 № 48-Р

п. 18 Федеральное казенное предприятие «Государ-
ственный казенный научно-исследовательский 
полигон авиационных систем»

тариф на тепловую энергию 
(производство и передача)

2891,30 руб/Гкал

п. 19 тариф на услуги по передаче 
тепловой энергии

369,30 руб/Гкал

Указанные тарифы установлены без учета НДС. 

ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  НАСЕЛЕНИЯ

С учетом установленных тарифов на коммунальные услуги, нормативов потребления коммунальных 

услуг для граждан, проживающих в жилых помещениях, не оборудованных приборами учета, в зависи-

мости от степени благоустройства жилого фонда, администрация муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» публикует информацию о размерах платы граждан за коммуналь-

ные услуги  с 01.01.2011 года (с учетом НДС):

№ п/п Наименование услуги Ед.изм.

Размер платы в 
месяц с одного 

человека (с учетом 
НДС)

1. Холодное водоснабжение   

1.1.
в домах с водопроводом, канализацией, ванными, 
с ЦГВ

руб./1чел. в месяц 94,82

1.2.
в домах с водопроводом, канализацией, ванными, 
с ГВН

руб./1чел. в месяц 131,28

1.3. в домах с водопроводом, канализацией, без ванн руб./1чел. в месяц 69,40

1.4. в домах с водопроводом, без канализации руб./1чел. в месяц 44,13

1.5. от уличной водоразборной колонки руб./1чел. в месяц 25,26

1.6. в общежитиях с общими душевыми руб./1чел. в месяц 25,42

1.7. в общежитиях с душами при всех жилых комнатах руб./1чел. в месяц 35,02

1.8.
в общежитиях с общими кухнями и блоками душе-
вых на этажах при жилых комнатах в каждой секции 
здания

руб./1чел. в месяц 42,85

2. Горячее водоснабжение   

2.1.
в домах с водопроводом, канализацией, ванными, 
с ЦГВ

руб./1чел. в месяц 335,77

2.2. в общежитиях с общими душевыми руб./1чел. в месяц 159,68

2.3. в общежитиях с душами при всех жилых комнатах руб./1чел. в месяц 192,50

2.4.
в общежитиях с общими кухнями и блоками душе-
вых на этажах при жилых комнатах в каждой секции 
здания

руб./1чел. в месяц 255,93

3. Водоотведение   

3.1.
в домах с водопроводом, канализацией, ванными, 
с ЦГВ

руб./1чел. в месяц 178,92

3.2.
в домах с водопроводом, канализацией, ванными, 
с ГВН

руб./1чел. в месяц 163,21

3.3. в домах с водопроводом, канализацией, без ванн руб./1чел. в месяц 86,28

3.4. в общежитиях с общими душевыми руб./1чел. в месяц 60,63

3.5. в общежитиях с душами при всех жилых комнатах руб./1чел. в месяц 78,53

3.6.
в общежитиях с общими кухнями и блоками душе-
вых на этажах при жилых комнатах в каждой секции 
здания

руб./1чел. в месяц 99,80

4. Отопление централизованное руб./1 м кв. в месяц 28,78

5
Тарифы на коммунальные услуги при расчетах 
по приборам учета (с учетом НДС)

  

5.1. холодная вода руб./1 м куб. 15,99

5.2. горячая вода руб./1 м куб. 109,37

5.3. водоотведение руб./1 м куб. 19,88

5.4. теплоснабжение руб./1 Гкал 1599,02

Рост совокупной платы населения за коммунальные услуги в Московской области, в том числе и  в 

городском поселении Белоозерский, в 2011 году не должен превысить 115 % к уровню 2010 года. 

Как выглядит этот рост совокупной платы за коммунальные услуги в 2011 году не более 115 % пояс-

ним на примере  платежей  одного человека в квартире с ванной с централизованными холодным и 

горячим водоснабжением, водоотведением, тепло-, газо-, электроснабжением с учетом социальной 

нормы площади на одного человека  в размере 18 м кв:

Вид услуги
Плата в 2010 г. , 

руб./ в месяц

Плата в 2010 г., 

руб./ в месяц

Рост 2011/ 2010,  

%

Холодное водоснабжение 

(на одного чел.)

77,86 94,82 121,8

Горячее водоснабжение 

(на одного чел.)

294,01 335,77 114,2

Водоотведение (на одного чел.) 154,98 178,92 115,4

Электроснабжение (из расчета  70 квт*ч на 

одного чел.)

214,90 242,84 113

Газоснабжение (на одного чел.) 32,25 37,73 117

Теплоснабжение (на 18 м кв.) 458,46 518,04 113

Всего: 1232,46 1408,12 114,3

Мы привели пример расчета для квартир в многоквартирных домах с максимальным благоустрой-

ством. Аналогичный расчет можно сделать для квартир с другими видами благоустройства. Однако, 

во всех случаях рост платы за все коммунальные услуги не превысит 15 % к уровню 2010 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В 2011 году будет осуществлено строительство Дома быта по адресу: п. Белоозерский, ул. Моло-

дежная, пристройка к магазину «Квартал»; Торгово-рыночного комплекса по адресу: п. Белоозерский, 

ул. Молодежная, д. 21-г (около рынка).

ПРОТОКОЛ № 4

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

«Оказание банковских услуг по осуществлению операций со средствами бюджета 

Муниципального учреждения «Администрация муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» в 2011 году»

п. Белоозерский «17» декабря 2010 год

1. Предмет открытого аукциона:

Оказание банковских услуг по осуществлению операций со средствами бюджета Муниципального 

учреждения «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в 

2011 году.

