
С Новым годом!
С Рождеством Христовым!

Дорогие белоозёрцы!
Примите самые искренние поздравления с наступающими праздниками – 

Новым годом и Рождеством Христовым!
Миновал ещё один год, полный радостей и забот, надежд и трудов, достиже-

ний и удач. История нашей малой родины вершится на наших глазах. Мы сами 
пишем её своими делами и поступками. 

Уходящий 2011 год был особенным: 70 лет исполнилось старейшему градоо-
бразующему предприятию промплощадки, 50 лет – посёлку Белоозёрский, 
свои юбилеи отметили некоторые муниципальные учреждения и творческие 
коллективы. Подобные даты – это всегда подведение итогов и планирование 
нового жизненного этапа, определение первостепенных задач. 

Многого удалось добиться в уходящем году, ещё больше предстоит сделать в 
году наступающем. Но любые позитивные изменения в нашей жизни возмож-
ны только в том случае, если мы будем трудиться сообща, сохраняя и сберегая 
то, что имеем, и с полной ответственностью подходя к решению новых задач. 

Дорогие друзья! Новый год и Рождество Христово – добрые семейные 
праздники, наполненные смехом детей, улыбками любимых и родителей, ра-
достными хлопотами и заботами о своих близких. В эти праздничные дни по-
желаем друг другу всего самого лучшего: спокойствия и стабильности, достат-
ка и благополучия, мира в семье и в стране, счастья, крепкого здоровья, любви, 
добра и удачи.

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

официально

Администрация и Совет ветеранов  городского поселения Белоозёрский 
сердечно поздравляют

участников Великой Отечественной войны

Николая Васильевича КУЗНЕЦОВА с 88-летием;

Виктора Кирилловича МОТЯГИНА с 83-летием;

Габдулахата Хаматовича ХАМАТОВА с 87-летием;

ветерана Вооружённых Сил

Николая Матвеевича ПОРОТНИКОВА с 75-летием; 

бывших узников фашистских лагерей

Татьяну Дмитриевну КАПРАНОВУ с 73-летием;

Марию Абрамовну ТУЛИСОВУ с 87-летием.

Людям с добрым сердцем
Администрация муниципального 

образования «Городское поселение 
Белоозёрский» выражает благодар-
ность индивидуальным предприни-
мателям и руководителям торговых 
предприятий: А.М. Перетягину 
(ООО «ГК «ВОСТОК»); А.Е. Шмыри-
ну (ЗАО «Дикси- Юг»); И.С. Аристо-
вой (магазин «Квартал»); Т.Н. Толка-
чёвой (ООО ТПП «Воскресение»); 
А.И. Шурупову (магазин «Магно-

лия»); Е.В. Кривенко (техцентр 
«Айсберг»); Ю.О. Костенко (ООО 
«Плутоний»); М.В. Селивёрстову, 
Г.Г. Шкьопу за благотворительную 
помощь в виде новогодних подарков 
для детей с ограниченными возмож-
ностями и детей из малообеспечен-
ных, многодетных семей.

С.Д. Ёлшин, 
глава администрации
городского поселения 

Белоозёрский

бесплатно     
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РЕШЕНИЕ

№ 351/30 от  28.12.2011 г. 

О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год

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

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

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

пального образования «Городское поселение Белоозерский» решил:

1. Утвердить бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области  на 2012 год по доходам в сумме 80 976,50 тыс. рублей и расхо-

дам в сумме 86 487,90 тыс. рублей.

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

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год в сумме 5 511,40 

тыс. рублей. 

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

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год поступления из источни-

ков внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год в сумме 5 511,40 

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 2012 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 2012 году суммы страховых выплат, поступающих от страховых организаций в качестве 

возмещения ущерба имуществу, находящемуся в муниципальной собственности Городского поселения Бе-

лоозёрский, 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 2012 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 2012 

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

решению Совета депутатов.

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

межбюджетные трансферты бюджету Воскресенского муниципального района из бюджета Городского по-

селения Белоозерский на осуществление части полномочий по решению вопросов местного самоуправле-

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

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

11. Утвердить:

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Городского поселения Белоозерский на 2012 

год согласно приложению 6 к настоящему решению Совета депутатов;

перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Город-

ского поселения Белоозерский на 2012 год согласно приложению 7 к настоящему решению Совета депута-

тов.

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

на 1 января 2013 года в сумме 5 511,40 тыс. рублей, в том числе:

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

родского поселения Белоозерский - 5 511,40 тыс. рублей;

Установить предельный объем муниципального долга Городского поселения Белоозерский на 2012 год в 

размере 5 511,40 тыс. рублей.

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

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

14. Утвердить:

программу муниципальных внутренних заимствований Городского поселения Белоозерский на 2012 год 

согласно приложению 8 к настоящему решению Совета депутатов .

15. Утвердить:

программу финансирования долгосрочных целевых программ в 2012 году, согласно приложения 9 к насто-

ящему решению Совета депутатов.

16. Установить предельный объем заимствований Городского поселения Белоозерский в течение 2012 го-

да в сумме 5 511,40 тыс. рублей.

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

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

предельная сумма кредита по одному кредитному договору - до 5 511,40 тыс. рублей (включительно);

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

Федерации на момент заключения соответствующего кредитного договора плюс 2 процента;

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

цели использования кредита - покрытие дефицита бюджета Городского поселения Белоозерский.

18. Установить на 2012 год размер резервного фонда МУ «Администрация муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» в сумме 1 011,80 тыс.руб.

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

мативных обязательств в сумме 254,4 тыс.руб.

ВНИМАНИЕ!

В Управление опеки и попечительства поступили новогодние подарки от Пра-
вительства Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях.

Просьба получить подарки в период до 30 декабря с 9.00 до 18.00 по адресу: г. 
Воскресенск, ул. Куйбышева, д. 45, стр. 4

Телефон для справки: 8-496-442-23-91.
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20. Установить, что главные распорядители средств бюджета Городского поселения Белоозерский обеспе-

чивают открытие подведомственными бюджетными учреждениями Городского поселения Белоозерский сче-

тов по учету доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности исключительно в от-

делении Федерального казначейства в установленном порядке.

21. 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 

кассовых разрывов.

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

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

лях обеспечения исполнения бюджета Городского поселения Белоозерский в 2012 году.

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

В.Ю.Кузнецов,

глава муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1 

к решению Совета депутатов  351/30 от  28.12.2011 г.«О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» 

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области  в 2012 году по основным источникам

Коды Наименование 
Сумма, 

тыс. руб.

