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Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел Российской Федерации!

Сердечно поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! 
В этот день мы чествуем тех, кто круглосуточно несёт нелёгкую служ-

бу по охране общественного порядка, обеспечивает безопасность граж-
дан, защиту их интересов, чести, достоинства, а порой и жизни. От ва-
шего повседневного, добросовестного и ответственного труда зависит 
спокойствие людей, их уверенность в завтрашнем дне, стабильность в 
обществе, доверие к государству. 

Борьба с преступностью, обеспечение общественного порядка стали 
для вас не просто профессией, но призванием. Мы благодарим вас за ва-
ше мужество, отзывчивость, самоотверженность, верность профессио-
нальному долгу.

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в работе! Сча-
стья и благополучия вам и вашим близким! 

В.Ю. Кузнецов, 
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

РЕШЕНИЕ

№ 711/57 от 31.10.2013 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

городского поселения Белоозерский от 29.11.2012 г. № 527/44  

«О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции решения 

Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. №618/49, 

от 23.05.2013 г. №635/50, от 13.06.2013 г. №656/51, от 27.06.2013 г. №665/52, 

от 01.08.2013 г. №684/53, от 29.08.2013 г. №687/54, от 26.09.2013 г. №702/55)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 29.11.2012 г. 

№527/44 «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2013 год».

1. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» от 29.11.2012 г. № 527/44 «О бюджете муниципального об-

разования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-

сти на 2013 год»:

1.1. В приложение №3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2013 год» изложив его в редакции соглас-

но Приложению №1 к настоящему решению Совета депутатов.

1.2. В приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» из-

ложив его в редакции согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета депутатов.

1.3. В приложение №9 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» на финансирование долгосрочных целевых программ в 2013 году» изложив его в редакции согласно 

Приложению №3 к настоящему решению Совета депутатов.

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

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского посе-

ления Белоозерский в сети Интернет.

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

Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дер-

гачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                           

Приложение 1

к решению Совета депутатов № 711/57 от 31.10.2013  г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции реше-

ния Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. №618/49, от 

23.05.2013 г. №635/50, от 13.06.2013 г. №656/51, от 27.06.2013 г. №665/52, от 01.08.2013 г. №684/53,  687/54 

от 29.08.2013 г., от 26.09.2013 г. №702/55 )

Расходы бюджета муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов  классификации расходов на 2013 год

тыс.руб.
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 32 063,40

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

0102 1 410,00

Глава муниципального образования 0020300 1 410,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 410,00

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

0104 27 740,40

Уплата налога на имущество организаций 0029501 20,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

851 20,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 27 720,40

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 20 210,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты 
труда

122 70,00

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

242 2 073,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 5 343,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 24,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 1 393,00
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Руководитель контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители

0022500 975,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 942,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда опла-
ты труда

122 3,00

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

244 30,00

Центральный аппарат 0020400 418,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 376,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда опла-
ты труда

122 2,00

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

242 33,00

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

244 7,00

Резервные фонды 0111 40,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 40,00

Прочие расходы 870 40,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 480,00

Другие расходы 0920396 1 480,00

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

244 1 419,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 60,30

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных 
перечислений субъектам международного права

860 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 414,00 1 414,00

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

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

0013600 1 414,00 1 414,00

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

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

242 43,80 43,80

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

244 309,00 309,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 086,50

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

0309 1 701,50

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

2180101 162,00

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

244 162,00

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

5210602 173,00

Иные межбюджетные трансферты 540 173,00

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

5210603 1 245,50

Иные межбюджетные трансферты 540 1 245,50

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

5210604 121,00

Иные межбюджетные трансферты 540 121,00

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

0314 385,00

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

2470000 240,00

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

244 240,00

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

2470111 145,00

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

244 145,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 14 906,19

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов

2920100 6,00

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

244 6,00

Дорожное хозяйство 0409 14 800,19

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния

3150203 9 102,27

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

244 1 850,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

810 7 252,27

Ремонт автомобильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов   за счет средств местного бюджета, 
в рамках реализации программы Московской области  
«Дороги Подмосковья на период 2012-2015 г.»

3150209 316,92

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

244 316,92

Ремонт автомобильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов   за счет субсидий из Дорожного 
фонда Московской области,в рамках реализации про-
граммы Московской области  «Дороги Подмосковья на 
период 2012-2015 г.»

5221703 5 381,00

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

244 5 381,00

Долгосрочная целевая муниципальная программа «По 
ремонту автомобильных дорог общего пользования, на-
ходящихся в собственности муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 
2013-2017 годы»

7950007 0,00

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

244 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,00

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

3401100 100,00

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

244 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 76 895,33

Жилищное хозяйство 0501 1 661,73

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 661,73

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

810 0,00

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

244 1 661,73

Коммунальное хозяйство 0502 32 761,18

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

3510501 7 700,00

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

810 7 700,00

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

3510502 19 500,00

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

810 19 500,00

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

5221514 169,18

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

244 169,18

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

5223710 4 561,00

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

244 4 561,00

Разработка паспорта теплоснабжения поселения 5221518 0,00

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

244 0,00

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

7950011 831,00

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

244 831,00

Благоустройство 0503 42 472,42

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

3150202 7 433,00

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

810 7 433,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов за счет средств местного 
бюджета,в рамках реализации программы Московской 
области  «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 г.»

3150208 989,75

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

244 989,75

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов  за счет субсидий из Дорож-
ного фонда Московской области,в рамках реализации 
программы Московской области  «Дороги Подмосковья 
на период 2012-2015 г.»

5221704 16 921,00

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

244 16 921,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет 
средств местного бюджета

6000101 3 110,20

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

244 3 110,20

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного ос-
вещения

6000102 1 650,00

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

810 1 650,00

Озеленение 6000300 8 978,47

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

244 8 978,47

Организация и содержание мест захоронений 6000400 900,00

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

810 800,00

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

244 100,00

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

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

244 500,00

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

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

244 40,00

Приобретение и содержание детских площадок 6000504 1 150,00

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

244 800,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

810 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 0,00

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

244 0,00

Содержание уличных исскуственных елей 6000506 100,00

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

244 100,00

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

0920400 700,00

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

244 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 540,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 540,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 540,00

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

244 540,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 22 907,00

Культура 0801 22 907,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  му-
ниципального задания

4311002 13 600,00

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

611 13 600,00

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

4312002 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 740,00

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

5223607 590,00

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

611 590,00

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

5210615 4 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 840,00

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

5223607 137,00

Иные межбюджетные трансферты 540 137,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 5 735,08

Пенсионное обеспечение 1001 360,00

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

4910100 360,00

Иные выплаты населению 360 360,00

Социальное обеспечение населения 1003 4 975,08

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-
2015 годы

1008800 763,23

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 763,23

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

314 763,23

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

5221500 1 935,17

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

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

314 1 935,17

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 225,68

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

7950005 2 225,68

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

314 2 225,68

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  соглашени-
ями - на выполнение других обязательств органов 
местного самоуправления в соответствии с подпро-
граммой «Улучшение жилищных условий семей имею-
щих семь и более детей» долгосрочной целевой про-
граммы Московской области «Жилище на 2013-2015 
г.»

5210611 51,00

Иные межбюджетные трансферты 540 51,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 400,00

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

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

314 400,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 002,00

Физическая культура 1101 7 002,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 12,02

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога

851 12,02

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

4829999 6 536,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 3 784,10

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

242 140,50

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

244 2 610,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 0,50

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и 
физической культуры

5129700 317,98

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

244 317,98

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

5223607 136,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 136,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муници-
пального долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 163 619,50 1 414,00
     

Приложение 2

к решению Совета депутатов № 711/57 от 31.10.2013  г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции реше-

ния Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. №618/49, от 

23.05.2013 г. №635/50, от 13.06.2013 г. №656/51, от 27.06.2013 г. №665/52, от 01.08.2013 г. №684/53,  687/54 от 

29.08.2013 г., от 26.09.2013 г. №702/55 )

Ведомственная струтура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муницпального района 

Московской области на 2013 год
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 32 063,40

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

0102 1 410,00

Глава муниципального образования 0020300 1 410,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 410,00

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

0104 27 740,40

Уплата налога на имущество организаций 0029501 20,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 20,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 27 720,40

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 20 210,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 70,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуника-
ционных технологий

242 2 073,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5 343,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 24,00

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

0106 1 393,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместители

0022500 975,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 942,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 3,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 30,00

Центральный аппарат 0020400 418,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 376,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 2,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуника-
ционных технологий

242 33,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 7,00

Резервные фонды 0111 40,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 40,00

Прочие расходы 870 40,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 480,00

Другие расходы 0920396 1 480,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 419,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 60,30

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права

860 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 414,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 414,00

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

0013600 1 414,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 061,20

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуника-
ционных технологий

242 43,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 309,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 086,50

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 1 701,50

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

2180101 162,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 162,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

5210602 173,00

Иные межбюджетные трансферты 540 173,00

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

5210603 1 245,50

Иные межбюджетные трансферты 540 1 245,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на организацию и осущ.мероприятий по граждан-
ской обороне

5210604 121,00

Иные межбюджетные трансферты 540 121,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

0314 385,00

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

2470000 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 240,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма

2470111 145,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 145,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 14 906,19

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования 
лесов

2920100 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 6,00

Дорожное хозяйство 0409 14 800,19

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 9 102,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 850,00

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

810 7 252,27

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пун-
ктов за счет средств местного бюджета, в рамках реализации про-
граммы Московской области «Дороги Подмосковья на период 2012-
2015 г.»

3150209 316,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 316,92

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пун-
ктов за счет субсидий из Дорожного фонда Московской области,в 
рамках реализации программы Московской области «Дороги Под-
московья на период 2012-2015 г.»

5221703 5 381,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5 381,00

Долгосрочная целевая муниципальная программа «По ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на 2013-2017 годы»

7950007 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,00

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

3401100 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 76 895,33

Жилищное хозяйство 0501 1 661,73

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 661,73

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

810 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 661,73

Коммунальное хозяйство 0502 32 761,18

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инженер-
ной инфраструктуры)

3510501 7 700,00

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

810 7 700,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства (погашение кре-
диторской задолженности МУП «Белоозерское ЖКХ»)

3510502 19 500,00

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

810 19 500,00

Проведение мероприятий по комплексному развитию коммуналь-
ной инфраструктуры с целью организации теплоснабжения за счет 
субсидий Московской области

5221514 169,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 169,18

Разработка паспорта теплоснабжения поселения 5221518 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 0,00

Проведение мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения 
к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года за счет субсидий Мо-
сковской области

5223710 4 561,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 4 561,00

Долгосрочная целевая муниципальная программа «Долгосрочная 
целевая программа развития систем коммунальной инфраструкту-
ры Муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района на 2011-2016 годы»

7950011 831,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 831,00

Благоустройство 0503 42 472,42

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов

3150202 7 433,00

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

810 7 433,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пун-
ктов за счет средств местного бюджета,в рамках реализации про-
граммы Московской области «Дороги Подмосковья на период 2012-
2015 г.»

3150208 989,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 989,75

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пун-
ктов за счет субсидий из Дорожного фонда Московской области,в 
рамках реализации программы Московской области «Дороги Под-
московья на период 2012-2015 г.»

5221704 16 921,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 16 921,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного 
бюджета

6000101 3 110,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 3 110,20

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 1 650,00

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

810 1 650,00

Озеленение 6000300 8 978,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 8 978,47

Организация и содержание мест захоронений 6000400 900,00

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

810 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 100,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 500,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 40,00

Приобретение и содержание детских площадок 6000504 1 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 800,00

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

810 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 0,00

Содержание уличных искуственных елей 6000506 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 100,00

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунально-
го хозяйства и социально-культурной сферы на 2013 год (приобре-
тение спортивно-тренажерной площадки и установка во дворе дома 
по адресу: п.Белоозерский, ул. Молодежная, дом №10/1, городское 
поселение Белоозерский, Воскресенского муниципального района)

0920400 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 540,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 540,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 540,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 540,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 22 907,00

Культура 0801 22 907,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципально-
го задания

4311002 13 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задани на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

611 13 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципально-
го задания (содержание имущества и уплата налогов)

4312002 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципально-
го задания за счет Субсидии из бюджета Московской области бюд-
жетам муниципальных образований Московской области на повы-
шение заработной платы работников муниципальных учреждений в 
сфере образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 
мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задани на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

611 590,00

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

5210615 4 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 840,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на организацию библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование библиотечных фондов библиотек поселе-
ния за счет субсидии из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на повышение 
заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере 
образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2013 
года и с 1 сентября 2013 года

5223607 137,00

Иные межбюджетные трансферты 540 137,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 5 735,08

Пенсионное обеспечение 1001 360,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и му-
ниципальных служащих

4910100 360,00

Иные выплаты населению 360 360,00

Социальное обеспечение населения 1003 4 975,08

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы» 1008800 763,23

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 763,23

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

314 763,23

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

5221500 1 935,17

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

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

314 1 935,17

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 225,68

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

7950005 2 225,68

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

314 2 225,68

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на выполнение других обязательств органов мест-
ного самоуправления в соответствии с подпрограммой «Улучшение 
жилищных условий семей имеющих семь и более детей» долгосроч-
ной целевой программы Московской области «Жилище на 2013-
2015 г.»

5210611 51,00

Иные межбюджетные трансферты 540 51,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 400,00

Целевая программа «Доступная среда на 2013- 2015 г.» 7950008 400,00
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Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

314 400,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 002,00

Физическая культура 1101 7 002,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 12,02

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 12,02

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 6 536,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 3 784,10

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуника-
ционных технологий

242 140,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 610,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 0,50

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической 
культуры

5129700 317,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 317,98

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

5223607 136,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 136,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального 
долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 163 619,50

Приложение 3

к решению Совета депутатов № 711/57 от 31.10.2013  г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции реше-

ния Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. №618/49, от 

23.05.2013 г. №635/50, от 13.06.2013 г. №656/51, от 27.06.2013 г. №665/52, от 01.08.2013 г. №684/53,  687/54 

от 29.08.2013 г., от 26.09.2013 г. №702/55 )

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

на финансирование долгосрочных целевых программ в 2013 году

тыс.руб.

Наименование

М
и

н
-в

о
, 

в
е

д
-в

о Коды классифика-
ции расходов 

бюджета

 п
л

а
н

 н
а

 г
о

д

п
о

д
р

а
з-

д
е

л

ц
е

л
е

в
. 

с
та

ть
я

в
и

д
 р

а
с

х.

МУ «Администрация муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»

910

КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 0502 831,00

Долгосрочная целевая муниципальная программа «Долгосрочная це-
левая программа развития систем коммунальной инфраструктуры му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района на 2011-2016 годы»

7950011 831,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 831,00

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 1003 2 625,68

Социальное обеспечение населения 2 225,68

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 225,68

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

7950005 2 225,68

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

314 2 225,68

Другин вопросы в области социальной политики 1006 400,00

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

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

314 400,00

ИТОГО : 3 456,68

РЕШЕНИЕ

№ 712/57 от 31.10.2013 г. 

О проекте бюджета муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 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 Российской Федера-

ции», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

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

сенского муниципального района Московской области  на 2014 год  по доходам в сумме  114 976,35  тыс. ру-

блей  и расходам в сумме 121 215,12 тыс. рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области    на 2013 год в сумме  6 238,77 

тыс.  рублей. 

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

зерский»  Воскресенского муниципального района Московской области  на 2014 год  поступления из источни-

ков внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области     на 2014 год   в сумме 6 238,77 

тыс. рублей.

4. В целях настоящего решения  Совета депутатов  словосочетание

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

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

5. Утвердить в бюджете Городского поселения Белоозерский  на 2014 год   поступления доходов по основ-

ным источникам согласно приложению 1 к настоящему решению Совета депутатов.

6. Утвердить перечень главных администраторов  доходов бюджета Городского поселения Белоозерский     

согласно приложению 2  к настоящему решению Совета депутатов.

7.  Установить, что в 2014 году суммы страховых выплат, поступающих от страховых организаций в качестве 

возмещения ущерба имуществу, находящемуся в муниципальной   собственности   Городского    поселения   

Белоозёрский,   подлежат зачислению в полном объеме в бюджет Городского поселения Белоозерский, при 

страховании имущества за счет средств, предусмотренных в соответствующих расходах бюджета Городского 

поселения Белоозерский.

8. Утвердить расходы бюджета Городского    поселения   Белоозёрский на 2014 год по разделам, подразде-

лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов  согласно приложению 3 к насто-

ящему решению Совета депутатов.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Городского    поселения   Белоозёрский  на 2014 

год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 4 к настоящему ре-

шению Совета депутатов.

10. Утвердить в расходах бюджета Городского поселения Белоозерский  на 2014 год:

межбюджетные трансферты бюджету Воскресенского муниципального района из бюджета Городского по-

селения Белоозерский на осуществление части полномочий по решению вопросов местного самоуправления 

городского поселения Белоозерский , по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-

ми соглашениями в размерах согласно приложению 5  к настоящему решению Совета депутатов.