2. Организатор аукциона:

МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Почтовый адрес: 140250, Московская область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул. 60 лет 

Октября, дом 8.

Адрес электронной почты: helenmen@rambler.ru

Номер контактного телефона: (8496) 44-75-602, факс: (8496) 44-51-183

3. Законодательное регулирование:

Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта «Оказание банковских услуг по 

осуществлению операций со средствами бюджета Муниципального учреждения «Администрация му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в 2011 году» проводится в соответ-

ствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. Комиссия действует на основании распоряжения главы администрации муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» С.Д. Ёлшина №33-р от 16.03.2010 года.

Состав комиссии – 5 (пять) человек, присутствуют на заседании – 5 человек, кворум составляет 100 

%, комиссия для принятия решений правомочна.

5. Место, дата, время, проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе:

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проводится комиссией в 10 часов 

00 минут (время московское) «17» декабря 2010 года в здании МУ «Администрация муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» по адресу: 140250, Московская область, Воскре-

сенский район, пгт. Белоозерский, ул.60 лет Октября, дом 8, каб.10.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в официальном печатном изда-

нии «Муниципальная газета Округа» №21 от «26» ноября 2010 года, размещено на официальном сайте 

Правительства Московской области www.gz-mo.ru и на официальном сайте МУ «Администрация муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» www.beloozerskiy.ru.

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 100 руб. (сто рублей 00 копеек).

8. До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока подачи заявок на 

участие в открытом аукционе к 10 часам 00 минут (время московское) «17» декабря 2010 года была 

предоставлена 1 (одна) заявка на участие в открытом аукционе на бумажном носителе, что зафикси-

ровано в Журнале регистрации конвертов с заявками на участие в конкурсах (аукционах).

9. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе ни одна заявка 

не была отозвана или изменена.

10. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аук-

ционе Заказчиком велась аудиозапись. 

11. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе не присутствова-

ли представители участников размещения заказа.

12. Вскрытие конверта с заявкой на участие в открытом аукционе, поданной на бумажном носителе, 

проводилось секретарем Единой комиссии – Мешковой Е.Н. 

13. Секретарь Единой комиссии объявил следующие сведения в отношении участника размещения 

заказа при вскрытии конверта с заявкой на участие в аукционе.

14. Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

Регистрацион-
ный номер 

заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество
 (для физического лица)

Почтовый адрес участника 
размещения заказа

1 ОАО Банк «Возрождение»
Лучников переулок, д.7/4, 

строение 1, г. Москва, ГСП, 
101990

Документы и сведения, поданные участником размещения заказа:

№ п\п
Наименование Наличие Кол-во 

листов

1. Опись документов есть     2

2. Заявка на участие в аукционе есть     1

3. Приложения №1 и №2 к заявке есть     2

4. Анкета Участника размещения заказа  есть     4

5. Копия генеральной лицензии на оказание банковских услуг есть     1

6.
Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 
выданная ФНС России по г. Москва от 01.12.2010 г.

есть    13

7.
Документ подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени участника размещения заказа – генеральная доверенность №805 
от 10.12.2009 г.

есть     4

8.

Копии учредительных документов участника размещения заказа:  
 - устав ОАО Банк «Возрождение»; 
- изменения в устав ОАО Банк «Возрождение»  №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
(нотариально заверенные) 
- свидетельства о внесении записи в ЕГРНЮЛ (нотариально  заверенные) 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахож-
дения на территории Российской Федерации (нотариально заверенная ко-
пия)  
- уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического ли-
ца в качестве крупнейшего налогоплательщика (нотариально заверенная 
копия) 
- Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (нотариально 
заверенная копия) 

есть 
есть 

есть 

есть 

есть 

есть

  

66    
66    

14    

 1     

1     

1

9. Прочие документы предоставленные участником размещения заказа;

- свидетельство о включении банка в реестр банков-участников системы 
обязательного страхования вкладов (нотариально заверенная копия)

    есть 1

- выписка из протокола №1 годового общего собрания акционеров Банка 
«Возрождение» (ОАО) от 23.06.2009г. об избрании Председателя Правле-
ния Банка «Возрождение» (ОАО)

    есть 1

- письмо подтверждение МГТУ Банка России от 22.04.2003г. №26-28-2-
03/22881 о согласовании в должности (нотариально заверенная копия)

есть     1

- аудиторское заключение по годовому отчету Банка «Возрождение» (ОАО) 
за 2009 год (копия)

есть    40

- баланс кредитной организации Российской Федерации на 01.10.2010г. 
(копия)

есть    13

- отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 
01.10.2010 (копия)

есть    12

- оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной органи-
зации за октябрь 2010 г. (копия)

есть     7

- справка №230 об исполнении налогоплательщиком обязанности по упла-
те налогов, сборов , страховых взносов, пеней и налоговых санкций от 
20.09.2010г. (нотариально заверенная)

есть     1

Расчет собственных средств (капитала) по состоянию на 01.11.2010 г. (ко-
пия).

есть      2

Соответствие оказываемых услуг качественным характеристикам:
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№ 
п/п

Наименование показателя
Требуемые значения 

(заполняется 
заказчиком)

Данные участника 
аукциона 

1.