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

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

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

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

53 696,00

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, частных нотариу-
сов и других лиц, занимающихся частной практикой

53 446,00

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогово-
го кодекса Российской Федерации и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц занимаю-
щихся частной практикой

250,00

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

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

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

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

50,00

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

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

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

2 700,00

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

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

6 100,00

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений

6 100,00

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

5 000,00

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений

5 000,00

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

8 380,50

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества ( за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муницппальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

2 838,50

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

2 838,50

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

2 838,50

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

4 527,00

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

4 527,00

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

1 015,00

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

1 015,00

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

1 015,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоьных активов 1 200,00

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

1 200,00

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

1 200,00

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений

1 200,00

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

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

3 030,00

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

1 892,00

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

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

236,00

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

1 656,00

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

1 656,00

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

1 138,00

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

1 138,00

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

1 138,00

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

800,00

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

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

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

800,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 80 976,50

Приложение 2

к решению Совета депутатов  351/30 от  28.12.2011 г.«О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» 

Перечень главных администраторов доходов

бюджета  муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области  на 2012 год
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Код классификации 
доходов

Наименования видов  отдельных доходных источников       

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

1.1 910 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или диви-
дендов 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 поселе-
ний

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

1.5 910 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений, а также средства от прода-
жи 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 федераль-
ной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков

1.8 910 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

1.9 910 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

1.10 910 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление

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

1.12 910 1 11 09025 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-техниче-
ской деятельности, находящимися в собственности поселений

1.13 910 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобиль-
ных дорог, находящихся в собственности поселений

1.14 910 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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

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

1.18 910 1 14 02030 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

1.19 910 1 14 02032 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
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1.20 910 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу

1.21 910 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

1.22 910 1 14 02032 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

1.23 910 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

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

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

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

1.28 910 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

1.29 910 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

1.30 910 1 14 07040 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с за-
нятыми 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 госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации

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

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

1.33 910 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений

1.34 910 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов поселений

1.35 910 1 16 25075 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законода-
тельства, установленное на лесных участках, находящихся в соб-
ственности поселений

1.36 910 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, установленное на водных объектах, находящихся в соб-
ственности поселений

1.37 910 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)

1.38 910 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

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

1.40 910 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

1.41 910 1 17 02000 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, свя-
занных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных 
на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2008 года)

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

1.43 910 2 01 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселе-
ний

1.44 910 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

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

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

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

1.48 910 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципаль-
ных финансов

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

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

1.51 910 2 02 02021 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муници-
пальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических соору-
жений

1.52 910 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)

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

1.54 910 2 02 02046 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных региональной программой переселения, включенной в 
Государственную программу по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом

1.55 910 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целе-
вых программ

1.56 910 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства собственности муниципальных об-
разований

1.57 910 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для мо-
дернизации объектов коммунальной инфраструктуры

1.58 910 2 02 02079 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жи-
лищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

1.59 910 2 02 02080 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участ-
ков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строитель-
ства

1.60 910 2 02 02081 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обеспечению 
жильем иных категорий граждан на основании решений Прави-
тельства Российской Федерации

1.61 910 2 02 02085 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживаю-
щих в сельской местности

1.62 910 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

1.63 910 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1.64 910 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 Фонд    со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1.65 910 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

1.66 910 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

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

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

1.69 910 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

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

1.71 910 2 02 02105 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных обще-
образовательных учреждений

1.72 910 2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов

1.73 910 2 02 02116 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования административных цен-
тров субъектов Российской Федерации

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

1.75 910 2 02 02137 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов административных цен-
тров субъектов Российской Федерации и административных цен-
тров муниципальных районов Московской и Ленинградской обла-
стей

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

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

1.78 910 2 02 03002 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей

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

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

1.81 910 2 02 03006 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на охрану и использование охот-
ничьих ресурсов

1.82 910 2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на составление (изменение и до-
полнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1.83 910 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

1.84 910 2 02 03018 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных отношений 

1.85 910 2 02 03019 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных пол-
номочий в области водных отношений

1.86 910 2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

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

1.88 910 2 02 03025 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий 
Российской Федерации в области содействия занятости населе-
ния, включая расходы по осуществлению этих полномочий

1.89 910 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 име-
ющих закрепленного жилого помещения

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

1.91 910 2 02 03030 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем инвалидов 
войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отече-
ственной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, про-
ходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентя-
бря 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Вели-
кой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инва-
лидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

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

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

1.94 910 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 ор-
ганизационно-правовых форм, крестьянским (фермерским)     хо-
зяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных  потребительских кооперативах в 2008 - 2011 годах на 
срок до 1 года
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1.95 910 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 кредитных 
организациях, и займам,  полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных  потребительских кооперативах в 2004 - 2011 годах на  срок  
от 2 до 10 лет

1.96 910 2 02 03046 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение 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 - 
2011 годах на срок до 8 лет

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

1.98 910 2 02 03069 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов»

1.99 910 2 02 03070 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 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»

1.100 910 2 02 03072 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на социальные выплаты безработ-
ным гражданам

1.101 910 2 02 03073 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на активные мероприятия по со-
действию занятости населения, включая оказание содействия граж-
данам в переселении для работы в сельской местности

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

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

1.104 910 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

1.105 910 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

1.106 910 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований

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

1.108 910 2 02 04029 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда

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

1.110 910 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений

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

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

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

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

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

1.116 910 2 02 09072 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюд-
жета Фонда социального страхования Российской Федерации

1.117 910 2 02 09073 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюд-
жета Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния

1.118 910 2 02 09074 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюд-
жетов территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования

1.119 910 2 03 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных организаций в 
бюджеты поселений

1.120 910 2 03 10001 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений  от государ-
ственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных  домов  и  переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

1.121 910 2 03 10001 10 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государ-
ственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по  капи-
тальному ремонту многоквартирных домов

1.122 910 2 03 10001 10 0002 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений  от государ-
ственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда

1.123 910 2 03 10001 10 0004 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 с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства

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

1.125 910 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 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

1.126 910 2 18 05000 10 0000 000 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

1.127 910 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и суб-
венций прошлых лет небюджетными организациями

1.128 910 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

1.129 910 2 18 05030 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

1.130 910 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений

1.131 910 3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения средств, получаемых учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

1.132 910 3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

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

1.134 910 3 02 02015 10 0000 410 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного самоуправления поселе-
ний (в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству)