11. Утвердить:

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Городского поселения Белоозерский    на 2014  

год  согласно приложению 6  к настоящему решению Совета депутатов.

перечень главных администраторов  источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Город-

ского поселения Белоозерский  на 2014  год согласно приложению 7  к настоящему решению Совета депута-

тов.

12. Установить верхний предел муниципального  долга Городского поселения Белоозерский  по состоянию 

на 1 января 2015 года в сумме 6 238,77 тыс. рублей, в том числе:

по бюджетным кредитам, полученным администрацией Городского поселения Белоозерский  от имени Го-

родского поселения Белоозерский   - 6 238,77 тыс. рублей;

Установить, предельный  объем муниципального долга Городского поселения Белоозерский  на 2014 год  в 

размере 6 238,77 тыс. рублей.

13. Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский на 2014 год на 

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

14. Утвердить:

программу муниципальных внутренних заимствований Городского поселения Белоозерский  на 2014 год со-

гласно приложению 8 к  настоящему решению Совета депутатов .

15. Утвердить:

программу финансирования долгосрочных целевых программ в 2014 году согласно 9 к настоящему реше-

нию Совета депутатов.

16. Установить предельный объем заимствований Городского поселения Белоозерский в течение 2014 года 

в сумме 6 238,77 тыс. рублей.

17. Установить, что заключение от имени Городского поселения Белоозерский кредитных договоров (согла-

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

предельная сумма кредита по одному кредитному договору - до 6 238,77 тыс. рублей (включительно);

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

дерации на момент заключения соответствующего кредитного договора плюс 2 процента;

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

цели использования кредита - покрытие дефицита бюджета Городского поселения Белоозерский.

18. Установить на 2014 год размер резервного фонда Администрации муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» в сумме 2000,00  тыс.руб.

19.  Утвердить на 2014 год объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных норма-

тивных обязательств в сумме 2 289,81 тыс.руб.

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

нансового года в полном объеме могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кас-

совых разрывов.

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

Со дня вступления в силу до 01 января 2014 года настоящее решение Совета депутатов применяется в це-

лях обеспечения исполнения бюджета Городского поселения Белоозерский  в 2014 году.

22. Назначить проведение публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Бело-

озёрский» по вопросу обсуждения проекта бюджета городского поселения Белоозёрский на 2013 год 25 ноя-

бря 2013 г. в 16 час. 00 мин. в ДК «Гармония» по адресу: пос. Белоозёрский, ул. Молодежная, д. 34.

23. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского посе-

ления Белоозерский в сети Интернет.

В. Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                           

 Приложение 1

к решению Совета депутатов  № 712/57 от  31.10.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области  в 2014 году по основным источникам 

тыс. руб

Коды Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 113 429,35

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 58 091,14

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 58 091,14

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227 и 228 налогового кодекса Российской Фе-
дерации

57 571,14

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

20,00

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

350,00

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, явля-
ющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму у физических лиц на основании патен-
та в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

150,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

5 815,21

000 1 03 02150 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

2 046,00

000 1 03 02160 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, , подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

48,00

000 1 03 02170 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производи-
мый на территории Российской Федерации, подлежащие распре-
делению в консолидированные бюджеты субъектов Росийской 
Федерации

3 558,21

000 1 03 02180 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производи-
мый на территории Российской Федерации, подлежащие распре-
делению в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

163,00
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000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 85,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 85,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 84,00

000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 г.)

1,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 41 421,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 421,00

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

5 421,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 36 000,00

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 

20 100,00

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

20 100,00

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 

15 900,00

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

15 900,00

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

6 324,00

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества ( за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 500,00

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

2 500,00

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

2 500,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления , государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений)

2 924,00

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

2 924,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

100,00

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, остающихся после уплаты на-
логов и обязательных платежей

100,00

000 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных поселениями

100,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

800,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности ( за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

800,00

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности поселений ( за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

800,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоьных активов 1 653,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1 653,00

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

1 653,00

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

1 653,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 40,00

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 40,00

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 40,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 547,00

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

1 547,00

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

214,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 214,00

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

214,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

1 333,00

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

1 333,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

1 333,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 114 976,35

 Приложение 2

к решению Совета депутатов  № 712/57 от  31.10.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год

Перечень главных администраторов доходов бюджета  муниципального  образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области  на 2014 год

тыс. руб

N п/п
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Код классификации
доходов

Наименования видов  отдельных доходных источников       

1. Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский»

1.1 910 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или ди-
видендов по акциям, принадлежащим поселениям

1.2 910 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов по-
селений

1.3 910 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности посе-
лений

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

1.5 910 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

1.6 910 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.7 910 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
которые расположены в границах поселений, находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полномочий по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

1.8. 910 1 11 05027 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода атомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, находящихся в собственности поселе-
ний

1.9 910 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1.10 910 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

1.11 910 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
залог, в доверительное управление

1.12 910 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобиль-
ных дорог, находящихся в собственности поселений

1.13 910 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.14 910 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в соб-
ственности поселений

1.15 910 1 13 01540 10 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, зачисляемая в бюджеты поселений

1.16 910 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений

1.17 910 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества поселений

1.18 910 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

1.19 910 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселе-
ний

1.20 910 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

1.21 910 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1.22 910 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

1.23 910 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу

1.24 910 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

1.25 910 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

1.26 910 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

1.27 910 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

1.28 910 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в соб-
ственности поселений
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1.29 910 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

1.30 910 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

1.31 910 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в 
границах поселений, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению кото-
рыми передано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации

1.32 910 1 14 07030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с заня-
тыми такими объектами недвижимого имущества земельными 
участками, которые расположены в границах поселений, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации

1.33 910 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (органи-
зациями) поселений за выполнение определенных функций

1.34 910 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов поселений)

1.35 910 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений

1.36 910 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов поселений

1.37 910 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов поселений

1.38 910 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств  бюджетов поселений

1.39 910 1 16 25074 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законода-
тельства, установленное на лесных участках, находящихся в соб-
ственности поселений

1.40 910 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, на водных объектах, находящихся в собственности посе-
лений

1.41 910 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов поселений)

1.42 910 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений

1.43 910 1 16 37040 10 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемые в бюджеты поселений

1.44 910 1 16 42050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров 
(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет 
средств бюджетов поселений

1.45 910 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

1.46 910 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

1.47 910 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связан-
ных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на 
территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 янва-
ря 2008 года)

1.48 910 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

1.49 910 1 17 12050 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей поселений

1.50 910 2 01 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселе-
ний

1.51 910 2 01 05010 10 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств 
бюджетов поселений

1.52 910 2 01 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нере-
зидентами получателям средств бюджетов поселений

1.53 910 2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
поселений

1.54 910 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

1.55 910 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

1.56 910 2 02 01009 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения наилуч-
ших показателей деятельности органов местного самоуправления

1.57 910 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

1.58 910 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципаль-
ных финансов

1.59 910 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых 
семей

1.60 910 2 02 02009 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на государственную поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

1.61 910 2 02 02019 10 0000 151 Субсидия бюджетам поселений на реализацию программ поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организаций

1.62 910 2 02 02021 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление капитального ре-
монта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

1.63 910 2 02 02024 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на денежные выплаты медицинско-
му персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

1.64 910 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных до-
рог федерального значения)

1.65 910 2 02 02042 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на государственную поддержку 
внедрения комплексных мер модернизации образования

1.66 910 2 02 02044 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение автомобильными 
дорогами новых микрорайонов

1.67 910 2 02 02046 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных региональной программой переселения, включенной 
в Государственную программу по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

1.68 910 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целе-
вых программ

1.69 910 2 02 02071 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на предоставление грантов в об-
ласти науки, культуры, искусства и средств массовой информации

1.70 910 2 02 02073 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на создание технопарков

1.71 910 2 02 02074 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на совершенствование органза-
ции питания учащихся в общеобразовательных учреждениях

1.72 910 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

1.73 910 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для мо-
дернизации объектов коммунальной инфраструктуры

1.74 910 2 02 02079 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жи-
лищного фонда, признанного непригодным для проживания, и 
(или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 про-
центов)

1.75 910 2 02 02080 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных 
участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства

1.76 910 2 02 02081 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обеспечению 
жильем иных категорий граждан на основании решений Прави-
тельства Российской Федерации

1.77 910 2 02 02085 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, прожи-
вающих в сельской местности

1.78 910 2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

1.79 910 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1.80 910 2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из  аварийного жилищного фонда за счет 
средств,  поступивших от государственной корпорации Фонда    
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1.81 910 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

1.82 910 2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюдже-
тов

1.83 910 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

1.84 910 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из  аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

1.85 910 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств бюджетов

1.86 910 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники

1.87 910 2 02 02104 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на организацию дистанционного 
обучения инвалидов

1.88 910 2 02 02105 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных обще-
образовательных учреждений

1.89 910 2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов

1.90 910 2 02 02116 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования административных 
центров субъектов Российской Федерации

1.91 910 2 02 02124 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на приобретение специализиро-
ванной лесопожарной техники и оборудования

1.92 910 2 02 02132 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на приобретение оборудования 
для быстровозводимых физкультурно-озоровительных комплек-
сов, включая металлоконструкции и металлоизделия

1.93 910 2 02 02133 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на оказание адресной финансо-
вой поддержки спортивным организациям, осуществляющим под-
готовку спортивного резерва для сборных команд Российской Фе-
дерации

1.94 910 2 02 02137 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов административных 
центров субъектов Российской Федерации и административных 
центров муниципальных районов Московской и Ленинградской 
областей

1.95 910 2 02 02141 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию комплексных про-
грамм поддержки развития дошкольных образовательных учреж-
дений в субъектах Российской Федерации

1.96 910 2 02 02145 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на модернизацию региональных 
систем общего образования

1.97 910 2 02 02150 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности на пе-
риод до 2020 года

1.98 910 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

1.99 910 2 02 03001 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

1.100 910 2 02 03002 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий 
по подготовке проведения статистических переписей

1.101 910 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

1.102 910 2 02 03004 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России»

1.103 910 2 02 03005 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на организацию, регулирование 
и охрану водных биологических ресурсов

1.104 910 2 02 03006 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на охрану и использование охот-
ничьих ресурсов

1.105 910 2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации
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1.106 910 2 02 03010 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на перевозку несовершеннолет-
них, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений

1.107 910 2 02 03011 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственные единовре-
менные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам 
при возникновении поствакциональных осложнений

1.108 910 2 02 03012 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплаты инвалидам компенса-
ций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

1.109 910 2 02 03013 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированых лиц и лиц, признаных пострадавши-
ми отполитических репрессий

1.110 910 2 02 03014 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поощрение лучших учителей

1.111 910 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

1.112 910 2 02 03018 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных отношений 

1.113 910 2 02 03019 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных пол-
номочий в области водных отношений

1.114 910 2 02 03020 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплату единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

1.115 910 2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.116 910 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

1.117 910 2 02 03025 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на реализацию полномочий Рос-
сийской Федерации по осуществлению социальных выплат безра-
ботным гражданам

1.118 910 2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имею-
щих закрепленного жилого помещения

1.119 910 2 02 03027 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю

1.120 910 2 02 03029 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

1.121 910 2 02 03033 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оздоровление детей

1.122 910 2 02 03039 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на закладку и уход за многолетни-
ми насаждениями

1.123 910 2 02 03041 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям  (кроме личных подсобных хо-
зяйств и  сельскохозяйственных потребительских    кооперативов), 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским)     хо-
зяйствам и организациям потребительской кооперации части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных  потребительских кооперативах в 2009 - 2012 
годах на срок до 1 года

1.124 910 2 02 03045 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, организациям агропромышлен-
ного комплекса независимо от их организационно-правовых  форм 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам, полученным в  российских кредит-
ных организациях, и займам,  полученным в сельскохозяйственных 
кредитных  потребительских кооперативах в 2004 - 2012 годах на  
срок  от 2 до 10 лет

1.125 910 2 02 03046 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 – 
2012  годах на срок до 8 лет

1.126 910 2 02 03048 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части затрат на 
приобретение средств химизации

1.127 910 2 02 03049 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оказание высокотехнологиче-
ской медицинской помощи гражданам Российской Федерации

1.128 910 2 02 03050 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поддержку развития консульта-
ционной помощи сельскохозтоваропроизводителям

1.129 910 2 02 03051 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части затрат на 
приобретение средств химической защиты растений

1.130 910 2 02 03053 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву

1.131 910 2 02 03055 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на денежные выплаты медицин-
скому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам , фель-
дшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

1.132 910 2 02 03059 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную поддержку 
внедрения комплексных мер модернизации образования

1.133 910 2 02 03060 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий 
Российской Федерации  по контролю качества образования, лицен-
зированию и государственной аккредитации образовательных уч-
реждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в 
области образования

1.134 910 2 02 03062 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на материально-техническое обе-
спечение центров психолого- педагогической реабилитации и кор-
рекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками

1.135 910 2 02 03069 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов»

1.136 910 2 02 03070 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О  ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции»

1.137 910 2 02 03073 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на активные мероприятия по со-
действию занятости населения, включая оказание содействия 
гражданам в переселении для работы в сельской местности

1.138 910 2 02 03075 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на финансовое обеспечение заку-
пок диагностических средств и антивирусных препаратов для про-
филактики, выявления, мониторига лечения и лечения лиц, инфици-
рованных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

1.139 910 2 02 03077 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и приравненых к ним лиц

1.140 910 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

1.141 910 2 02 04011 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание 
«Самый благоустроенный город России»

1.142 910 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результа-
те решений, принятых органами власти другого уровня

1.143 910 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

1.144 910 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований

1.145 910 2 02 04026 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
на выплату региональной доплаты к пенсии

1.146 910 2 02 04029 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда

1.147 910 2 02 04033 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам поселений, 
на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание 
«Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России»

1.148 910 2 02  04041 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, 
на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации 
к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки

1.149 910 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений

1.150 910 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от фе-
дерального бюджета

1.151 910 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

1.152 910 2 02 09044 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюд-
жетов городских округов

1.153 910 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюд-
жетов муниципальных районов

1.154 910 2 02 09071 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюд-
жета Пенсионного фонда Российской Федерации

1.155 910 2 02 09072 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюд-
жета Фонда социального страхования Российской Федерации

1.156 910 2 02 09073 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюд-
жета Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния

1.157 910 2 02 09074 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюд-
жетов территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования

1.158 910 2 03 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты поселений

1.159 910 2 03 05010 10 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными ) организа-
циями грантов для получателей средств бюджетов поселений

1.160 910 2 03 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых госу-
дарственными (муниципальными) организациями получателям 
средств бюджетов поселений

1.161 910 2 03 05030 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов

1.162 910 2 03 05040 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда

1.163 910 2 03 05050 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государ-
ственной корпорации – Фонда содействия ркформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по  
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

1.164 910 2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций в бюджеты поселений

1.165 910 2 04 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты поселений

1.166 910 2 04 05010 10 0000 180 Предоставление негосударственными организациям грантов для 
получателей средств бюджетов поселений

1.167 910 2 04 05020 10 0000 180 Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых него-
сударственными организациями получателям средств бюджетов 
поселений

1.168 910 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных органи-
заций в бюджеты поселений

1.169 910 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

1.170 910 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

1.171 910 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

1.172 910 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

1.173 910 2 18 05020 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов

1.174 910 2 18 05000 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

1.175 910 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

1.176 910 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата автономными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет

1.177 910 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет
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1.178 910 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений

1.179 910 3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения средств, получаемых учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

1.180 910 3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

1.181 910 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в веде-
нии органов местного самоуправления поселений

1.182 910 3 02 02015 10 0000 410 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления по-
селений (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

1.183 910 3 02 02025 10 0000 420 Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляе-
мой учреждениями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений

1.184 910 3 02 02045 10 0000 440 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления по-
селений (в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу)

1.185 910 3 03 01050 10 0000 180 Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам граждан-
ско-правового характера, нанесенного муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправления 
поселений

1.186 910 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам стра-
хования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в 
ведении органов местного самоуправления поселений

1.187 910 3 03 03050 10 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным 
учреждениями, находящимися в ведении органов местного само-
управления поселений

1.188 910 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, нахо-
дящимся в ведении органов местного самоуправления поселе-
ний

1.189 910 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления поселений

Приложение 3

к решению Совета депутатов  № 712/57 от  31.10.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год

Расходы бюджета муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов  классификации расходов на 2014 год
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 34 897,70

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 1 469,00

Глава муниципального образования 0020300 1 469,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 469,00

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

0104 28 652,10

Уплата налога на имущество организаций 0029501 25,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога

851 25,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 28 627,10

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 21 800,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты 
труда

122 75,00

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

242 1 869,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 4 846,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 36,50

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

0106 1 475,60

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

0022500 904,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 901,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты 
труда

122 3,00

Центральный аппарат 0020400 571,60

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 522,60

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты 
труда

122 2,00

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

242 37,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 10,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 600,00

Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования

0200002 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 600,00

Резервные фонды 0111 2 000,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 2 000,00

Прочие расходы 870 2 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 701,00

Другие расходы 0920396 701,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 661,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 40,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 333,00 1 333,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 333,00 1 333,00

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

0013600 1 333,00 1 333,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 154,79 1 154,79

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

242 30,00 30,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 148,21 148,21

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 285,00

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

0309 1 875,00

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

2180101 170,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 170,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными  соглашениями - на уча-
стие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения

5210602 180,00

Иные межбюджетные трансферты 540 180,00

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

5210603 1 400,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 400,00

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

5210604 125,00

Иные межбюджетные трансферты 540 125,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 410,00

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

2470000 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 250,00

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

2470111 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 160,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 421,21

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов

2920100 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 6,00

Дорожное хозяйство 0409 5 315,21

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 3 315,21

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

810 3 315,21

Долгосрочная целевая муниципальная программа «По 
ремонту автомобильных дорог общего пользования, на-
ходящихся в собственности муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области на 2013-
2017 годы»

7950015 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 2 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,00

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

3401100 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 48 388,00

Коммунальное хозяйство 0502 40 000,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства (пога-
шение кредиторской задолженности МУП «Белоозерское 
ЖКХ»)

3510502 40 000,00

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

810 40 000,00

Благоустройство 0503 8 388,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов

3150202 2 500,00

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

810 2 500,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет 
средств местного бюджета

6000101 3 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 3 438,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного осве-
щения

6000102 300,00

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

810 300,00

Озеленение 6000300 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 1 000,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 500,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

810 500,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 500,00

Приобретение и содержание детских площадок 6000504 150,00

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

810 150,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 200,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 200,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 20 130,40

Культура 0801 20 130,40

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муни-
ципального задания

4311002 13 330,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задани на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

611 13 330,40

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муни-
ципального задания (содержание имущества и уплата на-
логов)

4312002 1 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 500,00

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 библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вание библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 5 300,00

Иные межбюджетные трансферты 540 5 300,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 289,81

Пенсионное обеспечение 1001 400,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих

4910100 400,00

Иные выплаты населению 360 400,00

Социальное обеспечение населения 1003 1 889,81

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1 889,81

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

7950005 1 889,81

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

314 1 889,81

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 6 200,00

Физическая культура 1101 6 200,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 15,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога

851 15,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 5 785,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 4 137,50

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

242 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 1 517,50

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры

5129700 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 400,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муници-
пального долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 121 215,12 1 333,00

Приложение 4

к решению Совета депутатов  № 712/57 от  31.10.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год

Ведомственная струтура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муницпального района 

Московской области на 2014 год

тыс. руб
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский»

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 34 897,70

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

0102 1 469,00

Глава муниципального образования 0020300 1 469,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 469,00

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

0104 28 652,10

Уплата налога на имущество организаций 0029501 25,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 25,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 28 627,10

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 21 800,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 75,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуника-
ционных технологий

242 1 869,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 4 846,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 36,50

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

0106 1 475,60

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместители

0022500 904,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 901,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 3,00

Центральный аппарат 0020400 571,60

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 522,60

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 2,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуника-
ционных технологий

242 37,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 10,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 600,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования

0200002 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 600,00

Резервные фонды 0111 2 000,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 2 000,00

Прочие расходы 870 2 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 701,00

Другие расходы 0920396 701,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 661,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 40,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 333,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 333,00

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

0013600 1 333,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 154,79

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуника-
ционных технологий

242 30,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 148,21

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 285,00

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 1 875,00

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

2180101 170,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 170,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми  соглашениями - на участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

5210602 180,00

Иные межбюджетные трансферты 540 180,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми  соглашениями - создание, содержание и организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб и (или) формирований

5210603 1 400,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 400,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми  соглашениями - на организацию и осущ.мероприятий по граж-
данской обороне

5210604 125,00

Иные межбюджетные трансферты 540 125,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

0314 410,00

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

2470000 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 250,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма

2470111 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 160,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 421,21

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования 
лесов

2920100 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 6,00

Дорожное хозяйство 0409 5 315,21

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 3 315,21

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

810 3 315,21

Долгосрочная целевая муниципальная программа «По ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на 2013-2017 годы»

7950015 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,00

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

3401100 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 48 388,00

Коммунальное хозяйство 0502 40 000,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства (погашение кре-
диторской задолженности МУП «Белоозерское ЖКХ»)

3510501 40 000,00

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

810 40 000,00

Благоустройство 0503 8 388,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов

3150202 2 500,00

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

810 2 500,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного 
бюджета

6000101 3 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 3 438,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 300,00

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

810 300,00
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Озеленение 6000300 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 000,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 500,00

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

810 500,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 500,00

Приобретение и содержание детских площадок 6000504 150,00

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

810 150,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 200,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 200,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 200,00

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 20 130,40

Культура 0801 20 130,40

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципально-
го задания

4311002 13 330,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задани на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

611 13 330,40

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципально-
го задания (содержание имущества и уплата налогов)

4312002 1 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 500,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми  соглашениями - на организацию библиотечного обслуживания 
населения, комплектование библиотечных фондов библиотек посе-
ления

5210615 5 300,00

Иные межбюджетные трансферты 540 5 300,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 289,81

Пенсионное обеспечение 1001 400,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и му-
ниципальных служащих

4910100 400,00

Иные выплаты населению 360 400,00

Социальное обеспечение населения 1003 1 889,81

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1 889,81

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

7950005 1 889,81

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

314 1 889,81

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 6 200,00

Физическая культура 1101 6 200,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 15,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 15,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 5 785,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 4 137,50

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуника-
ционных технологий

242 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 517,50

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической 
культуры

5129700 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 400,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 70,00

Обслуживание государственного внутренего и муниципального 
долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 121 215,12

Приложение 5

к решению Совета депутатов  № 712/57 от  31.10.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, предоставляемые  бюджетом муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области  бюджету Воскресенского муниципального района  Московской области  в 2014 году

тыс. руб

Код бюджетной классифи-
кации расходов
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Межбюджетные трансферты  предоставляемые бюджетом 
муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области Воскресенскому муниципальному району Мо-
сковской области,  всего

7 005,0

03 09 5210602 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части  
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями  - на участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселений

180,00

03 09 5210603 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов 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-спасатель-
ных служб и (или) формирований

1 400,00

03 09 5210604 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями  (организация и осущ.
мероприятий по гражданской обороне)     

125,00

08 01 5210615 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями  (библиотеч. обслуж. 
населен. и комплект.  библиотеч.  фондов)

5 300,00

Приложение 6

к решению Совета депутатов  № 712/57 от  31.10.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2014 год

тыс. руб

код Наименование Сумма 

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

6 238,77

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

7,50%

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

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

6 238,77

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

6 238,77

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

6 238,77

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 образова-
ний кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 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 ва-
люте 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 образова-
ний кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,0

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

0,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 121 215,12

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

121 215,12

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 121 215,12

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

121 215,12

Приложение 7

к решению Совета депутатов  № 712/57 от  31.10.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год

Перечень главных администраторов  источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год

Код 
главы

Код группы, 
подгруппы, статьи и 

вида источников
Наименование

910 Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский»

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

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

910 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами муниципальных образований в валюте Рос-
сийской Федерации

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

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

910 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципально-
го образования

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

910 01 06 06 00 10 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджетов муниципальных образований

Приложение 8

к решению Совета депутатов  № 712/57 от  31.10.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2014 год

1. Привлеченные заимствования

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств 

в 2014 году  
(тыс. рублей)

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

6 238,77

Итого 6 238,77

2. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований

Объем средств, направляе-
мых на погашение основной 

суммы долга в 2014 году    
(тыс. рублей)

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

0,0

Итого 0,0
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 Приложение 9

к решению Совета депутатов  № 712/57 от  31.10.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

на финансирование долгосрочных целевых программ в 2014 году

тыс. руб

Наименование
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Коды классифика-
ции расходов 

бюджета
 план на 
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский»

910

ДОРОЖНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 0409 2 000,00

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

7950015 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 000,00

ИТОГО : 2 000,00

РЕШЕНИЕ

№ 713/57 от 31.10.2013 г.  

О создании  муниципального дорожного фонда муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-

вом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области, Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации». Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зёрский» 

РЕШИЛ:

1. Создать муниципальный дорожный фонд муниципального образования «Городское поселение  Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

2. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области (Приложение №1). 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-

селения Белоозерский в сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления 

собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Филатова С.А., заместителя главы администра-

ции муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

 Приложение № 1

к решению Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»

от 31.10.2013 г. № 713/57

Положение

О муниципальном дорожном фонде муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области, Федеральным законом от 08.11.2007 N 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение о муниципальном дорожном фонде муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области устанавливает по-

рядок формирования дорожного фонда  муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области.

1.3. Муниципальный дорожный фонд муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области (далее – муниципальный дорожный фонд) - 

часть средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области, подлежащая использованию в целях финансового обеспече-

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский», а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов  к дворовым территория многоквартирных домов 

населенных пунктов.

2. Порядок формирования  муниципального дорожного фонда

2.1. Муниципальный дорожный фонд формируется в составе бюджета муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский».

2.2. Объем средств муниципального дорожного фонда утверждается решением Совета депутатов муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского  муниципального района 

Московской области об утверждении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского  муниципального района Московской области на очередной финансовый год в 

размере не менее суммы прогнозируемого объема доходов местного бюджета от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюраторных  (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Фе-

дерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

П. П.1, п. 2.2 вступает в силу с 1 января 2014 года.

2) доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования 

местного значения;

3) возмещение ущерба, причиняемого автомобильным дорогам местного значения противоправными де-

яниями юридических или физических лиц;

4) денежных взысканий (штрафов)  за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

5) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения;

6) межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения; а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

7) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвова-

ний, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения;

8) денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от 

возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушени-

ем исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых 

за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных дого-

воров;

9) платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в грани-

цах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях строительства (ре-

конструкции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуата-

ции рекламных конструкций;

10) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков в гра-

ницах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях прокладки, пере-

носа, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации;

11) другие сборы и поступления, связанные с эксплуатацией автомобильных дорог местного значения.

2.2. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финан-

совом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в оче-

редном финансовом году.

2.3. Объем средств дорожного фонда подлежит корректировке в текущем финансовом году с учетом фак-

тически поступивших в бюджет города доходов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, путем внесе-

ния в установленном порядке изменений в бюджет муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» на очередной финансовый год и в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский».

2.4. Запланированный объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда может быть 

увеличен на сумму межбюджетных трансфертов из федерального и регионального бюджетов Российской 

Федерации, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц на финансовое обеспечение до-

рожной деятельности.

3. Использование средств муниципального дорожного фонда

3.1. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного Фонда направляются на финансирование сле-

дующих расходов:

1) расходов, связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области, в том числе расходов на их паспортизацию, организацию и обеспечение безопасности 

дорожного движения;

2) расходов, связанных с капитальным ремонтом, реконструкцией и строительством автомобильных до-

рог общего пользования местного значения муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение не-

обходимых экспертиз);

3) расходов на выполнение проектных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, за ис-

ключением предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, связанных с осуществлением дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский»;

4) расходов на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», в целях возмещения их за-

трат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с 

осуществлением такой деятельности;

5) иных расходов, связанных с финансовым обеспечением деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

4. Контроль за расходованием муниципального дорожного фонда

4.1. Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» предоставляет в 

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» сведения об использо-

вании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в составе проекта решения об исполне-

нии бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» за отчетный финансовый 

год.

РЕШЕНИЕ

№ 714/57 от 31.10.2013 г. 

О Положении о предоставлении сведений о расходах лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законам от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-

ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», постановлением Губернатора 

Московской области от 17.06.2013 № 147-ПГ «Об утверждении формы справки о расходах лица, замещаю-

щего государственную должность Московской области, должность государственной гражданской службы 

Московской области, иного лица по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка», Уставом 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенский муниципальный район 

Московской  области, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о предоставлении сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные долж-

ности в органах местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области (Приложение №1). 

2. Утвердить форму справки о расходах лица, замещающего муниципальную должность в органах местно-

го самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-

ниципального района Московской области(Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-

селения Белоозерский в сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления 

собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы админи-

страции муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение № 1

к решению Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»

от 31.10.2013 г. № 714/57
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 Положение

о предоставлении сведений о расходах и контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о предоставлении сведений о расходах и контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-

щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации 

от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодей-

ствии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 N 310 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-

сударственные должности, и иных лиц их доходам», постановлением Губернатора Московской области от 

17.06.2013 N 147-ПГ «Об утверждении формы справки о расходах лица, замещающего государственную 

должность Московской области, должность государственной гражданской службы Московской области, 

иного лица по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-

портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-

ций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка», Уставом муниципального об-

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

ласти.

1.2.  Лицо, замещающее муниципальную должность, в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области, обязано представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-

мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-

лах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка.

2. Порядок предоставления сведений о расходах

2.1. Сведения о расходах представляются в случае, если:

сделка совершена в отчетный период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. либо в последующие отчет-

ные периоды (с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. и т.д.).  При совершении сделок в 2011 году или ранее, 

сведения о расходах не представляются.

К справке о расходах прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собствен-

ности

2.2.  Сведения о расходах представляются по утвержденной форме справки ежегодно не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным, одновременно со сведениями о доходах.

2.3.  Прием указанных сведений осуществляется специалистом по кадрам  организационно – правового 

отдела администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  (далее - упол-

номоченное лицо).

2.4. При расчете общего дохода лица, представляющего сведения о расходах за 2012 год, и его супруги 

(супруга) суммируются доходы, полученные ими за отчетные периоды (с 1 января по 31 декабря 2009, 2010, 

2011 гг.) вне зависимости от того, замещал ли (занимал ли) служащий должности, включенные в перечень 

утвержденный решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» № 300/26  от 18.08.2011 г ,  весь обозначенный период или нет, а также вне зависимости от места осу-

ществления трудовой деятельности (на территории Российской Федерации, за рубежом). При этом доход за 

2012 год может также являться источником получения средств, за счет которых приобретено имущество, что 

указывается в справке о расходах

2.5. Сведения о расходах, представляемые в соответствии с настоящим Положением, приобщаются к 

личному делу лица, замещающего муниципальную должность.

Сведения о расходах проверяются уполномоченным лицом в присутствии лица, замещающего муници-

пальную должность на правильность оформления, уполномоченное лицо заполняет в установленном поряд-

ке соответствующую форму для размещения сведений о расходах представленных лицом, замещающим 

муниципальную должность, на официальном сайте муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский», в разделе «Противодействие коррупции» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»; после этого сведения о расходах запечатываются в конверт формата А4, с соблюдением законода-

тельства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.

Место склеивания конверта скрепляется оттиском печати органа местного самоуправления муниципаль-

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

ской области. На конверте указываются фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения, дата пред-

ставления сведений, подпись уполномоченного лица, принявшего сведения.

Уполномоченное лицо ведет журнал учета представления сведений о расходах, содержащий фамилию, 

имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность, наименование замещаемой муниципальной 

должности, дату представления сведений, дату и основание вскрытия конверта, в котором хранятся сведе-

ния, а также подпись уполномоченного лица, лица, замещающего муниципальную должность.

3. Контроль за соответствием расходов лица, замещающего муниципальную должность, расхо-

дов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

3.1. Руководитель органа местного самоуправления принимает решение о проведении контроля за соот-

ветствие расходов  лица, замещающего муниципальную должность, расходов его супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей.

3.2. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего 

муниципальную должность, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточ-

ная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 

совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на сум-

му, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествую-

щих совершению сделки. 

3.3. В случае невозможности лица, замещающее муниципальную должность,  по объективным причинам 

представить сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, при   наличия заяв-

ления  лица, замещающее муниципальную должность и с учетом результатов анализа сведений о доходах 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, может быть принято  решение о необходимости осущест-

вления контроля за расходами.

3.4. Информация, указанная в п. 3.2 настоящего положения,  в письменной форме может быть представ-

лена в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправ-

ления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонаруше-

ний и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Банка России, 

государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соот-

ветствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими пар-

тиями;

3) Общественной палатой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального об-

разования;

4) средствами массовой информации.