Наличие филиалов (отделений) кредитной организации 
по обслуживанию юридических лиц, расположенных на 
территории городского поселения Белоозерский, в соот-
ветствии с Приложением № 1 к Техническому заданию

да да

2. Совершение операций по счетам без взимания платы да да

3.
Проведение операций по счетам филиальной сети банка в 
течение одного операционного дня

да да

4.

Организация бесплатного электронного документооборо-
та с МУ «Администрация муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» в течение 5 рабо-
чих дней от даты заключения договора на его установку

да да

5.
Начисление процентов за пользование банком денежны-
ми средствами, находящимися на счете

не менее 0,06% годовых
0,06 (ноль целых шесть 

сотых) процента годовых

15. Результат рассмотрения документов: документы, поданные ОАО Банк «Возрождение», полно-

стью соответствуют требованиям аукционной документации.

16. Итоги рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе и принятые решения.

16.1. В соответствии с ч. 1 ст. 36 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении за-

казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» единая комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в аукционе на соответствие тре-

бованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла следующее решение:

16.1.1. Признать заявку ОАО Банк «Возрождение» на участие в аукционе соответствующей требова-

ниям и условиям документации об аукционе. 

16.1.2. На основании пункта 5 статьи 36 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-

пальных нужд» открытый аукцион «Оказание банковских услуг по осуществлению операций со сред-

ствами бюджета Муниципального учреждения «Администрация муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» в 2011 году» признается несостоявшимся.

16.1.3. На основании пункта 6 статьи 36 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-

пальных нужд» заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, 

который признан участником аукциона.

16.1.4. В течение трех дней направить единственному участнику аукциона проект контракта, прила-

гаемого к документации об аукционе.

16.2. Члену аукционной комиссии Мешковой Е.Н. – разместить настоящий протокол на официаль-

ном сайте Правительства Московской области www.gz-mo.ru, на официальном сайте МУ «Администра-

ция муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» www.beloozerskiy.ru и в офи-

циальном печатном издании Городского поселения Белоозерский – «Муниципальной газете Округа».

16.3. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты окончания проведения на-

стоящего аукциона.

17. Подписи членов комиссии:

Подписали все члены комиссии.

Приложение №1

к Протоколу рассмотрения заявок и 

подведения итогов открытого аукциона

от «17 » декабря  2010г. 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

«Оказание банковских услуг по осуществлению операций со средствами бюджета Муниципального 

учреждения «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в 

2011 году»

№п/п Организация
Дата поступле-

ния
Время поступле-

ния
Регистрацион-

ный номер

Форма(бумажный носитель, 

электронный документ)

1
ОАО Банк 

«Возрождение»
14.12.2010г. 11 час.00 минут 1 бумажный носитель

Секретарь конкурсной (аукционной) комиссии 

 Мешкова Е.Н.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№   173-р  от   10 декабря 2010 г.

О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка, антитеррористической 

и пожарной безопасности, противодействию проявлениям  экстремизма при проведении  

Новогодних праздников и Рождества Христова на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» (с 1 по 10 января 2011 г.)

Во исполнение решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Московской области при Губернаторе Московской области от 

13 ноября 2010 г., в целях организации и обеспечения общественного порядка, антитеррористической 

и пожарной безопасности, противодействию проявлениям  экстремизма при проведении  Новогод-

них праздников и Рождества Христова на территории муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» (с 1 по 10 января 2011 г.):

1. Разработать и утвердить график ответственных лиц на период празднования праздников (с 1 по 

10 января 2011 г.) и представить информацию в отдел безопасности и мобилизационной работы адми-

нистрации Воскресенского муниципального района (отв. – Луговой А.В.).

2. В качестве специальных мест применения населением бытовой пиротехники 1-3 классов опасно-

сти определить:

2.1.  Открытую площадку, расположенную во дворе домов №№6/1 и 11 по ул. Юбилейной п. Белоо-

зерский;

2.2. Открытую площадку, расположенную юго-восточнее магазина «Дикси» и восточнее дома №17 

по ул. 50 лет Октября п. Белоозерский. 

3. Запретить использование фейерверков, петард, бенгальских огней, взрывоопасных приспосо-

блений и предметов при проведении массовых мероприятий в неустановленных местах, в помещени-

ях муниципальных учреждений и предприятий, объектах торговли и общественного питания, располо-

женных на территории поселения. Запретить использование огневых средств при проведении празд-

ничных представлений.

4. Руководителям подразделений и служб администрации муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский»:

4.1. Обеспечить исполнение решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области при Губернаторе Мос-ковской 

области от 13 ноября 2010 г. в части их касающейся.

4.2. Обеспечить исполнение указания Министерства потребительского рынка и услуг Московской 

области от 29.11.2010 г. №787.

4.3. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений прини-

мать меры, информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии 

Воскресенского муниципального района через оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-

21, 8-903-240-29-75).

4.4. Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с проведени-

ем массовых мероприятий.

4.5. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в пред-

праздничные дни с целью недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию по-

жаров, принятия своевременных мер по устранению имеющихся нарушений.

4.6. Принять   дополнительные   меры   по   обеспечению антитеррористической защищённости, по-

жарной безопасности подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и тех-

нике безопасности в праздничные дни. Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудни-

ками по действиям в чрезвычайных ситуациях.

4.7. Усилить организацию пропускного режима.

4.8. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с 

ответственными от администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский».