1.135 910 3 02 02025 10 0000 420 Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой 
учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоу-
правления поселений

1.136 910 3 02 02045 10 0000 440 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного самоуправления поселе-
ний (в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу)

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

1.138 910 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении ор-
ганов местного самоуправления поселений

1.139 910 3 03 03050 10 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным уч-
реждениями, находящимися в ведении органов местного самоу-
правления поселений

1.140 910 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находя-
щимся в ведении органов местного самоуправления поселений

1.141 910 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления поселений

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

2. Белоозерское муниципальное учреждение «Дом Культуры «Гармония»

2.1 911 3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения средств, получаемых учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

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

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

Приложение 3 

к решению Совета депутатов  351/30 от  28.12.2011 г.«О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» 

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2012 год»
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 28 713,90

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 1 443,50

Глава муниципального образования 0020300 1 443,50

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 1 443,50

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

0103 103,20

Центральный аппарат 0020400 103,20

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 103,20

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

0104 24 677,80

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 35,00

Субсидии автономным учреждениям на выполнение му-
ниципального задания (уборка помещений)

0020497 400,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 400,00

Субсидии автономным учреждениям на выполнение му-
ниципального задания (эксплуатационные услуги)

0020498 115,20

Субсидии неккомерческим организациям 019 115,20

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 24 127,60

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 24 127,60

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

0106 1 130,00

Функционирование контрольно-счетных органов муници-
пального образования

0022500 1 130,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 1 130,00

Резервные фонды 0111 1 011,80

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 1 011,80

Прочие расходы 013 1 011,80

Другие общегосударственные вопросы 0113 347,60

Другие расходы 0920396 307,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 307,00

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

0920397 40,60

Субсидии неккомерческим организациям 019 40,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00 1 138,00

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

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

0013601 1 138,00 1 138,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 138,00 1 138,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 033,00
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Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 1 601,00

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

2180101 210,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 210,00

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

5210602 171,00

Иные межбюджетные трансферты 017 171,00

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

5210603 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 017 1 100,00

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

5210604 120,00

Иные межбюджетные трансферты 017 120,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 432,00

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

2470000 289,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 289,00

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

2470111 143,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 143,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 7 659,70

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов

2920200 6,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 6,00

Дорожное хозяйство 0409 4 800,00

Содержание автомобильных дорог общего ользования 3150203 4 800,00

Субсидии юридическим лицам 019 4 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 853,70

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

3380000 2 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 2 500,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 0,00

Субсидии автономным учреждениям на выполнение му-
ниципального задания (услуги в части градостроитель-
ства  и землепользования)

3400310 328,70

Субсидии неккомерческим организациям 019 328,70

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

3401100 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 22 711,90

Жилищное хозяйство 0501 5 800,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 5 800,00

Субсидии юридическим лицам 006 5 800,00

Благоустройство 0503 16 911,90

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 4 800,00

Субсидии юридическим лицам 019 4 800,00

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

3150204 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 500,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств 
местного бюджета

6000101 3 548,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 3 548,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного осве-
щения

6000102 3 000,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 3 000,00

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

6000300 2 080,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 2 080,00

Озеленение 6000310 20,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 20,00

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

6000400 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 500,00

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

6000410 1 760,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 1 760,00

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

288,90

Субсидии неккомерческим организациям 019 288,90

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 500,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 248,50

Культура 0801 17 428,50

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 79,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 79,80

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

4409999 13 174,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 13 174,40

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

5210615 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 017 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 264,50

Пенсионное обеспечение 1001 2 264,50

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 005 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 2 010,10

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 010,10

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

7950005 2 010,10

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 2 010,10

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 148,40

Физическая культура 1101 4 148,40

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 25,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

4829999 3 973,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 973,40

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры

5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муници-
пального долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 013 70,00

ИТОГО : 86 487,90 1 138,00

Приложение 4 

к решению Совета депутатов  351/30 от  28.12.2011 г.«О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» «Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» 

Ведомственная струтура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муницпального района 

Московской области на 2012 год»

Наименование

М
и

н
-в

о
, 

в
е

д
-в

о
Коды классифика-

ции  
расходов бюджета

ут
о

чн
е

н
н

ы
й

 п
л

а
н

 н
а

 
го

д
, 

ты
с

. 
р

уб
.

ведомств. структу-
ры

п
о

д
-

р
а

зд
е

л

ц
е

л
е

в
. 

с
та

ть
я

в
и

д
 

р
а

с
х.

МУ «Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 28 713,90

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

0102 1 443,50

Глава муниципального образования 0020300 1 443,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 443,50

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

0103 103,2

Центральный аппарат 0020400 103,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 103,2

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

0104 24 677,80

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 35,00

Субсидии автономным учреждениям на выполнение муници-
пального задания (уборка помещений)

0020497 400,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 400,00

Субсидии автономным учреждениям на выполнение муници-
пального задания (эксплуатационные услуги)

0020498 115,20

Субсидии неккомерческим организациям 019 115,20

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 24 127,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 24 127,60

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

0106 1 130,00

Функционирование контрольно-счетных органов муниципаль-
ного образования

0022500 1 130,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 130,00

Резервные фонды 0111 1 011,80

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 1 011,80

Прочие расходы 013 861,80

Другие общегосударственные вопросы 0113 347,60

Другие расходы 0920396 307,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 307,00

Субсидии автономным учреждениям на выполнение муници-
пального задания (расчет и начисление за найм жилья)

0920397 40,60

Субсидии неккомерческим организациям 019 40,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 138,00

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

0013601 1 138,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 138,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 033,00

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

0309 1 601,00

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

2180101 210,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 210,00

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

5210602 171,00

Иные межбюджетные трансферты 017 171,00

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

5210603 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 017 1 100,00

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

5210604 120,00

Иные межбюджетные трансферты 017 120,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

0314 432,00

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

2470000 289,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 289,00

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

2470111 143,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 143,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 7 659,70

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использова-
ния лесов

2920200 6,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 6,00

Дорожное хозяйство 0409 4 800,00

Содержание автомобильных дорог общего ользования 3150203 4 800,00

Субсидии юридическим лицам 019 4 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 853,70

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства

3380000 2 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 500,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0,00

Субсидии автономным учреждениям на выполнение муници-
пального задания (услуги в части градостроительства  и земле-
пользования)

3400310 328,70

Субсидии неккомерческим организациям 019 328,70

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

3401100 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 22 711,90

Жилищное хозяйство 0501 5 800,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 5 800,00