3.5. Уполномоченное лицо в течение трех рабочих дней уведомляет  лицо, замещающее муниципальную 

должность о проведении контроля за соответствие расходов  лица, замещающего муниципальную долж-

ность, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

3.6. Контроль за расходами лица, замещающего муниципальную должность, а также за расходами его су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя:

1) истребование от данного лица сведений:

а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бу-

маг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превы-

шает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих соверше-

нию сделки;

б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в подпункте «а» насто-

ящего пункта;

2) проверку достоверности и полноты сведений о расходах, источниках получения средств, за счет кото-

рых совершена сделка;

3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-

заций) их общему доходу.

3.7. В рамках контроля за расходами у лица могут быть истребованы:

- сведения о доходах за три последних года, предшествующих приобретению имущества, в том случае 

если служащий (работник) ранее не замещал (занимал) должность, включенную в перечень, утвержденный 

нормативными правовыми актами, и не представлял таких сведений;

- сведения, подтверждающие источники получения средств, за счет которых совершена сделка.

3.8. Результаты, полученные в ходе осуществления контроля за расходами, подлежат рассмотрению на 

заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта ин-

тересов в случае принятия такого решения лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за рас-

ходами.

3.9. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами выявлены обстоятельства, свидетель-

ствующие о несоответствии расходов лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в 

трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении кон-

троля за расходами, в Воскресенскую городскую прокуратуру Московской области.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»

от 31.10.2013 г. № 714/57

В _____________________________________________________________________________

(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)

Справка

о расходах лица, замещающего муниципальную должность 

в органах местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области, по каждой сделке

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,

 ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах

организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка*(1)

     Я, __________________________________________________________________________,

                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

________________________________________________________________________________

(место службы (работы) и замещаемая (занимаемая) должность)

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________

                                                             (адрес места жительства и (или) регистрации)

_______________________________________________________________________________

сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20 __ г. по 31 декабря 20 __ г.

________________________________________________________________________________

(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком*(2)

приобретен (но, ны) _______________________________________________________________

                                              (земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное средство, 

__________________________________________________________________________________

ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)

на основании ____________________________________________________________________

(договор купли-продажи или иное  предусмотренное законом основание приобретения 

права собственности*(3)

Сумма сделки ___________________________________________________________ рублей.

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются*(4): 

___________________________________________________________________

Сумма общего  дохода  лица,  представляющего  настоящую  справку,  и  его

супруги (супруга) за  три  последних  года,  предшествующих  приобретению

имущества, _____________________________________________________________________рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«______»  __________________________ 20_______г.    ______________________________________________________ 

     (подпись лица, представившего справку)

_________________________________________________________________________________

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

*(1)  Справка подается, если сумма сделки превышает общий  доход  лица и его супруги (супруга) за три 

последних  года,  предшествующих  совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

*(2)  Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно су-

пруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.

*(3)  К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.

*(4)  Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указыва-

ются  фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место  регистрации супруги (супруга); доход ука-

занных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в

банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; 

доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

РЕШЕНИЕ

№ 715/57 от 31.10.2013 г. 

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей муниципальных учреждений  

муниципального образования «Городское поселение  Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области и членов их семей 

на официальном сайте муниципального образования «Городское поселение  Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законам от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 

29.12.2012 N 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) уч-

реждений и представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера», Уставом муниципального образования «Городское поселение  Бело-



официально14 8 ноября 2013 № 23 (188)

озерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Совет депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозёрский»  РЕШИЛ:

1. Утвердить  порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителей муниципальных учреждений  муниципального образования «Городское поселение  

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области и членов их семей на офици-

альном сайте муниципального образования «Городское поселение  Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области  и предоставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования  (Приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-

селения Белоозерский в сети Интернет.

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

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

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления 

собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы админи-

страции муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

  В. Ю.  Кузнецов ,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                              

 

Приложение № 1

к решению Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»

от 31.10.2013 г. № 715/57

 Порядок  размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителей муниципальных учреждений  муниципального образования 

«Городское поселение  Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области и членов их семей на официальном сайте муниципального образования 

«Городское поселение  Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области  и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования

1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые ру-

ководителями муниципальных учреждений муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» (далее - руководители), в порядке, устанавливаемом муниципальным нормативно – правовым  актом, 

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте  муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее - официальный сайт), в разделе «Проти-

водействие коррупции», и предоставляются для опубликования средствам массовой информации (далее - 

СМИ), в соответствии с настоящим Порядком.

2. На официальном сайте размещаются следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю, его супруге (супругу) и не-

совершеннолетним детям на праве собственности и (или) находящихся в их пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности 

руководителю, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. В размещаемых на официальном сайте сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка, о доходах руководителя, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным 

лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи руководителя;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуаль-

ные средства коммуникации руководителя, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежа-

щих руководителю, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находя-

щихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 

настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока, уста-

новленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, по 

прилагаемой форме.

5. Специалист по кадрам организационно – правового отдела  администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский»:

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от СМИ сообщает о нем руководителю, в отношении ко-

торого поступил запрос;

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от СМИ обеспечивает предоставление ему сведений, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на офи-

циальном сайте.

6. Специалист по кадрам организационно – правового отдела  администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» несет в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 

государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение

к Порядку

Сведения

об имущественном положении и доходах руководителей муниципальных учреждений 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  и членов их семей 

за период с 1 января 20 _____ года по 31 декабря 20 ____ года

Фамилия, 
инициалы 

(член семьи)
Должность

Общая 
сумма 
дохода 

за 20 __ г., 
тыс. руб.

Перечень объектов недвижимости, 
принадлежащих на праве собственности

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности 
(вид, марка)
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(Руководите-
ля муници-
пального уч-
реждения)

(наимено-
вание долж-
ности)

Супруг 
(супруга)

Несовершен-
нолетний 
сын, несо-
вершенно-
летняя дочь

РЕШЕНИЕ

№ 716/57 от 31.10.2013 г. 

Об утверждении Порядка установления публичных сервитутов на территории  

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе-

мельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зако-

ном Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 

области», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского му-

ниципального района Московской области, Совет депутатов муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок установления публичных сервитутов на территории  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области (При-

ложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-

селения Белоозерский в сети Интернет.

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

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

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления 

собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы админи-

страции муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 

Приложение № 1

к решению Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»

от 31.10.2013 г. № 716/57

Порядок

установления публичных сервитутов на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий порядок установления публичных сервитутов на территории муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

(далее - Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-

ции, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области от 07.06.1996 № 

23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Уставом муниципального обра-

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

сти.

1.2. Основные понятия и термины:

муниципальные нужды - потребности местного самоуправления, удовлетворение которых необходимо 

для решения вопросов местного значения;

собственники - такие участники земельных отношений, которые правомочны владеть, пользоваться и рас-

поряжаться земельными участками в полном объеме без ограничений, если иное не установлено граждан-

ским законодательством РФ и настоящим Порядком;

землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного 

(бессрочного) пользования или на праве безвозмездного (срочного) пользования;

землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного на-

следуемого владения;

арендаторы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору су-

баренды;

правообладатели - собственники земельного участка, землевладельцы, землепользователи и арендато-

ры;

сервитут - это ограниченное право пользования чужим земельным участком;

публичный сервитут - право ограниченного пользования земельным участком и объектом капитального 

строительства, установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа 

местного самоуправления с учетом результатов общественных слушаний в случаях, если это необходимо 

для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения (неограничен-

ного круга лиц) без изъятия земельных участков;

частный сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным участком и объектом капитально-

го строительства, устанавливаемое решением суда или соглашением между лицом, являющимся собствен-

ником земельного участка и объекта капитального строительства, и лицом, требующим установления серви-

тута;

уполномоченный орган администрации - отдел имущественных и земельных отношений администрации 

городского поселения Белоозерский, обеспечивающий реализацию процедуры установления публичных 

сервитутов на земельные участки.

2. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ

2.1. Публичные сервитуты, необходимые для обеспечения интересов местного самоуправления или мест-

ного населения, устанавливаются постановлением главы городского поселения Белоозерский по собствен-

ной инициативе, а также по ходатайству заинтересованных физических и юридических лиц.

Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.

Организацию и проведение общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута обе-

спечивает Инициатор его установления с учетом требований Закона Московской области от 07.06.1996 № 

23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области».

2.2. В случае если Инициатором установления публичного сервитута является администрация городского 

поселения Белоозерский, то уполномоченный орган администрации организовывает и проводит обще-

ственные слушания.

2.3. Глава городского поселения Белоозерский вправе принимать правовые акты об установлении, при-

менительно к земельным участкам и объектам капитального строительства, принадлежащим физическим 

или юридическим лицам, публичных сервитутов, связанных с обеспечением общественных нужд:

2.3.1. Прохода или проезда через земельный участок;

2.3.2. Использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и 

других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры, прокладки и эксплуатации линий 

электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд 

собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута;

2.3.3. Размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;

2.3.4. Проведения дренажных работ на земельном участке;

2.3.5. Забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;

2.3.6. Прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;

2.3.7. Сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных 

участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям;

2.3.8. Использования земельного участка в целях охоты и рыболовства;

2.3.9. Временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследователь-

ских и других работ;
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2.3.10. Свободного доступа к прибрежной полосе.

2.4. Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении земельных участков в границах по-

лос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их 

эксплуатации, а также для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного серви-

са, их эксплуатации, размещения и эксплуатации «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции».

2.5. Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в проектах межевания территории и ука-

зываются в составе градостроительного плана земельного участка. Границы зон действия публичных серви-

тутов также указываются в документах государственного кадастрового учета земельных участков и объектов 

капитального строительства.

2.6. Сервитут может быть срочным или постоянным.

Срочный сервитут действует в течение определенного периода времени, необходимого, например, для 

проведения каких-либо работ. Когда потребность в установленном сервитуте отпадает, срок его действия 

прекращается.

Постоянный сервитут сроком действия не ограничен.

2.7. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка, расположенного в грани-

цах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд, не может превышать срок 

резервирования таких земель.

2.8. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного участка, в отно-

шении которого он установлен.

2.9. Публичный сервитут может устанавливаться одновременно с принятием решения о предоставлении 

земельного участка либо в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном 

(бессрочном) пользовании, в пожизненном наследуемом владении или в безвозмездном срочном пользова-

нии.

Публичные сервитуты устанавливаются в отношении земельных участков, прошедших государственный 

кадастровый учет.

2.10. Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных нужд, для которых он 

был установлен, путем принятия акта об отмене сервитута.

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ

3.1. Лицо, заинтересованное в установлении публичного сервитута, (далее - Инициатор) обращается с 

ходатайством об установлении публичного сервитута на имя главы городского поселения Белоозерский.

3.2. Ходатайство об установлении публичного сервитута должно содержать следующие сведения:

3.2.1. О земельном участке, в отношении которого предполагается установить публичный сервитут: ме-

стонахождение, кадастровый номер, площадь, категория земель, вид разрешенного использования, об-

ременения;

3.2.2. О собственнике, землепользователе, землевладельце земельного участка, в том числе иденти-

фикационный номер налогоплательщика (ИНН), данные государственной регистрации юридического лица 

(номер, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц) и государственной ре-

гистрации права на земельный участок.

Данные государственной регистрации юридического лица и государственной регистрации права на зе-

мельный участок предоставляются на основании выписки из соответствующего государственного реестр;

3.2.3. О цели установления публичного сервитута (содержание публичного сервитута) и обоснование 

необходимости его установления;

3.2.4. О предлагаемом сроке действия публичного сервитута;

3.2.5. О сфере действия публичного сервитута.

3.3. Ходатайство об установлении публичного сервитута подписывается руководителем юридического 

лица (руководителями юридических лиц) и (или) физическим лицом (физическими лицами) и направляет-

ся в администрацию городского поселения Белоозерский с указанием:

3.3.1. Для физического лица - фамилии, имени, отчества, паспортных данных, местожительства;

3.3.2. Для юридического лица - полного наименования, данных государственной регистрации и иденти-

фикационного номера налогоплательщика (ИНН).

3.4. К ходатайству об установлении публичного сервитута прилагаются кадастровый паспорт земельно-

го участка, в отношении которого предполагается установить публичный сервитут, а также проект межева-

ния соответствующей территории с обозначенными зонами действия планируемого публичного сервитута 

либо план этого земельного участка на картографическом материале, с отображением на нем той части 

земельного участка, на которую распространяется сфера действия планируемого публичного сервитута, 

изготовленные за счет средств Инициатора публичного сервитута.

3.5. При установлении публичного сервитута по инициативе Совета депутатов городского поселения 

Белоозерский Воскресенского муниципального района в администрацию городского поселения Белоо-

зерский направляется решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский Воскресенского 

муниципального района о необходимости установления публичного сервитута, на основании которого 

уполномоченным органом администрации, обеспечивается подготовка представления о необходимости 

установления публичного сервитута.

3.6. После регистрации в администрации городского поселения Белоозерский ходатайства об установ-

лении публичного сервитута в течение пяти рабочих дней уполномоченным органом администрации соб-

ственнику, землепользователю или землевладельцу земельного участка направляется письменное изве-

щение.

3.7. При установлении публичного сервитута по инициативе администрации городского поселения Бе-

лоозерский, уполномоченным органом администрации, обеспечивается подготовка ходатайства об уста-

новления публичного сервитута.

3.8. Решение об установлении публичного сервитута или об отказе в этом должно быть принято в тече-

ние трех месяцев со дня регистрации ходатайства.

Решение об отказе в установлении публичного сервитута может быть принято в случаях, если:

3.8.1. Установление публичного сервитута приведет к невозможности использования земельного участ-

ка;

3.8.2. Цель, для достижения которой предполагалось установить публичный сервитут, может быть до-

стигнута другим способом, в том числе путем установления частного сервитута;

3.8.3. Не представлено достаточного обоснования необходимости установления публичного сервитута;

3.8.4. Публичный сервитут не соответствует правовому режиму использования земельного участка;

3.8.5. Отсутствует протокол общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута.

3.9. Постановление главы городского поселения Белоозерский об установлении публичного сервитута 

должно содержать следующие сведения:

3.9.1. О земельном участке, в отношении которого установлен публичный сервитут: местонахождение, 

кадастровый номер, площадь, категория земель, разрешенное использование;

3.9.2. О собственнике, землепользователе или землевладельце соответствующего земельного участка: 

полное наименование юридического лица, данные его государственной регистрации, идентификацион-

ный номер налогоплательщика (ИНН), фамилия, имя, отчество физического лица, его паспортные данные 

и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

3.9.3. О содержании публичного сервитута и сфере его действия, в том числе сведения о части земель-

ного участка, который должен быть обособлен (обозначен), если это возможно, для осуществления заин-

тересованными лицами права ограниченного пользования земельным участком;

3.9.4. О сроке действия публичного сервитута;

3.9.5. Об условиях установления публичного сервитута.

3.10. Копия постановления главы городского поселения Белоозерский об установлении публичного 

сервитута в течение 5 рабочих дней со дня его подписания направляется, уполномоченным органом адми-

нистрации, правообладателю земельного участка, в отношении которого он был установлен.

3.11. Администрация городского поселения Белоозерский обеспечивает государственную регистрацию 

ограничения права на земельный участок в связи с установлением публичного сервитута.

Уведомление правообладателя земельного участка, обремененного публичным сервитутом, о государ-

ственной регистрации ограничения права на земельный участок осуществляется органом, осуществляю-

щим государственную регистрацию прав, в срок не более чем пять рабочих дней со дня проведения госу-

дарственной регистрации.

Постановление главы городского поселения Белоозерский об установлении публичного сервитута в те-

чение 10 рабочих дней со дня государственной регистрации ограничения права на земельный участок 

подлежит опубликованию в средствах массовой информации, являющихся источником официального опу-

бликования нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

3.12. Правообладатель земельного участка, обремененного публичным сервитутом, вправе направить в 

администрацию городского поселения Белоозерский заявление о прекращении публичного сервитута или 

об установлении соразмерной платы, в случаях, если установление публичного сервитута приводит к су-

щественным затруднениям в использовании земельного участка.

Порядок расчета соразмерной платы определяется согласно представленных к заявлению материалов 

оценки, выполненных в соответствии с правилами Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-

ночной деятельности в Российской Федерации» и Временных Методических рекомендации по оценке со-

размерной платы за сервитут, утвержденных Росземкадастром 17.03.2004 г.

Заявление должно быть рассмотрено в течение двух месяцев со дня его регистрации.

3.13. Лица, права которых ограничиваются публичным сервитутом, а также лица, заинтересованные в 

его установлении или прекращении, и их представители до принятия соответствующего решения имеют 

право знакомиться с материалами по вопросу установления или прекращения публичного сервитута, 

письменно давать необходимые разъяснения и заявлять о своем согласии или несогласии с установлени-

ем или прекращением публичного сервитута, а также присутствовать при обсуждении этих вопросов и 

принятии решений.

Уполномоченный орган администрации своевременно извещает в письменной форме соответствующих 

лиц о месте и времени рассмотрения вопросов по поводу установления или прекращения публичных сер-

витутов, а также обеспечивают возможность своевременного ознакомления с соответствующими матери-

алами.