4.9. Ознакомить с Инструкцией «О мерах о пожарной безопасности при организации и проведении 

новогодних праздников на объектах с массовым пребыванием людей» сотрудников подразделений и 

служб администрации, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а также организа-

ций иных форм собственности, расположенных на территории поселения.

4.10. Опубликовать Инструкцию «О мерах о пожарной безопасности при организации и про-

ведении новогодних праздников на объектах с массовым пребыванием людей» в официальном печат-

ном СМИ «Муниципальная газета Округа».

5. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений, директорам школ, за-

ведующим детских садов, главврачу городской поликлиники, а также руководителям организаций 

иных форм собственности, расположенных на территории поселения, в т.ч. МУП «Белоозерское ЖКХ» 

(Фадеев В.В.), МУ «СЕЗ-Белоозерский» (Назаров А.А.), МУ «БСЦ «СПАРТА» (Селюгин В.Б.), БМУ «ДК 

«Гармония» (Маныкин Ю.А.):

5.1. На период с 1 по 10 января 2011 г. организовать круглосуточное дежурство руководящего  со-

става и аварийно-ремонтных бригад (при их наличии) для оперативного устранения возникающих не-

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

ответственных представить в администрацию (Луговому А.В.).

5.2. Обеспечить исполнение решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области при Губернаторе Московской 

области от 13 ноября 2010 г. в части их касающейся.

5.3. Обеспечить исполнение указания Министерства потребительского рынка и услуг Московской 

области от 29.11.2010 г. №787.

5.4. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в пред-

праздничные дни с целью недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию по-

жаров, принятия своевременных мер по устранению имеющихся нарушений.

5.5. Обеспечить неукоснительное выполнение противопожарных норм и правил в местах проведе-

ния новогодних и Рождественских мероприятий, размещения елочных базаров, мест реализации то-

варов новогоднего ассортимента, особенно пиротехнических изделий.

5.6. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений прини-

мать меры, информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии 

Воскресенского муниципального района через оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-

21, 8-903-240-29-75).

5.7. Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с проведени-

ем массовых мероприятий.

5.8. Принять   дополнительные   меры   по   обеспечению антитеррористической защищённости, по-

жарной безопасности подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и тех-

нике безопасности в праздничные дни. Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудни-

ками по действиям в чрезвычайных ситуациях.

5.9. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической и противопожарной 

безопасности особо важных объектов жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

5.10. Усилить организацию пропускного режима.

5.11. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодей-ствие 

с ответственными от администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский».

5.12. Ознакомить с Инструкцией «О мерах о пожарной безопасности при организации и про-

ведении новогодних праздников на объектах с массовым пребыванием людей» сотрудников муници-

пальных предприятий и учреждений, а также организаций иных форм собственности, расположенных 

на территории поселения.

5.13. При проведении праздничных мероприятий, обеспечить строгое соблюдение мер пожарной 

безопасности, присутствие ответственных должностных лиц на всех проводимых мероприятиях.

5.14. Согласовать сценарии представлений, проведение фейерверочных показов с органами го-

сударственного пожарного надзора.

5.15. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники к местам про-

ведения мероприятий.

6. Рекомендовать начальникам Белоозерского ОМ и Виноградовского ОМ УВД по Воскресенскому 

муниципальному району:

6.1. Принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, безопасности дорож-

ного движения и антитеррористической защищённости при проведении праздничных мероприятий.

6.2. Организовать оперативную систему взаимного оповещения и обеспечить незамедлительное 

принятие  мер  упреждающего  характера на  сообщения  о  концентрации  лиц,  в  том  числе подрост-

ков,   которых   по   их   внешним   признакам   можно   отнести   к   тому   или   иному экстремистскому 

направлению.

6.3. Обеспечить исполнение решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области при Губернаторе Московской 

области от 13 ноября 2010 г. в части их касающейся.

6.4. Принять дополнительные меры по проверке мест проведения праздничных мероприятий с мас-

совым пребыванием людей, усилению их охраны и охраны потенциально опасных объектов, объектов 

жизнеобеспечения.

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

7.1. Проверить наличие средств пожаротушения, средств пожарной сигнализации, инструкций по 

действиям персонала при угрозе или возникновении пожара в местах проведения праздничных, куль-

турно - массовых и спортивных мероприятий.

7.2. Обеспечить исполнение решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области при Губернаторе Московской 

области от 13 ноября 2010 г. в части их касающейся.

7.3. Организовать на объектах, задействованных в новогодних и Рождественских мероприятиях, 

специальные противопожарные наряды из числа дежурных служб и членов ДПД.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном СМИ «Муниципальная газета 

Округа»

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 1-го заместителя главы ад-

министрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Копченова В.В.

С.Д. Ёлшин,

Глава администрации 

муниципального образования
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№   173-р  от   10 декабря 2010 г.

Об обеспечении безопасности людей и преду-преждении несчастных случаев 

 на водных объектах муниципального образования «Го-родское поселение Белоозерский»

 в зимний период 2010-2011 годов

В соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих   принципах   организации   местного   самоуправления   в   Россий-

ской Федерации», распоряжения руководителя администрации Воскресенского муниципального рай-

она от 14.12.2010 г. №383-р, в целях недопущения гибели людей на водных объектах муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» в зимний период 2010-2011 годов:

1. Запретить использование водных объектов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» в зимний период 2010-2011 годов для организации подледной рыбной ловли, массо-

вого отдыха, туризма и спорта.