Субсидии юридическим лицам 006 5 800,00

Благоустройство 0503 16 911,90

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 4 800,00

Субсидии юридическим лицам 019 4 800,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (ремонт 
бульвара)

3150204 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 500,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств 
местного бюджета

6000101 3 548,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3 548,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 3 000,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 3 000,00

Субсидии автономным учреждениям на выполнение муници-
пального задания (благоустройство и озеленение территории 
населеных пунктов)

6000300 2 080,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 2 080,00

Озеленение 6000310 20,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 20,00

Субсидии автономным учреждениям на выполнение муници-
пального задания (содержание мест захоронений)

6000400 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 500,00

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

6000410 1 760,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 1 760,00

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

288,90

Субсидии неккомерческим организациям 019 288,90

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 500,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 248,50

Культура 0801 17 428,50

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 79,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 79,80

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 13 174,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 13 174,40

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

5210615 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 017 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 264,50

Пенсионное обеспечение 1001 2 264,50

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 005 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 2 010,10

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 010,10

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

7950005 2 010,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 010,10

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 148,40

Физическая культура 1101 4 148,40

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 25,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 3 973,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 973,40

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры

5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципально-
го долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 013 70,00

ИТОГО : 86 487,90

Приложение 5 

к решению Совета депутатов  351/30 от  28.12.2011 г.«О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, 

предоставляемые бюджетом муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области  бюджету Воскресенского муниципального района  

Московской области в 2012 году»

Код бюджетной класси-
фикации расходов

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма             
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Межбюджетные трансферты  предоставляемые бюджетом му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти Воскресенскому муниципальному району Московской об-
ласти,  всего

5 385,3

03 09 5210602 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (резервные фонды на чрезвычайные си-
туации)

171,0

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

1100,0

03 09 5210604 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями  (организация и осущ.мероприятий по 
гражданской обороне)     

120,0

08 01 5210615 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями  (библиотеч. обслуж. населен. и ком-
плект.  библиотеч.  фондов)

3994,3

Приложение 6

к решению Совета депутатов  351/30 от  28.12.2011 г.«О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2012 год

код Наименование
Сумма, 

тыс. руб.

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

-5511,4

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

7,07%

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

5 511,4

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

5 511,4

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

5 511,4

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 бюджет-
ной системы Российской Федерации

0,0

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

0,0

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

0,0
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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

0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 86 487,90

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

86 487,90

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 86 487,90

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

86 487,90

Приложение 7 

к решению Совета депутатов 351/30 от 28.12.2011 г.«О бюджете муниципального образования «Городское по-

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

Перечень главных администраторов  источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год

Код 
главы

Код группы, 
подгруппы, статьи 
и вида источников

Наименование

910 Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский»

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

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

910 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации бюджетами муниципальных образований в ва-
люте Российской Федерации

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

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

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

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

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

Приложение 8 

к решению Совета депутатов  351/30 от  28.12.2011 г.«О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2012 год

1. Привлеченные заимствования

№ 
п/п

Виды заимствований

Объем 
привлечения 

средств в 2012 
году (тыс. 
рублей)»

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

5 511,4

Итого 5 511,4

2. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований

Объем 
средств, 

направляемых 
на погашение 

основной 
суммы долга в 

2012 году    
(тыс. рублей)

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

0,0

Итого 0,0

Приложение 9 

к решению Совета депутатов  351/30 от  28.12.2011 г.«О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» 

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

на финансирование долгосрочных целевых программ в 2012 году»

Наименование
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Долгосрочная муниципальная целевая программа муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» «Обе-
спечение жильем молодых семей на 2011-2012г.»

МУ «Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

111

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 1000 2 010,10

Социальное обеспечение населения 1003 2 010,10

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 010,10

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

7950005 2 010,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 010,10

ИТОГО : 2 010,10

РЕШЕНИЕ

№ 352 / 30 от 28.12.2011 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

 городского поселения Белоозерский от 23.12.2010 г. № 196/19 

«О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год»

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

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

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

от 23.11.2011 г. №340/29)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального за-кона РФ 

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

рации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ :

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

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

муниципального района Московской области на 2011 год».

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

доходам на 1730,83 тыс.руб. и расходам на 1941,13 тыс.руб.

2. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 

23.12.2010 г. №196/19 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области на 2011 г.»:

2.1. В пункте 1 число «51 550,00», заменить числом «49 819,17», число «55 390,30» заменить числом «53 

449,17».

2.2. В пункте 2 число «3840,3», заменить числом «3630,0».

2.3. В пункте 3 число «3840,3», заменить числом «3630,0».

2.4. В пункте 12 число «3840,3», заменить числом «3630,0», число «3840,3», заменить числом «3630,0», чис-

ло «3840,3», заменить числом «3630,0».

2.5. В пункте 16 число «3840,3», заменить числом «3630,0».

2.6. В пункте 17 число «3840,3», заменить числом «3630,0».

2.7. В пункте 19 число «154,4», заменить числом «97,61».

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

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

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2011 год»:

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

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2011 году по основным 

источникам изложив его в редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета депутатов.

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

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

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

согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета депутатов.3.3. В приложение №4 «Ведомственная 

структура расходов бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области на 2011 год» изложив его в редакции согласно Прило-

жению №3 к настоящему решению Совета депутатов.

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

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

сти на 2011 год» изложив его в редакции согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета депута-

тов.

3.5. В приложение №8 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 

2011 год» изложив его в редакции согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета депутатов.

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

ский» на финансирование долгосрочных целевых программ в 2011 году» изложив его в редакции согласно 

Приложению №6 к настоящему решению Совета депутатов.

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

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

родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа». 

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

сию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) 

и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 352/30 от 28.12.2011 г. «О внесении изменний и дополнений в решение Совета 

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

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год» (с изменениями и до-

полнениями от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22, от 28.04.2011 г. №253/23, от 26.05.2011 г. 

№268/24, от 23.06.2011 г. №287/25, от 18.08.2011 г. №299/26, от 29.09.2011 г. №313/27, от 27.10.2011 г. 