3.14. В случаях если установление публичного сервитута приводит к невозможности использования зе-

мельного участка, собственник земельного участка, землепользователь, землевладелец вправе требовать 

изъятия у него, в том числе путем выкупа, данного земельного участка с возмещением администрацией 

городского поселения Белоозерский убытков или предоставления равноценного земельного участка с 

возмещением убытков.

3.15. Финансирование расходов, связанных с установлением и прекращением публичных сервитутов, в 

том числе с возмещением убытков правообладателю земельного участка, осуществляется соответственно 

за счет средств бюджета городского поселения Белоозерский.

Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением общественных слушаний по во-

просу установления публичного сервитута, осуществляется за счет средств Инициатора (инициаторов) 

его установления, в том числе за счет лиц, направляющих ходатайство об установлении публичного серви-

тута.

4. ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ

4.1. Организацию и проведение общественных слушаний по вопросу установления публичного сервиту-

та обеспечивает Инициатор его установления.

Общественные слушания проводятся до внесения вопроса об установлении публичного сервитута на 

рассмотрение Главы городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Мо-

сковской области.

4.2. На общественных слушаниях по установлению публичного сервитута обсуждаются и принимаются 

решения по следующим вопросам:

4.2.1. Цель установления публичного сервитута;

4.2.2. Срок действия публичного сервитута;

4.2.3. Условия установления публичного сервитута.

4.3. Участниками общественных слушаний по установлению публичного сервитута могут быть:

4.3.1. Лица, постоянно проживающие в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области, на территории которого расположен 

земельный участок или часть земельного участка, на котором будет действовать публичный сервитут, или 

их представители;

4.3.2. Представители коммерческих и некоммерческих организаций, на деятельности которых скажется 

установление публичного сервитута;

4.3.3. Правообладатели земельных участков, в отношении которых предлагается установить публичный 

сервитут, или их представители.

На общественных слушаниях с правом совещательного голоса присутствуют Инициатор установления 

публичного сервитута или его представители.

На общественных слушаниях вправе присутствовать депутаты Московской областной Думы и депутаты 

Совета депутатов городского поселения Белоозерский, а также представители средств массовой инфор-

мации.

4.4. Информация о проведении общественных слушаний по установлению публичного сервитута подле-

жит опубликованию в средствах массовой информации в срок не позднее 30 календарных дней до их про-

ведения.

Информация публикуется в средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубли-

кование актов органов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, на территории которого нахо-

дится земельный участок или часть земельного участка, на котором будет действовать публичный серви-

тут.

4.5. Информация о проведении общественных слушаний по вопросу установления публичного сервиту-

та должна содержать следующие сведения:

4.5.1. О дате, времени и месте проведения общественных слушаний;

4.5.2. Об Инициаторе установления публичного сервитута, в том числе его местонахождение и контакт-

ные телефоны;

4.5.3. О земельном участке, в отношении которого предполагается установить публичный сервитут;

4.5.4. О правообладателе земельного участка, в отношении которого предлагается установить публич-

ный сервитут;

4.5.5. О цели установления публичного сервитута (содержание публичного сервитута) и обоснование 

необходимости его установления;

4.5.6. О предлагаемом сроке действия публичного сервитута;

4.5.7. О сфере действия публичного сервитута;

4.5.8. о кандидатурах председателя, секретаря и членов счетной комиссии общественных слушаний;

4.5.9. О порядке ознакомления с иной информацией.

4.6. Инициатор установления публичного сервитута вручает или направляет правообладателю земель-

ного участка, в отношении которого предлагается установить публичный сервитут, уведомление о прове-

дении общественных слушаний. Уведомление должно содержать сведения, предусмотренные п. 4.5 раз-

дела 4 настоящего Порядка.

4.7. Инициатор установления публичного сервитута обеспечивает регистрацию участников обществен-

ных слушаний и иных лиц, присутствующих на слушаниях, а также составляет списки желающих выступить.

Для ведения общественных слушаний из его участников избираются председатель, секретарь и счетная 

комиссия.

Общественные слушания открывает Инициатор установления публичного сервитута либо его предста-

витель, который докладывает существо вопроса и знакомит присутствующих с поступившими предложе-

ниями.

В протоколе общественных слушаний по установлению публичного сервитута указываются дата и место 

их проведения, количество присутствующих, в том числе количество участников общественных слушаний, 

фамилия, имя, отчество председателя, секретаря и членов счетной комиссии, содержание выступлений, 

результаты голосования и принятые решения.

Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих участников общественных слу-

шаний.

4.8. Протокол общественных слушаний составляется в двух экземплярах и подписывается председате-

лем и секретарем в течение пяти рабочих дней со дня их проведения.

Неотъемлемой частью протокола являются списки участников общественных слушаний и иных лиц, при-

сутствовавших на слушаниях. По желанию правообладателя земельного участка, в отношении которого 

предлагается установить публичный сервитут, к протоколу прилагаются его письменные предложения и 

замечания, в том числе расчет возможных убытков.
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4.9. Один экземпляр протокола общественных слушаний об установлении публичного сервитута на-

правляется Инициатором его установления Главе муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области с представлением или хода-

тайством либо с проектом правового акта об установлении публичного сервитута.

Копия протокола общественных слушаний вручается или направляется Инициатором установления пу-

бличного сервитута правообладателю земельного участка в течение 10 рабочих дней со дня проведения 

общественных слушаний.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного сервитута, 

могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.

РЕШЕНИЕ

№ 717/57 от 31.10.2013 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский 

от 24.05.2006 г. № 94/12 О Положении «О добровольных народных дружинах 

по охране общественного порядка»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области, Совет депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в «Положение «О добровольных народных дружинах по ох-

ране общественного порядка» (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-

селения Белоозерский в сети Интернет.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию по законности, во-

просам управления собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го замести-

теля главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю.  Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»  

Приложение № 1

к решению Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»

от 31.10.2013 г. № 717/57

1. Абзац 2 пункта 4 раздела 1 Общие положения читать в следующей редакции:

«Общее руководство деятельностью добровольных народных дружин» осуществляется администрацией 

городского поселения Белоозерский. Непосредственное руководство деятельностью добровольных народ-

ных дружин осуществляет штаб ДНД.

2. Раздел 1 Общие положения дополнить пунктом 5:

пункт 5 «Добровольные народные дружинники не имеют права выдавать себя за сотрудников правоохра-

нительных органов, осуществлять деятельность, отнесённую законодательством Российской Федерации к 

исключительной компетенции правоохранительных органов, а также осуществлять частную детективную и 

охранную деятельность, использовать права, предоставленные настоящим Положением, в корыстных це-

лях».

3. Исключить абзац 8 пункта 2 раздела 2 Основные задачи и функции добровольных народных 

дружин.

 4. Пункт 2 раздела 3 Порядок создания и организации работы ДНД читать в следующей редак-

ции:

«По представлению штаба добровольные народные дружины регистрируются в отделе ГО и ЧС админи-

страции Воскресенского района».

5. Дополнить  раздел 3 Порядок создания и организации работы ДНД пунктом 8:

пункт 8 «Решение о создании штаба ДНД и о ее составе принимается главой муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский».

6. Раздел 4 Обязанности и права народного дружинника читать в следующей редакции:

«Народный дружинник обязан:

- активно участвовать в охране общественного порядка, в работе по предупреждению правонарушений, 

оказывать содействие органам внутренних дел, комиссии по делам несовершенно-летних в их деятельно-

сти;

- защищать честь, достоинство, а также права и законные интересы граждан, предприятий, учреждений и 

организаций, быть тактичным и вежливым в обращении с гражданами, решительно и смело принимать 

предусмотренные законом меры к пресечению преступных посягательств и иных антиобщественных дей-

ствий;

- при выполнении заданий четко и добросовестно выполнять требования командира дружины и ее штаба, 

а также указания работников милиции при проведении мероприятий по охране общественного порядка, 

строго исполнять законодательные и другие правовые акты, овладевать формами и методами борьбы с пра-

вонарушениями, постоянно расширять знания российского законодательства;

- своевременно сообщать в штаб дружины, поселковое отделение милиции, отдел ГО и ЧС Администра-

ции Воскресенского района, ставшие ему известными факты подготавливаемых или совершенных престу-

плений, о возникновении стихийных бедствий или о других чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих 

безопасности граждан, предприятий, учреждении и организаций, а также принимать меры к предотвраще-

нию их вредных последствий;

- при исполнении обязанностей иметь при себе удостоверение и нагрудный знак дружинника.

Народный дружинник имеет право:

1) требовать от граждан соблюдения установленного общественного порядка;

2) присутствовать при проверке сотрудниками полиции у граждан документов, удостоверяющих их лич-

ность, в случаях, когда установление личности необходимо для выяснения обстоятельств совершения пре-

ступления или иного правонарушения;

3) присутствовать при доставлении сотрудниками полиции лиц, совершивших преступления или иные 

правонарушения, либо в целях пресечения правонарушений, когда исчерпаны другие меры воздействия, 

при активном неповиновении или сопротивлении правонарушителей;

4) присутствовать при изъятии вещей, явившихся орудиями или предметами совершения преступления 

или иного правонарушения;

5) участвовать по решению уполномоченных органов местного самоуправления (должностных лиц) в оце-

плении (блокировании) участков местности, осуществлении пропускного режима при выполнении обязан-

ностей по охране общественного порядка в условиях чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий сти-

хийных бедствий, аварий и катастроф, проведении карантинных мероприятий».

7. Раздел 7 Меры поощрения читать в следующей редакции:

«1. За активное участие в обеспечении общественного порядка член ДНД по представлению руководите-

ля штаба ДНД может быть поощрен Главой муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский», Главой администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», началь-

ником отдела полиции, руководителями организаций, индивидуальными предпринимателями по месту ра-

боты или учёбы.

2. Виды поощрений:

1) объявление благодарности;

2) направление письма по месту работы или учёбы народного дружинника с извещением о его добросо-

вестном и активном участии в обеспечении охраны общественного порядка;

3) награждение почётной грамотой;

4) награждение ценным подарком;

5) за мужество и отвагу, проявленные при исполнении обязанностей по участию в обеспечении обще-

ственного порядка, член ДНД в установленном порядке может быть представлен к награждению наградами 

Московской области и государственными наградами Российской Феде-рации;

6) руководители организаций, индивидуальные предприниматели имеют право применять иные меры мо-

рального и материального поощрения, социальной защиты работников, принимающих участие в обеспече-

нии общественного порядка».

8. Дополнить Положение Разделом 10:

«Раздел 10 Прекращение деятельности ДНД

 Прекращение деятельности ДНД и её расформирование осуществляется постановлением Главы муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» в случае нарушения требований действующего 

законодательства Российской Федерации и настоящего Положения».

РЕШЕНИЕ

№ 718/57 от 31.10.2013 г. 

О земельном налоге на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет де-

путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛ:

1. Установить на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» земель-

ный налог.

2. В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации установить следующие налого-

вые ставки:

2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяй-

ственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-

плекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жи-

лищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приоб-

ретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 

или животноводства, а также дачного хозяйства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных 

для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

2.2. 0,9 процента в отношении земельных участков, занятых индивидуальными и кооперативными гаража-

ми;

2.3. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.

3. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:

3.1. Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами для налогоплательщиков 

– организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый 

квартал, второй квартал, и третий квартал календарного года.

3.2. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, 

уплачивают налог на основании налогового уведомления 1 ноября года, следующего за истекшим налого-

вым периодом.

3.3. Налогоплательщики - организации или физические лица, являющиеся индивидуальными предприни-

мателями, уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за 

истекшим отчётным периодом, а сумму налога по итогам истекшего налогового периода 1 февраля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом.

4. Определить следующий порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов, под-

тверждающих право на уменьшение налоговой базы:

4.1. Налогоплательщики представляют документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой ба-

зы, не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

4.2. В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение налоговой 

базы налогоплательщиками представляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного 

права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).

5. Установить, что для юридических и физических лиц, имеющих в собственности земельные участки, яв-

ляющиеся объектом налогообложения на территории городского поселения Белоозерский, льготы, установ-

ленные статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме.

6. Установить налоговые льготы в виде освобождения от налогообложения следующим категориям нало-

гоплательщиков:

6.1. органам местного самоуправления, в отношении земельных участков, используемых для осуществле-

ния возложенных на них функций, земельных участков, на которых расположены здания, строения и соору-

жения, находящиеся в муниципальной казне, земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;

6.2. муниципальным учреждениям культуры, финансируемым из местного бюджета;

6.3. муниципальным учреждениям физической культуры, спорта и туризма, финансируемым из местного 

бюджета;

6.4. физическим лицам, являющимся членами многодетных семей, имеющих трех и более несовершенно-

летних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных заведениях лю-

бых организационно-правовых форм, до окончания обучения в отношении одного земельного участка, име-

ющего предельные размеры, установленные законодательством Московской области и нормативными пра-

вовыми актами Воскресенского муниципального района, находящегося в собственности, постоянном (бес-

срочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.

7. Предоставить возможность уменьшения налоговой базы на не облагаемую налогом сумму в размере 10 

000  рублей на одного налогоплательщика на территории муниципального образования в отношении зе-

мельного участка, имеющего предельные размеры, установленные законодательством Московской области 

и нормативными правовыми актами Воскресенского муниципального района, находящегося в собственно-

сти, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении следующих категорий 

налогоплательщиков:

7.1. Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;

7.2. инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности, установ-

ленную до 1 января 2004 года;

7.3. инвалидов с детства;

7.4. ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых дей-

ствий;

7.5. физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-I), 

в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-

ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча» и в соответствии с Феде-

ральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ради-

ационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

7.6. физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в 

испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах воору-

жения и военных объектах;

7.7. физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате 

испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и 

космическую технику.

 8. Если размер не облагаемой налогом суммы, предусмотренной пунктом 7, превышает размер налого-

вой базы, определенной в отношении земельного участка, налоговая база принимается равной нулю.

 9. Установить, что указанные в настоящем решении льготы носят заявительный характер.
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10. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-

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

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее, чем по истечении одного меся-

ца со дня его официального опубликования.   

12. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа» и на официальном сайте городского по-

селения Белоозерский в сети Интернет.

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

сию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (Кабанову М.Н.) и 

Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский». 

В.Ю.  Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»  

РЕШЕНИЕ

№ 720/57 от 31.10.2013 г. 

О проекте изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области 

Руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2006 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. №97-ФЗ «О го-

сударственной регистрации уставов муниципальных образований», в целях приведения Устава муниципаль-

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

ской области в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Принять проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области «за основу». (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение, проект изменений и дополнений в Устав муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, По-

ложение «О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области», определяющее порядок уче-

та предложений по проекту изменений и дополнений в Устав, а также порядок участия граждан в его обсуж-

дении, в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

- «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Ин-

тернет.

3. Провести публичные слушания в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» по 

проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области, 26 ноября 2013 года в 17.00 час. в ДК 

«Гармония», по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Молодежная, д.34.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях главу муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Кузнецова В.Ю., секретарем – Ланину М.В., начальника организационно-

правового отдела администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

5. Замечания и предложения по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области прини-

маются организационно-правовым отделом администрации муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» в рабочие дни с 9.00 час. до 17.00 час., по адресу: Московская область, Воскресенский 

район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.8, каб. №10, тел. 44-51-183.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Кузнецова В.Ю.

В.Ю.  Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»  

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от 31.10.2013 г. № 720/57

Изменения и дополнения

в Устав муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области (принятого решением 

Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области 

от 20.12.2012 г. № 544/45)

1. Пункт 24 части 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:

«24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра;».

2. Пункт 4 части 1 статьи 12 Устава считать утратившим силу.

3. Часть 1 статьи 13 Устава дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

«6.1) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом 

«О водоснабжении и водоотведении»;».

4. Часть 1 статьи 13 Устава дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:

«8.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;».

5. Пункт 11 части 1 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

«11) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов представительного органа муниципального образования, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений;».

6. Дополнить Устав статьей 44.1 следующего содержания:

«Статья 44.1. Муниципальные должности Поселения

1. Муниципальные должности - должности, учреждаемые уставом муниципального образования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, в целях 

осуществления собственных полномочий по решению вопросов местного значения, в целях непосредствен-

ного осуществления полномочий органов местного самоуправления на постоянной основе, замещаемые в 

результате муниципальных выборов, а также замещаемые на основании решений представительного органа 

местного самоуправления или муниципального органа.

2. В муниципальном образовании устанавливаются следующие муниципальные должности:

- Глава поселения;

- Председатель Контрольно-счетной палаты поселения.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, не являются муниципальными служащими.».