2. Руководителям подразделений и служб администрации муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский»:

2.1. Обеспечить исполнение распоряжения руководителя администрации Воскресенского му-

ниципального района от 14.12.2010 г. №383-р, в части их касающейся.

2.2. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае возникновения чрез-

вычайных ситуаций принимать меры, информировать органы МЧС, правоохранительные органы и ап-

парат антитеррористической комиссии Воскресенского муниципального района через оперативного 

дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75).

2.3. Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрезвычай-

ных ситуациях и по безопасному поведению на льду.

2.4. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с 

ответственными от администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский». 

2.5. Опубликовать Правила безопасного поведения на льду в официальном печатном СМИ – «Муни-

ципальная газета Округа».

3. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений, директорам школ, за-

ведующим детских садов, главврачу городской поликлиники, а также руководителям организаций 

иных форм собственности, расположенных на территории поселения, в т.ч. МУП «Белоозерское ЖКХ» 

(Фадеев В.В.), МУ «СЕЗ-Белоозерский» (Назаров А.А.), МУ «БСЦ «СПАРТА» (Селюгин В.Б.), БМУ «ДК 

«Гармония» (Маныкин Ю.А.):

3.1. Обеспечить исполнение распоряжения руководителя администрации Воскресенского му-

ниципального района от 14.12.2010 г. №383-р, в части их касающейся.

3.2. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций принимать меры, информировать органы МЧС, 

правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресен-ского муници-

пального района через оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75).

3.3. Провести дополнительные занятия и инструктажи по действиям в чрезвычайных ситуациях и по 

безопасному поведению на льду.

3.4. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с 

ответственными от администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский». 

4. Рекомендовать начальникам Белоозерского ОМ, Виноградовского ОМ УВД по Воскресенскому 

муниципальному району совместно с подразделениями ГУ МЧС РФ в Воскресенском районе:

4.1. Обеспечить исполнение распоряжения руководителя администрации Воскресенского му-

ниципального района от 14.12.2010 г. №383-р, в части их касающейся.

4.2. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций принимать меры, информировать органы МЧС, 

правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского муниципаль-

ного района через оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75).

4.3. Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрезвычай-

ных ситуациях и по безопасному поведению на льду.

4.4. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с 

ответственными от администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский». 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном СМИ «Муниципальная газета 

Округа»

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 1-го заместителя главы ад-

министрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Копченова В.В.

С.Д. Ёлшин,

Глава администрации 

муниципального образования 

За истекший период 2010 года в Вос-
кресенском муниципальном районе за-
регистрировано 146 пожаров, матери-
альные потери от пожаров составляют 6 
млн. рублей. Гибель людей на пожарах 
уменьшилась на 1 случай: в 2010 году 
погибло 18 человек, а в 2009 году – 19 
человек. На пожарах получили травмы 
6 человек, в 2009 – 10 человек.

Где произошли пожары:
частные жилые дома – 45; муници-

пальные ведомственные жилые дома – 
14; садовые дома – 19; автотранспорт 
– 17; гаражи – 4; бани – 16; торговые 
объекты – 3; прочие строения жилого 
сектора – 27.

Причинами пожаров послужило:
неосторожное обращение с огнем – 

18; нарушение правил устройства и экс-
плуатации печей и отопительных при-
боров – 22; нарушение монтажа и тех-
нической эксплуатации электрообору-
дования – 50; детская шалость с огнем 
– 1; неисправность систем, механиз-
мов, узлов транспортных средств – 3; 
прочие причины – 40; поджоги – 12.

Основное количество пожаров прои-
зошло в сельском поселении Ашитков-
ское – 49 пожаров с гибелью 4 человек. 
В городском поселении Воскресенск – 
41 пожар с гибелью 6 человек; в город-
ском поселении Белоозерский – 24 по-
жара с гибелью 3 человек; в городском 
поселении Хорлово – 14 пожаров с ги-
белью 2 человек; в городском поселе-
нии им. Цюрупы – 7 пожаров с гибе-
лью 3 человек; в сельском поселении 
Фединское – 11 пожаров. Наибольшее 
количество пожаров, сопровождавших-
ся гибелью людей, произошло в сель-

ском поселении Ашитковское (33.5% от 
общего количества пожаров), в город-
ском поселении Воскресенск (28% от 
общего количества), в городском посе-
лении Белоозерский (16% от общего ко-
личества).

Как показывает статистика, в период 
празднования Новогодних и Рожде-
ственских праздников количество по-
жаров и гибели людей увеличивается в 
несколько раз. За последние 4 года с 31 
декабря по 12 января пожары в Воскре-
сенском районе распределились в сле-
дующей последовательности:

- в 2007 году произошло 8 пожаров, 1 
человек погиб;

- в 2008 году произошло 14 пожаров, 4 
человека погибло (из них 2 погибло на 
одном пожаре);

- в 2009 году произошло 7 пожаров, 4 
человека погибло (из них 3 человека по-
гибло на одном пожаре), 2 человека по-
лучили травмы;

- в 2010 году произошло 11 пожаров, 8 
человек погибло, (что составляет 44% от 
общего количества погибших за год, из 
них на 2 пожарах погибло 5 человек).