№321/28, от 23.11.2011 г. №340/29)

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области  в 2011 году по основным источникам 

Коды Наименование 
Сумма, 

тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 38 028,20

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 21 495,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21 495,00

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

21 495,00

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

21 395,00

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

100,00

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

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

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

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

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

1 100,00

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

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

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

3 809,70

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

3 660,30

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

3 660,30

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

22,40

000 109 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 22,40

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

22,40

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

22,40

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

6 732,60

000 111 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 0,08

000 111 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно сбободных средств бюдже-
тов поселений

0,08

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

2 000,00

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

2 000,00

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

2 000,00

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

3 819,12

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

3 819,12

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

913,40

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

913,40

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

913,40

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

1 120,00

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

1 120,00

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

1 120,00

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

1 120,00

000 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20,20

000 116 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев

20,20

000 116 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджетов поселений

20,20

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 11 080,97

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

11 080,90

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

7 798,00

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

7 798,00

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

7 798,00

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

1 058,90

000 202 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на обеспечение жильем молодых семей 1 058,90

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

1 058,90

000 202 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 0,00

000 202 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 0,00

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

1 132,00

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

1 132,00

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

1 132,00

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

000 2 02 04012 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для 
компенсации дополнительных расходов, возникающих в ре-
зультате решений, принятых органами власти другого уровня

700,00

000 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам посе-
лений для компенсации дополнительных расходов, возникаю-
щих в результате решений, принятых органами власти друго-
го уровня

700,00

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

392,00

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

392,00

000 218 00000 00  0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы российской федера-
ции от возврата остатков субсидий, субвенцийи и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение про-
шлых лет

0,07

000 218 05030 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

0,07

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

710,00

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

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

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

710,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 49 819,17

Приложение 2

к решению Совета депутатов 352/30 от 28.12.2011 г. «О внесении изменний и дополнений в решение Совета 

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

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год» (с изменениями и до-

полнениями от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22, от 28.04.2011 г. №253/23, от 26.05.2011 г. 

№268/24, от 23.06.2011 г. №287/25, от 18.08.2011 г. №299/26, от 29.09.2011 г. №313/27, от 27.10.2011 г. 

№321/28, от 23.11.2011 г. №340/29)

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2011 год
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18 595,23

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 752,30

Глава муниципального образования 0020300 752,30

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 752,30

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

0103 418,60

Центральный аппарат 0020400 418,60

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 418,60

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

0104 16 914,67

Уплата налога на имущество организаций 0029501 17,10

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 17,10

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 16 897,57

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 16 897,57

Резервные фонды 0111 0,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 0,00

Прочие расходы 013 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 509,66

Другие расходы 0920396 509,66

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 509,66

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 132,00 1 132,00

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

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

0013601 1 132,00 1 132,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 1 132,00 1 132,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 609,50

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

0309 1 324,90

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера( осуществление мероприя-
тий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах)

2180101 51,70

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 51,70

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

5210602 170,00

Иные межбюджетные трансферты 017 170,00

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

5210603 984,50

Иные межбюджетные трансферты 017 984,50

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

5210604 118,70

Иные межбюджетные трансферты 017 118,70

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

0314 284,60

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

2470000 184,80
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Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 184,80

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

2470111 99,80

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 99,80

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 750,00

Лесное хозяйство 0407 0,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов

2920200 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 750,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

3380000 2 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 2 750,00

Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию

3400300 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 10 467,80

Жилищное хозяйство 0501 0,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 0,00

Субсидии юридическим лицам 006 0,00

Благоустройство 0503 10 467,80

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 3 490,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 3 490,00

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния

3150203 590,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 590,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет 
средств местного бюджета

6000101 2 655,42

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 2 655,42

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

6000102 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 327,40

Субсидии неккомерческим организациям 019 422,60

Озеленение 6000300 1 000,85

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 1 000,85

Организация и содержание мест захоронений 6000400 399,40

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 399,40

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 350,00

На оплату расходов по отлову собак 6000502 106,90

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 106,90

На оплату расходов по содержанию и ремонту колод-
цев

6000503 34,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 34,00

Приобретение детских площадок 6000504 278,20

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 278,20

Содержание и ремонт памятников 6000505 13,03

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 13,03

Содержание уличной ели 6000506 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 100,00

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

6000507 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 53,03

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 53,03

Организационно-воспитательная работа с молоде-
жью

4310100 53,03

Проведение мероприятий для детей и молодежи 500 53,03

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 13 921,01

Культура 0801 13 921,01

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 82,33

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 82,33

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

4409922 95,01

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 95,01

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4409999 10 163,67

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10 163,67

Дополнительные мероприятия по наказам избирате-
лей в области культуры

4508600 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 200,00

Приобретение компьютерного оборудования для би-
блиотек городских и сельских поселений

4422003 0,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 0,00

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

5210607 60,00

Иные межбюджетные трансферты 017 60,00

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

5210615 3 320,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 320,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 770,41

Пенсионное обеспечение 1001 97,61

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

4910100 97,61

Социальные выплаты 005 97,61

Социальное обеспечение населения 1003 1 672,80

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2009-
2012 годы

1008800 445,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей»

1008820 445,00

Социальные выплаты 005 445,00

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

5221500 613,90

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей»

5221504 613,90

Социальные выплаты 005 613,90

Целевые программы муниципальных образований 7950000 613,90

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

7950005 613,90

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 613,90

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 150,19

Физическая культура 1101 3 150,19

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 12,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 12,40

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

4829922 36,99

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 36,99

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

4829999 3 018,70

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 018,70

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и 
физической культуры

5129700 82,10

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 82,10

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 0,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муни-
ципального долга 

1301 0,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 0,00

Прочие расходы 013 0,00

ИТОГО : 53 449,17 1 132,00

Приложение 3 

к решению Совета депутатов 352/30 от 28.12.2011 г. «О внесении изменний и дополнений в решение Совета 

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

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год» (с изменениями и до-

полнениями от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22, от 28.04.2011 г. №253/23, от 26.05.2011 г. 

№268/24, от 23.06.2011 г. №287/25, от 18.08.2011 г. №299/26, от 29.09.2011 г. №313/27, от 27.10.2011 г. 