РЕШЕНИЕ

. № 722/57 от 31.10.2013 г

О Положении «О порядке функционирования клубных формирований

Белоозерского муниципального  бюджетного учреждения «Дом Культуры «Гармония»

В соответствии с Уставом Белоозерского муниципального бюджетного учреждения «Дом Культуры «Гар-

мония» и Положением о порядке организации платных услуг и иной, приносящей доход деятельности в Бе-

лоозерском муниципальном бюджетном учреждении «Дом Культуры «Гармония», Совет депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозёрский»  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке функционирования клубных формирований Белоозерского муници-

пального бюджетного учреждения «Дом Культуры «Гармония»» (Приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-

селения Белоозерский в сети Интернет.

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

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

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления 

собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы админи-

страции муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю.  Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»  

Приложение № 1

к решению Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»

 от 31.10.2013 г. № 722/57 

Положение

«О порядке функционировании клубных формирований 

Белоозерского муниципального бюджетного учреждения «Дом Культуры «Гармония»» 

I. Правила приема в коллективы на бесплатной основе 

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Белоозерского муниципального бюд-

жетного учреждения «Дом Культуры «Гармония» (далее ДК «Гармония») утвержденным по-становлением Гла-

вы администрации муниципального городского образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского района Московской области №127 от 17.04.2012 г. и Положением о порядке организации платных 

услуг и иной, приносящей доход деятельности принятом решением Совета депутатов муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» от 05.03.2009 г. № 376/45.

1.2. Клубные формирования – это кружки, студии, клубы, т.е. творческие коллективы. В них могут участво-

вать граждане России от 3 до 80 лет.

2. Условия приема в  коллективы на бесплатной основе.

Приоритетным правом зачисления в бюджетные коллективы пользуются следующие категории граждан:

- дети-инвалиды;

- дети сироты;

-дети из многодетных семей;

- дети из семей, состоящих на учете в администрации п. Белоозерский как

- малообеспеченные;

- дети сотрудников и сотрудники ДК «Гармония»;

- студенты;

- жители муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Зачисление лиц с равными возможностями производится в порядке поступления заявлений.

При выбытии участника из коллектива на его место поступает следующий по очереди участник.

Отказ о зачислении в коллектив на бесплатной основе может быть только по причине отсутствия свобод-

ных мест в  коллективе. 

2.1. Кружки и студии, действующие на бесплатной основе, так же как и другие услуги населению, создают-

ся на базе ДК «Гармония».

2.2. Жители муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» зачисляются в кружки и 

студии ДК «Гармония» после ознакомления с настоящим Положением. Дети зачисляются в кружки  на осно-

вании заявления родителей о приеме ребенка. Взрослые зачисляются в кружки после личного заявления, 

написанного по утвержденной форме. Подписывая заявление, участник либо родитель (другой законный 

представитель ребенка) обязуется соблюдать настоящее Положение.

3. Порядок приема и организация занятий.

3.1. При поступлении в кружки и студии рекомендуется пройти прослушивание, собеседование, про-

смотр.

3.2.Занятия в кружках, студиях и коллективах проводятся круглогодично согласно расписанию, утверж-

денному директором учреждения, который оставляет за собой право в случае необходимости внести изме-

нения. Организационный период с 01.09. по 10.10. текущего года.

3.3. Занятия в общегосударственные праздники не проводятся.

3.4. В дни осенних, зимних, весенних, летних каникул в ДК «Гармония» кружки продолжают свою работу. В 

дни летних каникул работа кружков прерывается лишь на время отпуска руководителя.

3.5. В случае болезни или отсутствии ребенка на занятиях предоставляется справка. В случае системати-

ческого пропуска занятий участник исключается из коллектива и на занятия не допускается.

3.6. Иные неординарные жизненные ситуации (семейные обстоятельства,  длительная болезнь и т.д.) свя-

занные с пропуском занятий участников, рассматриваются администрацией ДК «Гармония» в индивидуаль-

ном порядке.

3.7. Подписывая заявление о приеме, участник (с 18 лет), родители или законный представитель под-

тверждает медицинской справкой, что участник клубного формирования не имеет медицинских противопо-

казаний для посещения занятий. Отсутствие справки означает, что всю ответственность за его состояние 

или приступах болезни на занятиях несут родители или законные представители.

3.8. За жизнь и здоровье ребенка вне кабинета (в фойе, туалетных комнатах, раздевалках и т.д.) ответ-

ственность несут сопровождающие детей лица.

3.9. Участники клубного формирования с ограниченными возможностями должны посещать занятия в со-

провождении ответственного лица, которое в случае необходимости сможет оказать первую помощь.

3.10 Представитель сопровождает участника до помещения для занятий и находится в фойе.

4. Правила посещения занятий.

4.1. Участники должны посещать занятия в соответствии с расписанием.

4.2. Участники и сопровождающие их лица обязаны приходить на занятия за 15-20 минут до начала заня-

тий. В случае систематических опозданий на групповые занятия руководитель имеет право не допускать 

участника к занятиям.

4.3. Участники должны заранее ставить в известность руководителя о причине отсутствия на занятиях или 

о намерении прекратить занятия. В случае плохого самочувствия участника, с симптомами заболевания ру-

ководитель коллектива в праве не допустить участника к занятию. Строго запрещается посещать занятия во 

время инфекционных болезней, представляющих опасность для других.

4.4. Участники должны соблюдать дисциплину на занятиях и строго выполнять задания руководителя 

кружка.

4.5. Родители допускаются на занятия только с согласия руководителя, кроме «открытых» занятий.

4.6. Руководитель оставляет за собой право ходатайствовать перед администрацией об отчислении уча-

щихся в связи с нарушением настоящих правил, внутреннего распорядка ДК «Гармония» и отклонениями в 

поведении ребенка.

4.7. В течение года в ДК «Гармония» проводятся плановые мероприятия: праздники, фестивали, конкурсы, 

творческие и академические вечера, отчетные концерты и спектакли и т. д. Участие в данных мероприятиях 

также является частью творческого процесса и обязательны для участников клубного формирования.

4.8. Участие детей в мероприятиях ДК «Гармония» (генеральные репетиции, концерты, конкурсы, праздни-

ки и т.д.) является частью творческого процесса и обязательны для  участников клубного формирования.

4.9. В течение творческого процесса допускаются, по усмотрению руководителя клубного формирования, 

сводные занятия для участников платных и бесплатных кружков.

4.10. Учебные пособия, канцелярские товары, специальную одежду, обувь и другие, необходимые для за-

нятий принадлежности приобретают родители на собственные средства.

4.11. Участники обязаны бережно относиться к имуществу ДК «Гармония», учебным пособиям, музыкаль-
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ным инструментам и т.д. В случае порчи учащимися имущества ДК «Гармония» родите-ли обязаны возме-

стить нанесенный ущерб.

4.12. Участники обязаны соблюдать чистоту и порядок в залах, холлах, классах и туалетных комнатах.

4.13. Обязанности участников:

- соблюдать правила внутреннего распорядка;

- строго соблюдать условия приема на основании заявления;

- систематически посещать занятия и выполнять в установленные сроки все задания руководите-лей объ-

единений.

4.15. Руководители коллективов обязаны:

- Проводить занятия и культурно-просветительские мероприятия в соответствии с утвержденными плана-

ми ДК «Гармония» и индивидуальными планами.

- Проводить занятия в дни и часы, установленные расписанием.

- При подготовке массовых мероприятий проводить дополнительные занятия и репетиции в дни и часы, 

согласованные с администрацией.

- Ходатайствовать перед администрацией об отчислении участников коллективов и кружков за грубые на-

рушения дисциплины и нарушение настоящих правил.

4.16.  ДК «Гармония» не несет ответственность:

- за вещи, не сданные в гардероб,

- за личные вещи, оставленные без присмотра в фойе и раздевалках.

II. Правила приема в коллективы, работающие на платной основе.

1. Общие положения.

1.2. Клубные формирования – это кружки, студии, клубы. т.е. творческие коллективы. В них могут участво-

вать граждане России от 3 до 80 лет.

1.3. Кружки и студии, действующие на платной основе, также как и другие платные услуги, населению, 

создаются на базе ДК «Гармония» на договорной основе с их участниками.

 2. Условия приема.

2.1. Участники (старше 18 лет) зачисляются в кружки и студии ДК «Гармония» после ознакомления с на-

стоящим Положением, на основании заявления о приеме, после подписания договора. Участники (до 18 лет)  

зачисляются в кружки и студии ДК «Гармония» после ознакомления родителя или законного представителя с 

настоящим Положением, на основании заявления родителя или законного представителя о приеме, после 

подписания договора с родителем или законным представителем.

2.2. При поступлении в кружки и студии участнику рекомендуется  пройти собеседование.

2.3. Занятия в кружках, студиях и коллективах проводятся согласно расписанию  работы платных коллек-

тивов.

3. Условия оплаты.

3.1. Плата за занятия в кружках и студиях на платной основе производится ежемесячно с 01-го по 10-ое 

число текущего месяца.

3.2. Сбор оплаты производится строго через кассу ДК «Гармония» по бланкам строгой отчетности или че-

рез банк. Денежные средства учитываются ДК «Гармония» как доходы от предпринимательской и иной при-

носящей доход деятельности и поступают на внебюджетный счет ДК «Гармония». Родителям выдается еже-

месячная квитанция об оплате, которая сохраняется на протяжении всего периода занятий.

3.3. При условии посещения участником от 4 занятий и более ему выставляется оплата за месяц. 

3.4. В случае болезни или отсутствии ребенка на занятиях (более половины занятий) предоставляется 

справка. В этом случае  оплата не взимается. В случае отсутствия документа, подтверждающего болезнь 

ребенка, перерасчет оплаты не производится. Место за ребенком сохраняется в случае полной оплаты.

3.5. В случае отмены занятий по причине болезни руководителя кружка, руководителем назначается до-

полнительное занятие.

3.6. Иные неординарные жизненные ситуации (семейные обстоятельства, временные финансовые слож-

ности, длительная болезнь и т.д.) связанные с оплатой занятий участников, рассматриваются администра-

цией ДК «Гармония» в индивидуальном порядке.

3.7. Дети, поступающие в ДК «Гармония» на занятия в кружки и студии после 15 числа текущего месяца 

вносят оплату  в размере 50%.

3.8. В случае прекращения посещения занятий участником по независящим от ДК «Гармония» причинам, 

деньги, оплаченные за занятия, не возвращаются.

 4. Положения о здоровье участников клубных формирований.

4.1. Подписывая заявление о приеме, участник (с 18 лет), родители или законный представитель под-

тверждает медицинской справкой, что участник  клубного формирования не имеет медицинских противопо-

казаний для посещения занятий. Отсутствие справки означает, что всю ответственность за его состояние 

или приступах болезни на занятиях несут родители или законные представители.

4.2. За жизнь и здоровье ребенка вне кабинета (в фойе, туалетных комнатах, раздевалках и т.д.) ответ-

ственность несут сопровождающие детей лица.

4.3. Участники клубного формирования с ограниченными возможностями должны посещать занятия в со-

провождении ответственного лица, которое в случае необходимости сможет оказать первую помощь.

4.5. Представитель сопровождает участника до помещения для занятий и находится в фойе.

 5. Правила посещения занятий.

5.1. Участники должны посещать занятия в соответствии с расписанием.

5.2. Участники и сопровождающие их лица обязаны приходить на занятия за 15-20 минут до начала заня-

тий.

5.3. Участники обязаны заранее ставить в известность руководителя о причине отсутствия на занятиях 

или о намерении прекратить занятия. В случае плохого самочувствия участника, с симптомами заболевания 

руководитель коллектива в праве не допустить участника к занятию. Строго запрещается посещать занятия 

во время инфекционных болезней, представляющих опасность для других.

5.4. Участники обязаны соблюдать дисциплину на занятиях и строго выполнять задания руководителя 

кружка.

5.5. Родители допускаются на занятия только с согласия руководителя, кроме «открытых» занятий.

5.6. Руководитель оставляет за собой право ходатайствовать перед администрацией об отчислении уча-

щихся в связи с нарушением правил оплаты, внутреннего распорядка ДК «Гармония» и отклонениями в по-

ведении ребенка.

5.7. В течение года в ДК «Гармония» проводятся плановые мероприятия: праздники, фестивали, конкурсы, 

творческие и академические вечера, отчетные концерты и спектакли и т. д. Участие в данных мероприятиях 

также является частью творческого процесса и обязательны для участников клубного формирования.

5.8. Участие детей в мероприятиях ДК «Гармония» (генеральные репетиции, концерты, конкурсы, празд-

ники и т.д.) является частью творческого процесса и обязательны для  участников клубного формирования.

5.9. В течение творческого процесса допускаются по усмотрению руководителя клубного формирования 

сводные занятия для участников платных и бесплатных кружков.

5.10. Учебные пособия, канцелярские товары, специальную одежду, обувь и другие, необходимые для за-

нятий принадлежности,  приобретаются участниками самостоятельно.

5.11. Участники обязаны бережно относиться к имуществу ДК «Гармония», учебным пособиям, музыкаль-

ным инструментам и т.д. В случае порчи имущества ДК «Гармония» виновные  обязаны возместить нанесен-

ный ущерб.

5.12. Участники обязаны соблюдать чистоту и порядок в залах, фойе, классах и туалетных комнатах.

5.13. Участники обязаны:

- соблюдать правила внутреннего распорядка;

- оплачивать платные услуги в утвержденном порядке и в установленные сроки;

- систематически посещать занятия и выполнять в установленные сроки все задания руководите-лей кол-

лективов.

5.14. Руководители коллективов обязаны:

- проводить занятия и культурно-просветительские мероприятия в соответствии с утвержденными плана-

ми ДК «Гармония» и индивидуальными планами;

- проводить занятия в дни и часы, установленные расписанием;

- при подготовке массовых мероприятий проводить дополнительные занятия и репетиции в дни и часы, 

согласованные с администрацией ДК «Гармония».

- следить за правильностью и своевременностью оплаты за занятия участников коллективов.

- ходатайствовать перед администрацией ДК «Гармония» об отчислении участников коллективов и круж-

ков за грубые нарушения дисциплины и нарушение условий и сроков оплаты за занятия.

5.15. ДК «Гармония» не несет ответственность:

- за вещи, не сданные в гардероб;

- за личные вещи, оставленные без присмотра в фойе и раздевалках.

РЕШЕНИЕ

№ 723/57 от 31.10.2013 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» от 10.05.2012 г. № 441/37

«О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-

тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Законом Московской области  «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Московской области» от 11.11.2011 г. №194/2011-ОЗ, Законом Москов-

ской области «О муниципальных должностях в контрольно-счетных органах муниципальных образований Мо-

сковской области от 27.12.2012 г. № 7/39-П,  Законом Московской области «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О муниципальной службе в Московской области» от 16.05.2013 г. № 38/2013-ОЗ, Совет 

депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о Контрольно – счетной палате муниципаль-

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

ской области (приложение к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» от 10.05.2012 г. № 441/37 «О Контрольно-счетной палате муниципального  образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»  Воскре-

сенского муниципального района Московской области»):

1.1. Пункт 4.2. Приложения  изложить в следующей редакции: «Председатель Контрольно-счетной палаты 

замещает муниципальную должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области. 

Правовое положение председателя Контрольно-счетной палаты регулируется Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, иным действующим законодательством Российской Федерации и Московской области, 

нормативными правовыми актами  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области.».

1.2.  Пункт 5 Приложения «Председатель  Контрольно-счетной палаты» изложить в новой редакции:

«5.1. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность решением Совета депутатов 

сроком на 5 лет. 

5.2. На основании решения Совета депутатов Главой муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» с председателем Контрольно-счетной палаты заключается срочный трудовой договор.

5.3. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в Со-

вет депутатов по представлению:

5.3.1. Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» - Председателя Совета 

депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;

5.3.2. Не менее одной трети от установленной численности депутатов Совета депутатов;

5.3.3. Постоянных действующих комиссий Совета депутатов.

5.4. Кандидаты на должность председателя Контрольно-счетной палаты представляют следующие доку-

менты: 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации;

- копии дипломов о высшем образовании в области государственного, муниципального управления, госу-

дарственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции; 

- копию трудовой книжки;

- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же о дохо-

дах, об имуществе и обязательств имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской об-

ласти, нормативными правовыми актами Воскресенского муниципального района. 

5.4.1. Представленные кандидатом на должность председателя Контрольно-счетной палаты сведения на-

правляются для рассмотрения на ближайшем заседании Совета депутатов.

5.4.2. Предложения группы депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский», определенной пунктом 5.3. настоящей статьи, вносятся с приложением списка депутатов Совета де-

путатов - инициаторов предложений о кандидатах на должность председателя Контрольно-счетной палаты. В 

списке проставляются дата и личные подписи депутатов Совета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский».

5.4.3. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты по представ-

лению постоянных действующих комиссий Совета депутатов вносятся с приложением протокола заседания 

Постоянной действующей комиссии Совета депутатов. 

5.4.4. При рассмотрении вопроса о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты 

личное присутствие кандидата обязательно, за исключением отсутствия по уважительным причинам. 