За последние 4 года пожары в дни Но-
вогодних праздников, в основном, про-
исходили в ночное и утреннее время в 
частном жилом секторе (частных жи-
лых домах – 45%, в квартирах – 27%, 
садовых домах – 18%, хозяйственных 
постройках – 9%) и чаще всего – от 
неосторожного обращения с огнем 
(54.5%), нарушения правил эксплуата-
ции печей (18%) и электрооборудования 
(27%). Практически все погибшие на 
пожарах находились в состоянии алко-
гольного опьянения.

носить огнеопасные изделия в карма-
нах брюк, рубашек и пиджаков.

В случае малейших признаков заго-
рания немедленно сообщите в пожар-
ную охрану по телефону «01», эвакуи-

руйте людей и приступите к тушению 
огня подручными средствами. Соблю-
дая указанные требования, вы гаранти-
руете себе хорошее настроение и весе-
лый праздник.

служба спасения «01»

Статистика пожаров в Воскресенском районе

Осторожно: фейерверк!

Фейерверки, петарды, ракеты, дру-
гие взрывающиеся и стреляющие 
«игрушки» всегда притягивали к себе 
людей. Но с каждым годом увеличива-
ется количество получаемых детьми, 
подростками и взрослыми от этих за-
бав увечий, термических ожогов, раз-
личных травм.

Чтобы избежать неприятных послед-
ствий от общения с пиротехническими 
изделиями, предотвратить несчастный 
случай, необходимо помнить и неукос-
нительно соблюдать правила пожар-
ной безопасности при эксплуатации 
пиротехнических изделий и правила 
приведения их в действие.

Запуск петард, фейерверков, ракет и 

пр. запрещается производить внутри 
помещений, с балконов и лоджий, 
вблизи жилых и хозяйственных по-
строек, новогодних елок.

При покупке пиротехнических изде-
лий обязательно ознакомьтесь с ин-
струкцией, она должна быть у каждого 
изделия. Если нет информации на рус-
ском языке, значит, изделие не серти-
фицировано, и пользоваться им очень 
опасно. Проверьте срок годности изде-
лия. Его устанавливает сам производи-
тель, и никто не имеет права этот срок 
изменять.

Пиротехнику нельзя хранить возле 
приборов отопления (батарей, газовых 
и электрических плит и пр.), не стоит 

При эксплуатации электронагрева-
тельных приборов следует периодиче-
ски проверять плотность контактов в 
местах соединения проводов к клеммам 
и вилкам. Нормальная работа обеспечи-
вается правильным и безопасным 
устройством самих приборов. Ни в ко-
ем случае не используйте самодельные 
электроприборы, изготовленные ку-
старным способом, а также приборы с 
просроченным сроком службы, их ре-
монт доверяйте только квалифициро-
ванному мастеру. Провода не должны 
быть пересохшими или поврежденны-
ми. Ножки обогревателей должны быть 
снабжены токонепроводящими под-
ставками. Соприкосновение обогрева-
телей с мебелью и имуществом вызыва-
ет тепловое воспламенение. 

Не оставляйте без присмотра вклю-
ченные электроприборы. Не включайте 
несколько мощных токоприемников в 
одну розетку. При покупке приборов 

обязательно ознакомьтесь с мерами 
безопасности, изложенными в завод-
ских инструкциях и паспортах. Зача-
стую, пренебрежение правилами по-
жарной безопасности приводит к необ-
ратимым последствиям. Пожар уничто-
жает жилища, еще страшнее, если он 
уносит жизни людей.

Уважаемые жители города и района! 
Отдел государственного пожарного 
надзора по Воскресенскому району ГУ 
МЧС России по Московской области 
убедительно просит соблюдать правила 
пожарной безопасности. Не курите в 
постели, не разрешайте детям играть со 
спичками, не пользуйтесь неисправны-
ми и самодельными электроприборами. 
Меры пожарной безопасности вобрали 
в себя горький опыт прошлых несча-
стий. Чем реже их нарушают, тем мень-
ше становится вероятность возникно-
вения пожаров.

Рекомендации по использованию 
электронагревательных приборов

Приближается праздник Новогодней 
елки. Игры, забавы вокруг зеленой кра-
савицы надолго остаются в памяти де-
тей. Но радость детей может быть омра-
чена пожаром. Чтобы этого не случи-
лось, необходимо соблюдать следую-
щие меры пожарной безопасности:

- устанавливайте елку на устойчивую 
подставку, подальше от приборов ото-
пления и телевизионных приемников. 
Для удобства и безопасности рекомен-
дуется устанавливать елку так, чтобы 
она не мешала свободному выходу из 
помещения;

- вата, бумажные и целлулоидные 
игрушки, высохшая хвоя могут заго-
реться от спички, свечи, бенгальского 
огня, поэтому не следует украшать елку 
игрушками из легковоспламеняющихся 
материалов;

- вблизи елки опасно зажигать бен-
гальские огни, применять хлопушки, 
фейерверки, освещать ее открытым ог-
нем, свечами;

- для освещения елки применяйте 
электрогирлянды только заводского из-
готовления;

- не разрешайте детям самостоятель-

но включать иллюминацию, не одевай-
те их в костюмы из ваты и марли, не 
пропитанные огнезащитным составом;

- помните, что искусственные елки из 
синтетических материалов пожароо-
пасны и при горении выделяют токсич-
ные вещества, опасные для здоровья че-
ловека.

В случае малейших признаков загора-
ния немедленно сообщите в пожарную 
охрану по телефону «01», эвакуируйте 
людей и приступите к тушению огня 
подручными средствами. Соблюдая 
указанные требования, вы гарантируе-
те себе хорошее настроение и веселый 
праздник.