№321/28, от 23.11.2011 г. №340/29)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

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

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18 595,23

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

0102 752,30

Глава муниципального образования 0020300 752,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 752,30

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

0103 418,60

Центральный аппарат 0020400 418,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 418,60

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

0104 16 914,67

Уплата налога на имущество организаций 0029501 17,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 17,10

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 16 897,57

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 16 897,57

Резервные фонды 0111 0,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 0,00

Прочие расходы 013 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 509,66

Другие расходы 0920396 509,66

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 509,66

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 132,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 132,00

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

0013601 1 132,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 132,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 609,50

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

0309 1 324,90

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

2180101 51,70

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 51,70

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

5210602 170,00
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Иные межбюджетные трансферты 017 170,00

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

5210603 984,50

Иные межбюджетные трансферты 017 984,50

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

5210604 118,70

Иные межбюджетные трансферты 017 118,70

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

0314 284,60

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

2470000 184,80

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 184,80

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

2470111 99,80

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 99,80

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 750,00

Лесное хозяйство 0407 0,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использова-
ния лесов

2920200 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 750,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства

3380000 2 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 750,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 10 467,80

Жилищное хозяйство 0501 0,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 0,00

Субсидии юридическим лицам 006 0,00

Благоустройство 0503 10 467,80

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 3 490,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 3 490,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 590,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 590,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств 
местного бюджета

6000101 2 655,42

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 655,42

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

6000102 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 327,40

Субсидии неккомерческим организациям 019 422,60

Озеленение 6000300 1 000,85

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 000,85

Организация и содержание мест захоронений 6000400 399,40

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 399,40

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 350,00

На оплату расходов по отлову собак 6000502 106,90

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 106,90

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 34,00

Приобретение детских площадок 6000504 278,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 278,20

Содержание и ремонт памятников 6000505 13,03

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13,03

Содержание уличной ели 6000506 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100,00

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

6000507 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 53,03

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 53,03

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 53,03

Проведение мероприятий для детей и молодежи 500 53,03

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 13 921,01

Культура 0801 13 921,01

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 82,33

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 82,33

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

4409922 95,01

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 95,01

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 10 163,67

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10 163,67

Дополнительные мероприятия по наказам избирателей в обла-
сти культуры

4508600 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 200,00

Приобретение компьютерного оборудования для библиотек 
городских и сельских поселений

4422003 0,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 0,00

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

5210607 60,00

Иные межбюджетные трансферты 017 60,00

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

5210615 3 320,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 320,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 770,41

Пенсионное обеспечение 1001 97,61

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

4910100 97,61

Социальные выплаты 005 97,61

Социальное обеспечение населения 1003 1 672,80

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

1008800 445,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 445,00

Социальные выплаты 005 445,00

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

5221500 613,90

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 613,90

Социальные выплаты 005 613,90

Целевые программы муниципальных образований 7950000 613,90

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

7950005 613,90

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 613,90

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 150,19

Физическая культура 1101 3 150,19

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 12,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 12,40

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

4829922 36,99

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 36,99

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 3 018,70

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 018,70

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры

5129700 82,10

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 82,10

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 0,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 

1301 0,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 0,00

Прочие расходы 013 0,00

ИТОГО : 53 449,17

Приложение 4 

к решению Совета депутатов 352/30 от 28.12.2011 г. «О внесении изменний и дополнений в решение Совета 

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

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год» (с изменениями и до-

полнениями от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22, от 28.04.2011 г. №253/23, от 26.05.2011 г. 

№268/24, от 23.06.2011 г. №287/25, от 18.08.2011 г. №299/26, от 29.09.2011 г. №313/27, от 27.10.2011 г. 

№321/28, от 23.11.2011 г. №340/29)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  образования  

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2011 год

код Наименование
Сумма, 

тыс. руб.

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

-3630,00

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

9,37%

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

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

3 630,00

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

3 630,00

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

3 630,00

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

0,0

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

0,0

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

0,0

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

0,0

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

0,0

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

0,0

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

0,0

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

0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 53 449,17

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

53 449,17

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 53 449,17

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

53 449,17

Приложение 5 

к решению Совета депутатов 352/30 от 28.12.2011 г. «О внесении изменний и дополнений в решение Совета 

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

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год» (с изменениями и до-

полнениями от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22, от 28.04.2011 г. №253/23, от 26.05.2011 г. 

№268/24, от 23.06.2011 г. №287/25, от 18.08.2011 г. №299/26, от 29.09.2011 г. №313/27, от 27.10.2011 г. 

№321/28, от 23.11.2011 г. №340/29)

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2011 год

1. Привлеченные заимствования



официально 11№ 24 (134) 30 декабря 2011

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения 

средств в 2011 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

3 630,0

Итого 3 630,0

2. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований

Объем средств, направ-
ляемых на погашение 

основной суммы долга в 
2011 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

Приложение 6

к решению Совета депутатов 352/30 от 28.12.2011 г. «О внесении изменний и дополнений в решение Совета 

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

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год» (с изменениями и до-

полнениями от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22, от 28.04.2011 г. №253/23, от 26.05.2011 г. 

№268/24, от 23.06.2011 г. №287/25, от 18.08.2011 г. №299/26, от 29.09.2011 г. №313/27, от 27.10.2011 г. 

№321/28, от 23.11.2011 г. №340/29)

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

на финансирование долгосрочных целевых программ в 2011 году»

Наименование
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Долгосрочная муниципальная целевая программа  муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» «Обе-
спечение жильем молодых семей на 2011-2012г.»

МУ «Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

111

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 1000 1 672,80

Социальное обеспечение населения 1003 1 672,80

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2009-2012 годы 1008800 445,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 445,00

Социальные выплаты 005 445,00

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

5221500 613,90

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 613,90

Социальные выплаты 005 613,90

Целевые программы муниципальных образований 7950000 613,90

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

7950005 613,90

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 613,90

ИТОГО : 1 672,80

РЕШЕНИЕ

№  356/30 от 28.12.2011 г.   

Об утверждении Перечня нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети 

на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год

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

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский», Совет депутатов му-ниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 

РЕШИЛ:

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

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

сковской области на 2012 год»  

(прилагается).

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

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

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

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

городского поселения Белоозёрский по законности, вопросам управления собственностью и предпринима-

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

В.Ю. Кузнецов

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский»

Приложение 

к Решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» от 

28.12.2011 г. № 356/30   

Перечень предложенийпо размещению нестационарных объектов

мелкорозничной торговой сети на территории муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский» на 2012год.