5.4.5. По результатам обсуждения кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты, 

на заседании Совета депутатов принимается одно из следующих решений:

- назначить представленного кандидата на должность председателя Контрольно-счетной палаты;

- не назначать представленного кандидата на должность председателя Контрольно-счетной палаты с ука-

занием мотивов принятия такого решения.

5.4.6. В случае представления нескольких кандидатур на должность председателя Контроль-но-счетной 

палаты решение принимается по каждому кандидату отдельно.

Каждое из принятых решений протокольно оформляется.

5.4.7. Участники заседания Совета депутатов, имеющие особое мнение, вправе изложить его в письмен-

ной форме для отражения в протоколе и оглашения на заседании Совета депутатов.

5.4.8. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты представляются в Совет депу-

татов субъектами, перечисленными в части 5.3. настоящей статьи, не позднее, чем за два месяца до истече-

ния полномочий действующего председателя Контрольно-счетной палаты.

5.4.9. При рассмотрении кандидатур, представленных на должность председателя Контроль-но-счетной 

палаты, до вынесения решения о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты, Совет 

депутатов, вправе запрашивать мнение председателя Контрольно-счетной палаты Воскресенского муници-

пального района Московской области о соответствии представленных кандидатур квалификационным тре-

бованиям, установленным статьей 6 настоящего Положения.

5.5. Рассмотрение вопроса о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты начина-

ется с представления Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» - председа-

теля Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» кандидатур на 

должность председателя Контрольно-счетной палаты.

5.6. Депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» впра-

ве задавать вопросы кандидату, высказывать свое мнение по предложенной кандидатуре, выступать за или 

против нее.

5.6.1. Решение о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты принимается по ре-

зультатам голосования простым большинством голосов от числа присутствующих депутатов Совета депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

5.6.2. В случае выдвижения нескольких кандидатур голосование проводится в два тура.

5.6.3. В случае отклонения всех предложенных на должность председателя Контрольно-счетной палаты 

кандидатур субъекты, указанные в части 3.3. настоящей статьи, в течение двух недель вправе вносить новые 

кандидатуры. При этом они вправе вновь представить на рассмотрение Совета депутатов те же кандидатуры 

либо внести другие кандидатуры. Предложение на рас-смотрение Совета депутатов одной и той же кандида-

туры более двух раз подряд не допускается. Повторное рассмотрение кандидатуры осуществляется депута-

тами Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на ближайшем 

заседании Совета депутатов после получения соответствующего представления в порядке, установленном 

настоящим Положением.

5.7. Председатель Контрольно-счетной палаты освобождается от должности решением Сове-та депута-

тов.
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5.7.1. Председатель Контрольно-счетной палаты может быть досрочно освобожден от занимаемой долж-

ности решением Совета депутатов по основаниям и в порядке, предусмотренном Федеральными законами 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований» и  иным действующим законодательством 

Российской Федерации и Московской области и Уставом муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский».

5.7.2. Вопрос о досрочном освобождении от должности председателя Контрольно-счетной палаты реша-

ется простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов и оформляется ре-

шением Совета депутатов.

5.7.3. В случае досрочного освобождения от должности председателя Контрольно-счетной палаты Совет 

депутатов рассматривает вопрос о назначении на вакантную должность Председателя Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в двухмесячный срок со дня 

принятия соответствующего решения Совета депутатов.

5.7.4. Рассмотрение кандидатур на вакантную должность проводится в порядке, установленном настоя-

щей статьей.».

1.3. Пункт 12 Приложения  «Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты» изложить в новой 

редакции: 

«12.1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность  на основе  планов,  которые разраба-

тываются и утверждаются ею самостоятельно. 

12.2. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом результатов кон-

трольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также разрабатываемых Контрольно-счетной палатой 

стандартов и методических документов.

12.3 Рассмотрению при формировании плана деятельности Контрольно-счетной палаты подлежат пору-

чения  Совета депутатов, письменные запросы и предложения  главы муниципального образования, высших 

должностных лиц Московской области.

12.4. Порядок включения в план деятельности Контрольно-счетной палаты поручений Совета депутатов, 

письменных запросов и предложений главы муниципального образования, высших должностных  лиц Мо-

сковской области устанавливается  Регламентом  Контрольно-счетной палаты.

12.5. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, не включенные в План работы Контрольно - 

счетной палаты, не проводятся.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского 

поселения Белоозерский в сети Интернет. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

В.Ю. Кузнецов ,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                     

РЕШЕНИЕ

№ 724/57 от 31.10.2013 г. 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-

ский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»  РЕШИЛ:

1. Признать необходимым установление публичного сервитута в отношении части земельного участка с кад. 

номером 50:29:0030104:60, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоо-

зерский, ул. 60 лет Октября, в торце дома 10, для прохода или проезда через земельный участок.

2.  Направить решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» о необходимости установления публичного сервитута для подготовки представления о необходимости 

публичного сервитута, в Администрацию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского посе-

ления Белоозерский в сети Интернет.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления соб-

ственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и на заместителя главы администрации Копченова В.В.

В.Ю. Кузнецов ,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                    

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 3 ул. Комсомольская  
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 602,4  кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 344,9 кв.м   в частной собственности - 257,5 кв.м. 

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

Направление расходования средств
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Направление расходования средств 
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -42,0

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 35,3 24,5 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 35,3 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 4,7 3,3 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 4,7 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 0,9 0,6 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 0,9 0,12

1.5 -очистка вентканалов 1,3 0,9 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 1,3 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 0,4 0,3 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 0,4 0,06

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

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

МУП "Белоозерское ЖКХ" 

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

31,5 21,8 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 31,5 4,36

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

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

23,1 16,0 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обору-
дов.

МУП "Белоозерское ЖКХ" 10,3 1,43

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

15,6 10,8 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктив-
ных элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

10,2 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 17,1 11,8 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 17,1 2,37

1.13 -содерж.РКЦ 17,8 12,3 -содерж.РКЦ МУП "СЕЗ-Белоозерский" 17,8 2,46

1.14 -общехоз/расходы 18,6 12,9 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 18,6 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 3,5 2,4 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 3,5 0,48

Итого по содержанию жилья 64,3 169,8 117,6 116,5 ИТОГО: 151,6 20,97

2 Коммунальные услуги

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

129,0 352,5 240,6 240,9 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 352,5

3 Найм жилья 2,5 5,8 3,4 4,9 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 5,8 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

195,8 528,1 361,6 362,3 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 509,9

% сбора платежей  от населения - 68% Результат расходования средств за 2012 г -23,8

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 1 84 578,02

2 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 3 86 233,22

3 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 4 7 116,32

4 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 4* 22 865,84

5 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 6 24 975,79

6 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 12 70 263,30

7 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 12* 55 138,96

Итого: 351 171,45

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

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 2  ул. Комсомольская  
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 675,1 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 129,4 кв.м   в частной собственности - 545,7 кв.м. 

№
 П
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Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -27,3

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 30,6 25,3 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 30,6 3,78

1.3 -освещ. мест общ. польз. 5,3 4,4 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 5,3 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 1,0 0,8 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 1,0 0,12

1.5 -очистка вентканалов 1,5 1,2 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 1,5 0,19

1.6 -дератизация (СЭС) 0,5 0,4 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 0,5 0,06

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

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

МУП "Белоозерское ЖКХ" 

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

35,3 29,2 -дворники (содержание придомовой территории 
)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 35,3 4,36

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

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

25,8 21,3 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 11,6 1,43

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

17,5 14,5 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

11,4 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 19,1 15,8 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 19,1 2,36

1.13 -содерж.РКЦ 19,9 16,5 -содерж.РКЦ МУП "СЕЗ-Белоозерский" 19,9 2,46

1.14 -общехоз/расходы 20,9 17,3 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 20,9 2,58

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

Итого по содержанию жилья 45,8 181,4 150,0 77,2 ИТОГО: 161,1 19,89

2 Коммунальные услуги

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

160,2 503,6 377,5 286,3 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 503,6

3 Найм жилья 0,2 1,6 0,8 1,0 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 1,6 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

206,2 686,6 528,3 364,5 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 666,3

% сбора платежей  от населения - 77% Результат расходования средств за 2012 г -7,0

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 2, кв. 1 5 414,33

2 ул.Комсомольская, д. 2, кв. 2 162 392,13

3 ул.Комсомольская, д. 2, кв. 5 11 950,75

4 ул.Комсомольская, д. 2, кв. 9 22 210,13

5 ул.Комсомольская, д. 2, кв. 11 131 515,06

6 ул.Комсомольская, д. 2, кв. 15 27 526,63

7 ул.Комсомольская, д. 2, кв. 16 24 725,50

Итого: 385 734,53

Директор МУП «СЕЗ-Белоозерский»
 Т.И.Тращинская
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Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 4 ул. Комсомольская   
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 632,8  кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 161,1 кв.м   в частной собственности - 471,7 кв.м.

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -18,3

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 37,0 33,4 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 37,0 4,87

1.3 -освещ. мест общ. польз. 4,9 4,4 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 4,9 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 0,9 0,8 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 0,9 0,12

1.5 -очистка вентканалов 1,4 1,3 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 1,4 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 0,5 0,5 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 0,5 0,07

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

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

МУП "Белоозерское ЖКХ" 

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

33,1 30,1 -дворники (содержание придомовой территории 
)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 33,1 4,36

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

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

24,2 22,0 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 10,9 1,44

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

16,4 14,9 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

10,7 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 17,9 16,3 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 17,9 2,36

1.13 -содерж.РКЦ 18,7 17,0 -содерж.РКЦ МУП "СЕЗ-Белоозерский" 18,7 2,46

1.14 -общехоз/расходы 19,6 17,8 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 19,6 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 3,7 3,4 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 3,7 0,49

Итого по содержанию жилья 26,1 178,3 161,9 42,5 ИТОГО: 159,3 20,99

2 Коммунальные услуги

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

54,4 411,6 333,2 132,8 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 411,6

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

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

80,9 591,9 497,4 175,4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 572,9

% сбора платежей  от населения - 84% Результат расходования средств за 2012 г 0,7

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 4, кв. 3 80 154,37

2 ул.Комсомольская, д. 4, кв. 8 76 752,65

Итого: 156 907,02

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

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 6 ул. Комсомольская 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 2 007,3  кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности -588,8 кв.м   в частной собственности - 1418,5 кв.м. 

№
 П
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Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -12,3

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 117,6 115,6 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 117,6 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 15,7 15,4 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 15,7 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,0 2,9 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 3,0 0,12

1.5 -очистка вентканалов 4,5 4,4 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 4,5 0,19

1.6 -дератизация (СЭС) 2,8 2,8 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 2,8 0,12

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

65,9 64,8 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 65,9 2,74

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

104,9 103,1 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 104,9 4,35

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

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

76,8 75,5 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обору-
дов.

МУП "Белоозерское ЖКХ" 55,4 2,30

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

68,3 67,1 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктив-
ных элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

34,0 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 56,8 55,8 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 56,8 2,36

1.13 -расч/касс услуги 59,3 58,3 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 59,3 2,46

1.14 -общехоз/расходы 62,0 60,9 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 62,0 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 11,8 11,6 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 11,8 0,49

Итого по содержанию жилья 36,5 649,4 638,3 47,6 ИТОГО: 593,7 24,64

2 Коммунальные услуги

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

56,5 1 276,0 1 240,0 92,5 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 276,0

3 Найм жилья 0,3 7,5 7,2 0,6 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 7,5

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

93,3 1 932,9 1 885,5 140,7 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 1 877,2

% сбора платежей  от населения - 98% Результат расходования средств за 2012 г  43,4

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 6, кв. 5 12 479,63

2 ул.Комсомольская, д. 6, кв. 9 5 442,45

3 ул.Комсомольская, д. 6, кв. 11 22 911,31

4 ул.Комсомольская, д. 6, кв. 17 26 872,53

5 ул.Комсомольская, д. 6, кв. 40 10 651,66

6 ул.Комсомольская, д. 6, кв. 41 10 122,06

Итого: 88 479,64

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

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 5 ул. Комсомольская  
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 435,3 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 303,1 кв.м   в частной собственности - 132,2 кв.м. 

№
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Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -26,1

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 25,3 19,3 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 25,3 4,84

1.3 -освещ. мест общ. польз. 3,4 2,6 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 3,4 0,65

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

1.5 -очистка вентканалов 1,0 0,8 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 1,0 0,19

1.6 -дератизация (СЭС) 0,3 0,2 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 0,3 0,06

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

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

МУП "Белоозерское ЖКХ" 

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

22,7 17,3 -дворники (содержание придомовой территории 
)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 22,7 4,35

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

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

16,7 12,7 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 7,5 1,44

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

11,3 8,6 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

7,4 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 12,3 9,4 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 12,3 2,35

1.13 -содерж.РКЦ 12,9 9,8 -содерж.РКЦ МУП "СЕЗ-Белоозерский" 12,9 2,47

1.14 -общехоз/расходы 13,5 10,3 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 13,5 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 2,6 2,0 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 2,6 0,50

Итого по содержанию жилья 40,7 122,7 93,5 69,9 ИТОГО: 109,6 20,97

2 Коммунальные услуги

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

82,4 264,4 201,8 145,0 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 264,4

3 Найм жилья 1,4 3,9 3,2 2,1 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 3,9 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

124,5 391,0 298,5 217,0 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 377,9

% сбора платежей  от населения - 76% Результат расходования средств за 2012 г  -13,0

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 5, кв. 1 16 273,19

2 ул.Комсомольская, д. 5, кв. 3 25 112,49

3 ул.Комсомольская, д. 5, кв. 4 43 754,04

4 ул.Комсомольская, д. 5, кв. 5 44 972,30

5 ул.Комсомольская, д. 5, кв. 8* 26 798,04

6 ул.Комсомольская, д. 5, кв. 8** 22 458,87

7 ул.Комсомольская, д. 5, кв. 8*** 14 543,32

Итого: 193 912,25

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

МУП «СЕЗ-Белоозерский»
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Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 7 ул. Комсомольская  
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 629,7 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 1123,2 кв.м   в частной собственности - 506,5 кв.м.

№
 П
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Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -22,9

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 36,9 37,3 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 36,9 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 4,9 5,0 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 4,9 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 0,9 0,9 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 0,9 0,12

1.5 -очистка вентканалов 1,4 1,4 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 1,4 0,19

1.6 -дератизация (СЭС) 0,5 0,5 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 0,5 0,07

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

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

МУП "Белоозерское ЖКХ" 

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

32,9 33,3 -дворники (содержание придомовой территории 
)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 32,9 4,35

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

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

24,1 24,4 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 10,8 1,43

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

16,3 16,5 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

10,6 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 17,8 18,0 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 17,8 2,36

1.13 -содерж.РКЦ 18,6 18,8 -содерж.РКЦ МУП "СЕЗ-Белоозерский" 18,6 2,46

1.14 -общехоз/расходы 19,5 19,7 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 19,5 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 3,7 3,7 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 3,7 0,49

Итого по содержанию жилья 14,1 177,5 179,5 12,1 ИТОГО: 158,5 20,99

2 Коммунальные услуги

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

35,9 433,8 438,3 31,4 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 433,8

3 Найм жилья 0,7 1,6 2,3 0,0 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 1,6 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

50,7 612,9 620,1 43,5 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 593,9

% сбора платежей  от населения - 101% Результат расходования средств за 2012 г  -3,9

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 7, кв. 1 27 774,75

Итого: 27 774,75

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

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 9 ул. Комсомольская   
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 3 524,0 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности -700,2 кв.м   в частной собственности - 2823,8  кв.м. 

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

л
г 

н
а

 
0

1
.0

1
.2

0
1

2
г.

Н
а

чи
с

л
е

н
о

 с
 

Н
Д

С

С
о

б
р

а
н

о

Д
о

л
г 

н
а

 
0

1
.0

1
.2

0
1

3
г.

Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -9,0

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 206,5 200,8 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 206,5 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 27,5 26,8 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 27,5 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 5,3 5,2 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 5,3 0,13

1.5 -очистка вентканалов 7,8 7,6 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 7,8 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 4,9 4,8 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,9 0,12

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

115,7 112,7 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 115,7 2,74

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

184,2 179,4 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 184,2 4,36

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

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

134,9 131,4 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обору-
дов.