С НОВЫМ ГОДОМ!
Обращаем особое внимание владель-

цев сотовых телефонов,
что пожарную охрану в Воскресен-

ском районе по вашим телефонам
можно вызвать по следующим номе-

рам:
«8(49644)1-23-58»
«8(49644)1-58-26»
Телефон единой службы спасения: 

«01»
ОГПН по Воскресенскому району

Уважаемые родители!
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Если Вы получили соци-
альную карту жителя Мо-
сковской области в 2006 го-
ду, то срок ее действия ис-
текает в 2011году.

Увидеть срок действия 
можно непосредственно на 
самой карте. Цифры, напи-
санные через дробь, обо-
значают месяц и год. 

Месяц окончания дей-
ствия карты соответствует 
месяцу Вашего рождения. 
День окончания – всегда 
ПОСЛЕДНИЙ день ука-
занного месяца. 

В приведенном ниже 
примере срок окончания 
социальной карты 31 марта 
2011 года.

Обращаем Ваше внима-
ние, что в некоторых соци-
альных картах 2006 года 
выпуска месяц и год окон-
чания срока действия кар-

ты  напечатаны в 
обратном поряд-
ке (год/месяц).

Замена соци-
альных карт бу-
дет осуществлять-
ся в течение по-
следнего месяца 
её действия.

Уточнить ин-
формацию о сро-
ке действия Ва-
шей карты Вы мо-
жете по термина-
лу кондуктора ав-
тобуса при проез-
де. 

Воскресенцам, 
у которых срок 
действия социальной кар-
ты заканчивается 
31.01.2011, обмен будет 
производиться специали-
стами по социальной рабо-
те по месту жительства в 

городских и сельских по-
селениях. Место и время 
получения новой карты бу-
дут указаны в рассылае-
мых приглашениях.

Если Вы получали (либо 

обменивали) социальную 
карту позднее 2006 года, то 
и срок ее действия истека-
ет позднее 2011 года, т.е. 
обменивать ее пока не 
нужно.

ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НА ЛЬДУ 

1. Нельзя кататься и собираться группами 
на тонком, ещё неокрепшем льду, особенно во 
время оттепели. 

2. Опасно выбегать и прыгать с берега на 
лед, когда неизвестна его прочность. 

3. Во время движения по льду следует обхо-
дить места и участки, покрытые толстым сло-
ем снега. Особую осторожность необходимо 
проявлять в местах, где быстрое течение, вы-
ход родниковых вод, выступают на поверх-
ность кусты, трава, воды промышленных 
предприятий. 

4. При движении по водоёму группами необ-
ходимо следовать друг за другом на расстоя-
нии 5 - 6 метров и быть готовым оказать по-
мощь впереди идущему. 

5. При переходе водоема по льду на лыжах, 
рекомендуется пользоваться проложенной 
лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем дви-
гаться по целине, следует отстегнуть крепле-
ния лыж и снять петли лыжных палок с кистей 
рук. Рюкзак или ранец необходимо взять на 
одно плечо. Первым идет инструктор или тре-
нер. Интервал между лыжниками должен 
быть 5-6 метров. Идущий первым, ударами па-
лок, проверяет прочность льда и следит за его 
состоянием. 

6. Во время рыбной ловли нельзя пробивать 
много лунок на ограниченной площади и со-
бираться большими группами. Помните, что 
под снегом даже в сплошном окрепшем льду 
можно встретить прорубь, полынью, промои-
ну. Каждому любителю подлёдного лова жиз-
ненно необхо-димо иметь наготове к приме-
нению элементарные средства спасения: ве-
рёвку длиной не менее 5 метров, шест или 
длинную палку не менее 3 метров. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ПРОВАЛИЛИСЬ 

В ХОЛОДНУЮ ВОДУ:

Не паникуйте, не делайте резких движений, ста-
билизируйте дыхание, позовите на помощь окру-
жающих. 

Держите голову над водой. 
Раскиньте руки в стороны и постарайтесь заце-

питься за кромку льда, придав телу горизонтальное 
положение по направлению течения. 

Попытайтесь осторожно налечь грудью на край 
льда и забросить одну, а затем и другую ногу на лед. 

Если лед выдержал, перекатываясь, медленно 
ползите к берегу. 

Ползите в ту сторону - откуда пришли, ведь лед 
здесь уже проверен на прочность. 

ЕСЛИ НУЖНА 
ВАША ПОМОЩЬ:

Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, 
шестом или веревкою. Можно связать воедино 
шарфы, ремни или одежду. 

Следует ползком, широко расставляя при этом 
руки и ноги и толкая перед собою спасатель-ные 
средства, осторожно двигаться по направлению 
к полынье. 

Остановитесь от находящегося в воде человека 
в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край 
одежды, подайте палку или шест. 

Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и 
вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны. 

Ползите в ту сторону - откуда пришли, ведь лед 
там уже проверен. 

Доставьте пострадавшего в теплое место. Ока-
жите ему помощь: снимите с него мокрую одеж-
ду, энергично разотрите тело (до покраснения 
кожи) смоченными в спирте или водке руками, 
напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем 
случае не давайте пострадавшему алкоголь - в 
подобных случаях это может привести к леталь-
ному исходу. 