№ Дислокация Площадь
Организационно-
правовая форма

Вид деятельности

1 Ул. Молодёжная, разворотный круг 30 кв.м ИП Голубых Такси «У Гоши»

2 Ул. Молодёжная, разворотный круг 50 кв.м ООО «Калина» Такси «Калина»

3 Ул. Молодёжная, разворотный круг 50 кв.м ООО «Олеся» Такси «Тройка»

4 Ул. Молодёжная, разворотный круг 5 кв.м ИП Фрункин Приём стеклотары

5 Ул. Молодёжная, у д.15 40 кв.м ИП Кулаков Павильон продуктов

6 Ул. Молодёжная, у д.21 8 кв.м ИП Нерсисян Киоск «Шаурма»

7 Ул. Молодёжная, у милиции 5,28 кв.м ИП Приходько Киоск «Спортлото»

8 Ул. Молодёжная, у милиции 7,83 кв.м ОАО МОП «Союзпечать» Киоск печатной
продукции

9 Ул. Молодёжная, у д.19 18 кв.м ИП Харламов Киоск печатной 
продукции

10 Ул. Молодёжная. у д.19 28 кв.м ИП Пшеничникова Киоск бытовой химии

11 Ул. Молодёжная, у д.19 24 кв.м ИП Мудрецов Киоск продуктов

12 Ул. Молодёжная, у д.19 24 кв.м ИП Головатюк Киоск продуктов

13 Ул. Молодёжная, у д.19 32 кв.м ИП Спицына Киоск продуктов

14 Ул. Молодёжная, у д.21 20 кв.м ИП Благодатская Т.В. Киоск продуктов

15 Ул. Молодёжная, у д.21 17,8кв.м ИП Кваченко Киоск продуктов

16 Ул. Молодёжная, у д.21 23,4 кв.м ИП Конякина Киоск продуктов

17 Ул. Молодёжная, у д.21 8 кв.м ИП Селивёрстов Чебуреки, киоск

18 Ул. Молодёжная, у д.21 23,9 кв.м ИП Толкачёв Киоск продуктов 

19 Ул. Молодёжная, у д.21 22,7 кв.м ИП Ломакин Киоск промтоваров

20 Ул. Молодёжная, у д.21 17,8 кв.м ИП Спицына Киоск продуктов

21. Ул. Молодёжная, у д.21 21,9 кв.м ИП Балаев Хлебо-булочный 
киоск

22. Ул. Молодёжная, у д. 21 17,9 кв.м ЗАО «Элидор» Киоск продуктов

23. Ул. Молодёжная, у д.21 24,5 кв.м ООО «Фокор» Киоск продуктов

24. Ул. Молодёжная, у д. 21Б 24 кв.м ИП Денисенко Бытовая химия, киоск

25. Ул. Молодёжная, у д.21Б 17,7 кв.м ИП Денисенко Цветы, павильон

26. Ул. Молодёжная, у д.21 9,7 кв.м ОАО МОП «Союзпе-чать» Киоск печатн. 
продукции

27. Ул. Молодёжная, у д.28 28 кв.м ИП Спицына Киоск продуктов

28. Ул. Юбилейная, у д.6 50 кв.м ИП Кулаков Продуктовые 
павильоны

29 Ул. Юбилейная, у д.6 42 кв.м ООО «Олинта» Продуктовые 
павильоны

30. Ул. 60 лет Октября, у д.4 28 кв.м ИП Мехтиев Павильон 
«Овощи и фрукты»

31. Ул. 60 лет Октября, у д.4 24 кв.м Продукты, киоск

32. Ул. 60 лет Октября, у д.4 24 кв.м ИП Суслин Продукты, киоск

33. Ул.60 лет Октября, у д.4 28 кв.м ООО «Гоацин» Продукты, киоск

34. Ул. 60 лет Октября, у д. 20 22,7 кв.м ИП Горшкова Бытовая химия, киоск

35 Ул. 60 лет Октября, у д.20 26 кв.м ИП Конякина Продукты, киоск

36 Ул. 60 лет Октября, у д.20 35 кв.м ИП Егорова Продукты, киоск

37 Ул. 60 лет Октября, у д.20 7,83 кв.м ИП Максимов Сувениры

38 Ул. 60 лет Октября, у д.20 40 кв.м ИП Пшеничникова Продукты, киоск

39 Ул. 60 лет Октября, у д.20 36 кв.м ИП Шкьопу Продукты, павильон

40 Ул. 60 лет Октября, у д.20 6 кв.м ИП Селивёрстов Пончики, киоск

41 Ул. 60 лет Октября, у д.8 30 кв.м ИП Кулаков Продукты, павильон

42. Ул. Кленовая, нача-ло 20 кв.м ООО «Сервис-Продукт» Продукты, павильон

43. У СНТ «Сосновка» 40 кв.м ИП Затонских Продукты, павильон

44. Озеро «Островное» 50 кв.м ИП Селивёрстов Летнее кафе

45. Ул. 50 лет Октября, у рынка 7,6 кв.м ОАО МОП «Союзпе-чать» Печатная продукция, 
киоск

46. АЗС «Тэко» 24 кв.м ИП Цырков Продукты, киоск

47. Ул. Молодёжная, у  д.21 52,7 кв.м ИП Егорова Продукты, киоск

48. С. Михалёво, ул. Новая, д.12 18 кв.м ООО «Береста» Беседки

49. Ул. Юбилейная, у д.4 24 кв.м ИП Давыдова Продукты, киоск

50. С. Михалёво, напро-тив кооп. 45 кв.м ООО «Гоацин» Продукты, павильон

51. Ул. Коммунальная, у д.11 12 кв.м ООО «Олинта», - ИП 
Голованова 

Установка окон, 
па-вильон

52. Ул. Молодёжная, у д.12 А 19,5кв.м ООО «Олинта»,- ООО 
«Еврофуд»

Продукты, киоск

53. Ул. Молодёжная, у д.12 А 20 кв.м ООО «Олинта»,- 
ИП Пономаренко

Продукты, павильон

54. Ул. Молодёжная, у д. 12 А 24 кв.м ООО «Олинта»,- 
ИП Шкьопу

Овощи-фрукты, 
па-вильон

55. Ул. Молодёжная, у д. 12 А 12 кв.м ООО «Олинта»,- 
ИП Фролов

Установка окон, 
па-вильон

56. Ул. Молодёжная, у д.12 А 20 кв.м ООО «Олинта»,- 
ИП Шкьопу

Промтовары, 
павиль-он

57. Ул. Молодёжная, д.1А 24 кв.м ООО «Дионис +»-
ИП Желаннов

Мясо

58. Ул. 60 л.Октября, у д.10 24 кв. м ИП Конзор Продукты

Сезонная летняя торговля на нестационарных объектах:

1. в СНТ – с 1мая по 31 октября;

2. плодово-овощная торговля – с 1 июня по 31 октября;

3. летние кафе, мороженое, квас – с 1 мая по 31 августа;

4. бахчевые культуры – с 15 июля по 15 октября.

РЕШЕНИЕ

№  357/30 от 28.12.2010г.   