МУП "Белоозерское ЖКХ" 97,3 2,30

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

119,9 116,8 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктив-
ных элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

209,7 4,96

1.12 -содерж.управл.компании 99,8 97,2 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 99,8 2,36

1.13 -расч/касс услуги 104,0 101,3 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 104,0 2,46

1.14 -общехоз/расходы 108,9 106,1 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 108,9 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 20,7 20,2 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 20,7 0,49

Итого по содержанию жилья 131,9 1140,1 1110,3 161,7 ИТОГО: 1192,3 28,21

2 Коммунальные услуги

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

224,4 2 292,4 2 213,0 303,8 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 292,4

3 Найм жилья 1,1 8,9 8,5 1,5 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 8,9

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

357,4 3 441,4 3 331,8 467,0 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 493,6

% сбора платежей  от населения - 97% Результат расходования средств за 2012 г  -61,2

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 1 7 257,09

2 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 19 15 676,43

3 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 20 32 496,29

4 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 25 17 878,94

5 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 28 46 432,16

6 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 42 110 758,42

7 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 43 59 561,60

8 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 51 12 344,59

9 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 63 9 061,83

10 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 64 8 833,55

11 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 72 12 163,13

Итого: 332 464,03

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

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 8 ул. Комсомольская 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме -1 994,4 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 507,7 кв.м   в частной собственности - 1486,7 кв.м. 
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Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -16,7

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 116,9 114,8 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 116,9 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 15,6 15,3 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 15,6 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,0 2,9 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 3,0 0,13

1.5 -очистка вентканалов 4,4 4,3 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 4,4 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 2,8 2,7 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 2,8 0,12

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

65,5 64,3 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 65,5 2,74

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

104,2 102,3 -дворники (содержание придомовой территории) МУП "Белоозерское ЖКХ" 104,2 4,35

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

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

76,3 74,9 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 55,0 2,30

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

67,8 66,6 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

115,3 4,82

1.12 -содерж.управл.компании 56,5 55,5 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 86,5 3,61

1.13 -расч/касс услуги 58,9 57,8 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 58,9 2,46

1.14 -общехоз/расходы 61,6 60,5 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 61,6 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 11,7 11,5 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 11,7 0,49

Итого по содержанию жилья 80,5 645,2 633,5 92,2 ИТОГО: 701,4 29,30

2 Коммунальные услуги

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

210,1 1 337,8 1 303,7 244,2 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 337,8

3 Найм жилья 0,8 5,9 5,9 0,8 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 5,9

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

291,4 1 988,9 1 943,1 337,2 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 045,1

% сбора платежей  от населения - 98% Результат расходования средств за 2012 г -72,9

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 3 25 412,64

2 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 11 19 320,02

3 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 23 12 292,34

4 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 31 10 160,03

5 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 32 20 759,92

6 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 33 105 855,35

7 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 35 25 799,89

Итого: 219 600,19

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

МУП «СЕЗ-Белоозерский»
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Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 10 ул. Комсомольская   
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 2 665,8 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 692,0 кв.м   в частной собственности - 1973,8 кв.м.
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Направление расходования средств

Д
о

л
г 

н
а

 
0

1
.0

1
.2

0
1

2
г.

Н
а

чи
с

л
е

н
о

 с
 

Н
Д

С

С
о

б
р

а
н

о

Д
о

л
г 

н
а

 
0

1
.0

1
.2

0
1

3
г.

Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -33,9

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 156,2 143,8 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 156,2 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 20,8 19,1 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 20,8 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,0 3,7 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 4,0 0,13

1.5 -очистка вентканалов 5,9 5,4 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 5,9 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,7 3,4 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,7 0,12

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

87,5 80,5 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 87,5 2,74

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

139,3 128,2 -дворники (содержание придомовой территории) МУП "Белоозерское ЖКХ" 139,3 4,35

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

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

102,0 93,9 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 73,6 2,30

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

90,7 83,5 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

276,9 8,66

1.12 -содерж.управл.компании 75,5 69,5 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 75,5 2,36

1.13 -расч/касс услуги 78,7 72,4 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 78,7 2,46

1.14 -общехоз/расходы 82,4 75,9 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 82,4 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 15,7 14,5 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 15,7 0,49

Итого по содержанию жилья 118,1 862,4 793,8 186,7 ИТОГО: 1020,2 31,90

2 Коммунальные услуги

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

247,6 1 799,8 1 610,0 437,4 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 747,0

3 Найм жилья 2,4 8,8 7,8 3,4 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 8,8

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

368,1 2 671,0 2 411,6 627,5 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 776,0

% сбора платежей  от населения - 90% Результат расходования средств за 2012 г  -191,7

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 11 44 763,26

2 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 13 57 060,05

3 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 14 28 533,08

4 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 21 30 185,48

5 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 22 57 545,79

6 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 23 26 172,53

7 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 24 74 036,46

8 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 37 34 909,55

9 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 40 20 427,42

10 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 43 6 120,00

11 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 49 25 503,85

12 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 52 27 532,46

13 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 53 75 709,70

14 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 58 6 400,92

15 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 63 13 277,37

16 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 65 32 985,88

Итого: 561 163,80

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

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 12 ул. Комсомольская   
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 4 655,6  кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности -1 017,0 кв.м   в частной собственности - 3638,6 кв.м. 
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г 89,8

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 272,8 270,2 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 272,8 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 36,3 35,9 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 36,3 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 7,0 6,9 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 7,0 0,13

1.5 -очистка вентканалов 10,3 10,2 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 10,3 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 6,4 6,3 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 6,4 0,11

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

152,8 151,3 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 152,8 2,74

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

243,3 240,9 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 243,3 4,35

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

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

178,2 176,5 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обору-
дов.

МУП "Белоозерское ЖКХ" 128,5 2,30

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

158,4 156,9 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктив-
ных элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

78,8 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 131,8 130,5 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 131,8 2,36

1.13 -расч/касс услуги 137,4 136,1 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 137,4 2,46

1.14 -общехоз/расходы 143,9 142,5 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 143,9 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 27,4 27,1 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 27,4 0,49

Итого по содержанию жилья 111,6 1 506,0 1 491,3 126,3 ИТОГО: 1 376,7 24,64

2 Коммунальные услуги

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

172,5 2 919,5 2 873,2 218,8 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 919,5

3 Найм жилья 0,6 11,7 11,5 0,8 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 11,7 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

284,7 4 437,2 4 376,0 345,9 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 4 307,9

% сбора платежей  от населения - 99% Результат расходования средств за 2012 г  219,1

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 12, кв. 21 15 250,80

2 ул.Комсомольская, д. 12, кв. 29 70 029,26

3 ул.Комсомольская, д. 12, кв. 76 30 440,33

4 ул.Комсомольская, д. 12, кв. 87 25 347,74

Итого: 141 068,13

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

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 11 ул. Комсомольская 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 3 065,5 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 612,8 кв.м   в частной собственности - 2452,7 кв.м. 

№
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Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -46,4

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 179,9 172,5 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 179,9 4,89

1.3 -освещ. мест общ. польз. 23,9 22,9 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 23,9 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,6 4,4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 4,6 0,13

1.5 -очистка вентканалов 6,8 6,5 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 6,8 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 4,2 4,0 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,2 0,11

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

100,6 96,5 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 100,6 2,73

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

160,2 153,6 -дворники (содержание придомовой территории 
)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 160,2 4,35

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

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

117,3 112,5 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 84,6 2,30

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

104,3 100,0 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

54,6 1,48

1.12 -содерж.управл.компании 86,8 83,2 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 86,8 2,36

1.13 -расч/касс услуги 90,5 86,8 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 90,5 2,46

1.14 -общехоз/расходы 94,7 90,8 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 94,7 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 18,0 17,3 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 18,0 0,49

Итого по содержанию жилья 128,7 991,8 951,0 169,5 ИТОГО: 909,4 24,70

2 Коммунальные услуги

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

252,3 1 944,3 1 881,8 314,8 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 864,1

3 Найм жилья 2,0 7,2 7,3 1,9 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 7,5 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

383,0 2 943,3 2 840,1 486,2 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 781,0

% сбора платежей  от населения - 96% Результат расходования средств за 2012 г 36,0

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 17 23 249,03

2 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 28 30 041,52

3 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 29 143 078,46

4 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 32 10 056,60

5 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 36 63 564,05

6 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 41 7 923,15

7 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 58 67 038,25

Итого: 344 951,06

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



МУП «СЕЗ-Белоозерский» 23№ 23 (188) 8 ноября 2013

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 13 ул. Комсомольская   
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 3 081,2 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 926,1 кв.м   в частной собственности - 2155,1 кв.м.
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г 30,8

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 180,7 168,8 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 180,7 4,89

1.3 -освещ. мест общ. польз. 24,0 22,4 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 24,0 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,6 4,3 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 4,6 0,12

1.5 -очистка вентканалов 6,8 6,3 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 6,8 0,18

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

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

101,1 94,4 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 101,1 2,73

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

161,0 150,3 -дворники (содержание придомовой территории 
)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 161,0 4,35

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

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

117,9 110,1 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 85,0 2,30

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

104,8 97,9 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

108,1 2,92

1.12 -содерж.управл.компании 87,3 81,5 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 87,3 2,36

1.13 -расч/касс услуги 91,0 85,0 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 91,0 2,46

1.14 -общехоз/расходы 95,2 88,9 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 95,2 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 18,1 16,9 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 18,1 0,49

Итого по содержанию жилья 177,3 996,8 930,8 243,3 ИТОГО: 967,2 26,14

2 Коммунальные услуги

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

417,8 2 102,6 1 911,0 609,4 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 102,6

3 Найм жилья 4,0 10,2 9,0 5,2 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 10,2 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

599,1 3 109,6 2 850,8 857,9 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 080,0

% сбора платежей  от населения - 92% Результат расходования средств за 2012 г  60,4

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 7 165 364,80

2 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 12 56 966,26

3 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 13 79 452,94

4 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 30 175 166,29

5 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 48 17 217,13

6 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 51 22 505,62

7 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 58 218 320,12

Итого: 734 993,16

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

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 15 ул. Комсомольская  
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме -757,1  кв.м, в т.ч.:

                                в частной собственности -757,1 кв.м. 

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

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 44,4 32,0 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 44,4 4,89

1.3 -освещ. мест общ. польз. 5,9 4,2 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 5,9 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 1,1 0,8 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 1,1 0,12

1.5 -очистка вентканалов 1,7 1,2 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 1,7 0,19

1.6 -дератизация (СЭС) 0,5 0,4 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 0,5 0,06

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

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

МУП "Белоозерское ЖКХ" 

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

39,6 28,5 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 39,6 4,36

1.9 -содержание мусоропроводов 0,0 0,0 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010"

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

29,0 20,9 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обору-
дов.

МУП "Белоозерское ЖКХ" 13,0 1,43

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

19,6 14,1 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктив-
ных элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

12,8 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 21,4 15,4 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 21,4 2,36

1.13 -содерж.РКЦ 22,3 16,1 -содерж.РКЦ МУП "СЕЗ-Белоозерский" 22,3 2,45

1.14 -общехоз/расходы 23,4 16,9 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 23,4 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 4,5 3,2 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 4,5 0,50

Итого по содержанию жилья 213,4 153,7 59,7 ИТОГО: 190,6 21,00

2 Коммунальные услуги

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

461,9 322,5 139,4 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 461,9

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

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

675,3 476,2 199,1 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 652,5

% сбора платежей  от населения - 71% Результат расходования средств за 2012 г 22,8

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 15, кв. 2 85 269,74

2 ул. Комсомольская д. 15, кв. 4 20 772,01

3 ул. Комсомольская д. 15, кв. 7 47 378,46

4 ул.Комсомольская, д. 15, кв. 8 27 964,22

Итого: 181 384,43

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

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 14 ул. Комсомольская 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 2 210,5 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 586,5 кв.м   в частной собственности - 1624,0 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -186,7

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 129,6 96,2 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 129,6 4,89

1.3 -освещ. мест общ. польз. 17,2 12,7 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 17,2 0,65

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

1.5 -очистка вентканалов 4,9 3,6 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 4,9 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,1 2,3 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,1 0,12

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

72,5 53,7 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 72,5 2,73

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

115,5 85,6 -дворники (содержание придомовой территории 
)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 115,5 4,35

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

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

84,6 62,7 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 61,0 2,30

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

75,2 55,7 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

37,5 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 62,6 46,4 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 62,6 2,36

1.13 -расч/касс услуги 65,3 48,4 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 65,3 2,46

1.14 -общехоз/расходы 68,3 50,6 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 68,3 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 13,0 9,6 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 13,0 0,49

Итого по содержанию жилья 0,1 715,1 529,9 185,3 ИТОГО: 653,8 24,63

2 Коммунальные услуги

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

138,4 1 558,8 1 270,6 426,6 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1558,8

3 Найм жилья 0,8 7,5 2,7 5,6 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 7,5

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

139,3 2 281,4 1 803,2 617,5 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2220,1

% сбора платежей  от населения - 79% Результат расходования средств за 2012 г -125,4

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 4 139 670,37

2 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 32 134 876,37

3 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 36 27 952,53

4 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 37 113 007,10

5 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 38 104 765,09

Итого: 520 271,46

Директор МУП «СЕЗ-Белоозерский»
 Т.И.Тращинская
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О музыке
 с улыбкой

служба спасения «01»

Афиша
8 ноября 17-00

«Ура, каникулы!»
развлекательная программа 

для детей 
СК «Михалёво»

9 ноября 14-00
«Маленькая страна талантов» 

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

ДК «Красный Холм»

16 ноября  17-00
«Пусть миром правит любовь!»

 творческий вечер, 
посвящённый 15-летию работы 

театральной студии «Наш Ковчег»
ДК «Гармония»

17 ноября  12-00 
«Белоозёрский винегрет»
программа для всей семьи

ДК «Гармония»

21 ноября  12-00
«Осенний бал»

встреча участников клуба 
«За чашкой чая»
ДК «Гармония»

21 ноября  17-00 
«Льётся песня»

 встреча участников 
женского клуба «Очарование»

ДК «Красный Холм»

22 ноября  17-00 
«Поздравляем наших мам»

 праздничный концерт, 
посвящённый Дню матери

ДК «Гармония»

23 ноября  17-00 
«Мама, милая мама», 
 праздничный концерт, 

посвящённый Дню матери
СК «Михалёво»

24 ноября  12-00 
«Подарок маме»,

клуб выходного дня «Затея»
ДК «Гармония»

29 ноября  18-00 
«Красный, жёлтый, зелёный» 

познавательная игровая программа
СК «Михалёво»

За период с 1 января по 6 ноября 
2013 года в Воскресенском районе 
произошло 143 пожара (в 2012 году 
– 142), погибло 9 человек (в 2012 го-
ду – 10 человек), травмировано 3 
человека (в 2012 году – 5 человек). 

В период с 28 октября по 6 ноя-
бря 2013 года подразделениями по-
жарной охраны было осуществле-
но 24 выезда по сигналу «Тревога», 
из них 2 выезда – на пожар, 9 – на 
тушение мусора, 7 – на оказание 
помощи населению, 6 выездов ока-
зались ложными.

В связи с увеличением количе-
ства пожаров на территории Вос-
кресенского района Отделом над-
зорной деятельности по Воскре-
сенскому району на территории 
городского поселения Белоозер-
ский 1 ноября 2013 года совместно 
с сотрудниками полиции и адми-
нистрации поселения был прове-
дён день пожарной безопасности. 

Целью данного мероприятия яв-
ляется информирование населе-
ния о требованиях пожарной безо-
пасности, проведение сходов и бе-
сед с социально неадаптированны-
ми группами граждан. Так, 1 ноя-
бря было проведено 3 схода с насе-
лением на территории сёл Миха-
лёво и Юрасово и 28 подворовых 
обходов, в которых проверено ка-
чество проживания граждан, разъ-
яснены требования пожарной без-
опасности при приготовлении пи-
щи и правила пользования элек-
тронагревательными приборами, 
отопительным оборудованием.

Меры пожарной 
безопасности 
при приготовлении 
пищи

Помните – приготовление пи-
щи требует постоянного внима-
ния, поэтому никогда не оставляй-
те готовку без присмотра. Нагре-
вайте кулинарные жиры постепен-
но и соблюдайте особую осторож-
ность при жарке во фритюре.

При приготовлении пищи всегда 
надевайте одежду с короткими или 
плотно прилегающими рукавами. 
Длинные и свободные рукава мо-
гут загореться и обжечь кожу. Руч-
ки сковородок и кастрюль не 
должны выступать за передний 
край плиты, чтобы случайно не за-
цепить их и не обжечься паром 
или кипящей жидкостью. Для за-
щиты кистей рук от ожогов поль-
зуйтесь кухонными рукавицами. 
Готовьте еду при низких и средних 
температурах, а не на полном огне. 
После извлечения из СВЧ-печи ра-
зогретой еды и жидкостей дайте 
им постоять пару минут, чтобы не 
обжечься или не ошпариться.

Антон КОРОБКИН,
инспектор ОНД

* * *
Полицейский стучит в дверь. Хо-

зяин спрашивает:
- Что вам нужно?
- Нам пожаловались, что вы тут 

издеваетесь над Бетховеном.

* * *
Играет симфонический оркестр. 

Дирижёр делает последний взмах, 
все замолкают, только мужик на 
контрабасе - бум, бум, бум, бум: Че-
рез минуту тоже закончил, лоб вы-
тирает:

- Фу-у-х! Еле догнал!