безопасностьсоцзащита

В связи с передачей фе-
деральных полномочий, 
функции по обеспечению 
федеральных льготников, 
проживающих в Москов-
ской области, технически-
ми средствами реабилита-
ции, протезно-ортопеди-
ческими изделиями и пу-
тевками на санаторно-ку-
рортное лечение, с 1 янва-
ря 2011 года передаются от 
Государственного учреж-
дения - Московского об-
ластного регионального 
отделения Фонда социаль-
ного страхования Россий-
ской Федерации Мини-
стерству социальной за-
щиты населения Москов-
ской области.

С 1 января 2011 года по 
вопросам обеспечения тех-
ническими средствами реа-
билитации, протезно-орто-
педическими изделиями, 
предоставления санатор-
но-курортной путевки Вам 
следует обращаться в орга-
ны социальной защиты на-
селения Московской обла-
сти по месту жительства.

База данных и личные 
дела инвалидов, которые 
состояли на учете в орга-
нах Фонда социального 
страхования, будут пере-
даны в установленном по-
рядке в органы социаль-
ной защиты населения 
Московской области и ин-
валиды будут поставлены 
на соответствующий учет.

В процессе передачи лич-
ных дел от органов Фонда 
социального страхования и 
постановки на учет в орга-
нах социальной защиты на-
селения по месту житель-
ства Вашего личного уча-
стия не потребуется.

Если в 2010 году Вы по-
давали в органы Фонда со-
циального страхования за-
явление на обеспечение 

техническими средствами 
реабилитации, протезно-
ортопедическими издели-
ями, но по каким-либо 
причинам не были ими 
обеспеченны до конца го-
да, повторно вставать на 
учет в органах социальной 
защиты населения и до-
полнительно писать заяв-
ление не потребуется. Ва-
ша очередь на обеспече-
ние будет сохранена. В 
2011 году, по мере прибли-
жения очередности, Вы 
будете приглашены в орга-
ны социальной защиты на-
селения по месту житель-
ства для обеспечения не-
обходимым Вам средством 
реабилитации.

При обращении в 2011 
году в органы социальной 
защиты населения по ме-
сту жительства для пер-
вичного или очередного 
обеспечения технически-
ми средствами реабилита-
ции, протезно-ортопеди-
ческими изделиями, Вам 
необходимо иметь при се-
бе паспорт и индивиду-
альную программу реаби-
литации.

Если в 2010 году Вы по-
давали в органы Фонда со-
циального страхования за-
явление на выплату ком-

пенсации за самостоя-
тельно приобретенные 
средства реабилитации, 
но по каким-либо причи-
нам не получили ее до кон-
ца года, повторно писать 
заявление не потребуется. 
В 2011 году, по мере посту-
пления средств федераль-
ного бюджета, расходы за 
приобретенные средства 
реабилитации будут Вам 
возмещены. О дате пере-
числения денежных 
средств на Ваш лицевой 
счет Вы будете уведомле-
ны дополнительно.

Если в 2010 году Вы по-
давали в органы Фонда со-
циального страхования 
заявление на обеспечение 
санаторно-курортной пу-
тевкой, но по каким-либо 
причинам не были обеспе-
ченны путевкой до конца 
года, повторно вставать на 
учет в органах социальной 
защиты населения и до-
полнительно писать заяв-
ление не потребуется. Ва-
ша очередь на обеспече-
ние будет сохранена. В 
2011 году, по мере прибли-
жения очередности, Вы 
будете приглашены в ор-
ганы социальной защиты 
населения по месту жи-
тельства для получения 

путевки.
При обращении в 2011 

году в органы социальной 
защиты населения по ме-
сту жительства для пер-
вичного или очередного 
обеспечения санаторно-
курортной путевкой, Вам 
необходимо иметь при се-
бе паспорт и медицин-
скую справку о наличии 
медицинских показаний и 
отсутствии противопока-
заний для санаторно-ку-
рортного лечения (по фор-
ме № 070/у-04), выданную 
лечебно-профилактиче-
ским учреждением по ме-
сту жительства.

Прием граждан по во-
просам обеспечения тех-
ническими средствами ре-
абилитации, протезно-ор-
топедическими изделия-
ми, предоставления сана-
торно-курортной путевки 
в Воскресенском управле-
нии социальной защиты 
населения Министерства 
социальной защиты насе-
ления Московской обла-
сти (г. Воскресенск, ул. 
Победы, д. 28, каб. № 1) 
производится в понедель-
ник, вторник и среду с 9 
до 18 часов (перерыв с 13 
до 14 часов). Телефон для 
справок: 442-43-77.

К сведению граждан, пользующихся правом бесплатного проезда!

К сведению федеральных льготников

Соцзащита и в праздники 
будет принимать льготников 

по вопросам
бесплатного проезда

Воскресенское управление соци-
альной защиты населения сообща-
ет, что в новогодние праздники спе-
циалисты управления будут вести 
приём граждан по вопросу предо-
ставления мер социальной под-
держки по проезду в транспорте 
общего пользования.
Приём будет осуществляться  3, 4, 

5, 6, 10 января с 9 до 15 часов.

График приема населения 
специалистами 

по социальной работе 
в городском поселении

Белоозерский

- здание администрации городского по-
селения – понедельник и четверг с 10 до 
16 час., пятница с 10 до 13 час. 

- здание бывшей администрации Миха-
лёвского сельского округа (мкр. Крас-
ный Холм) – вторник с 10 до 16 час.
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