О внесении дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 23.09.2010 г. № 158/16 

«О Положении «О порядке организации торговой деятельности, организации 

общественного питания и оказания бытовых услуг 

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», Уставом муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-

ский» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке организации торговой деятельности, организации общественного пи-

тания и оказания бытовых услуг на территории муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области» следующее дополнение:

1.1. Раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.10.1: «Действие ордера может быть пролонгировано сроком 

не более чем на один год. Для этого в администрацию необходимо предоставить документы, указанные в п. 

2.5 настоящего Положения».

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

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

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

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

городского поселения Белоозёрский по законности, вопросам управления собственностью и предпринима-

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

В.Ю. Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 358/30 от 28.12.2011 г.   

О Положении «О казне муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района 

Московской области» 



официально12 30 декабря 2011 № 24 (134)

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

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

селение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-

ский»: РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О казне муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 

Воскресенского муниципального района Московской области». 

2. Считать решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

от 21.02.2007 г. № 183/23 «О Положении о порядке формирования, управления и распоряжения муниципаль-

ной казной муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муници-

пального района Московской области» утратившим силу.

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

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

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

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 администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

 

Приложение 

к Решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

28.12.2011 г. № 358/30

Положение «О казне муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 

Воскресенского муниципального района Московской области»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 

действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок формирования, учета, управления и распо-

ряжения муниципальной казной (далее – муниципальная казна).

1.3. Учет имущества, составляющего муниципальную казну в Реестре муниципальной собственности му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее – Реестр), организацию работы по 

оформлению документов для государственной регистрации права муниципальной собственности осущест-

вляет администрация городского поселения Белоозёрский в порядке, установленном действующим законо-

дательством РФ, настоящим Положением, иными актами органов местного самоуправления муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозёрский».

1.4. Настоящее Положение не регулирует порядок управления и распоряжения входящими в состав муни-

ципальной казны средствами бюджета, финансовыми ресурсами внебюджетных фондов, а также муници-

пальными землями муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский». Правовое положе-

ние вышеназванных средств регулируется специальными нормативными актами.

2. Цели и задачи формирования, учета, управления и распоряжения имуществом муниципальной 

казны

2.1. Основными целями формирования, учета, управления и распоряжения имуществом, относящимся к 

муниципальной казне, являются:

2.1.1. создание и укрепление экономической основы для решения вопросов местного самоуправления;

2.1.2. обеспечение обязательств муниципального образования по гражданско-правовым сделкам;

2.1.3. обеспечение максимально эффективного управления отдельными ее объектами;

2.1.4. содействие сохранению, воспроизводству и приумножение объектов муниципальной собственности 

муниципального образования;

2.1.5. привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской активности на территории посе-

ления;

2.2 В указанных целях при управлении и распоряжении имуществом муниципальной казны решаются сле-

дующие задачи:

2.2.1. пообъектный учет имущества, входящего в муниципальную казну, своевременное отражение его 

движения;

2.2.2. сохранение и приумножение в составе муниципальной казны имущества, управление и распоряже-

ние которым обеспечивает привлечение  в доход бюджета дополнительных средств, а также сохранение в 

составе муниципальной казны имущества, необходимого для обеспечения общественных потребностей на-

селения муниципального образования;

2.2.3. контроль за сохранностью и использованием муниципального имущества по целевому назначению;

2.2.4. оценка муниципального имущества и государственная регистрация права муниципальной собствен-

ности;

2.2.5. выявление и применение наиболее эффективных способов использования муниципального имуще-

ства;

3. Состав и порядок формирования муниципальной казны.

3.1. Муниципальную казну муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» составля-

ют движимое (кроме денежных средств) и недвижимое имущество, находящееся в собственности муници-

пального образования, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хо-

зяйственного ведения и оперативного управления.

3.2. Объектами муниципальной казны могут являться:

3.2.1.Недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования и не закре-

пленное за предприятиями и учреждениями:

3.2.2. Отдельно стоящие нежилые здания и строения (сооружения);

3.2.3. Нежилые помещения в многоквартирных домах;

3.2.4. Помещения, встроенно-пристроенные к жилым домам, но не являющиеся объектами жилищного 

фонда (нежилые помещения);

3.2.5. Муниципальный жилищный фонд и отдельные комнаты в них;

3.2.6. Строения, сооружения (объекты инженерной инфраструктуры, иные хозяйственные сооружения);

3.2.7. Муниципальное имущество муниципального образования;

3.2.8. Ценные бумаги, пакеты акций, доли в уставном капитале хозяйственных субъектов;

3.2.9. Нематериальные активы, закрепленные в муниципальной собственности;

3.2.10. Иное движимое и недвижимое имущество, приобретенное за счет средств местного бюджета, не 

закрепленное на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за муниципальными предприя-

тиями, учреждениями;

3.3. Источником формирования муниципальной казны может быть имущество:

3.3.1. Вновь созданное или приобретенное за счет средств бюджета городского поселения Белоозерский;

3.3.2. Безвозмездно переданное из государственной собственности (федеральной собственности, соб-

ственности Московской области и других субъектов Российской Федерации), а также собственности иных 

муниципальных образований в муниципальную собственность в порядке, установленном действующим зако-

нодательством;

3.3.3. Приобретенное по договорам купли-продажи, безвозмездной передачи имущества (да-рение, по-

жертвование), полученное в соответствии с завещаниями либо в результате совершения иных сделок;

3.3.4. Приобретенное в результате расторжения сделок приватизации в порядке, предусмотренном дей-

ствующим законодательством;

3.3.5. Полученное в результате правомерного изъятия у предприятий или учреждений, в хо-зяйственном 

ведении или оперативном управлении которых оно находилось;

3.3.6. Изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества, закре-

пленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления.

3.3.7. Имущество, оставшееся после ликвидации муниципальных предприятий и учреждений.

3.3.8. Приобретенное в муниципальную собственность в силу приобретенной давности.

3.3.9. Отсутствие собственника имущества, отказ собственника от имущества или утрата соб-ственником 

права на имущество по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, приобрете-

но право муниципальной собственности.

3.3.10. Невключение имущества в уставный капитал акционерных обществ при приватизации муниципаль-

ных унитарных предприятий и учреждений.  

3.3.11. Иные основания, предусмотренные действующим законодательством РФ.

3.4. Формирование муниципальной казны и финансирование ее содержания осуществляется за счет 

средств бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством.

3.5. Настоящее Положение не регулирует порядок управления и распоряжения входящими в состав муни-

ципальной казны средствами местного бюджета.

3.6. Включение в состав имущества муниципальной казны объектов, приобретенных в муниципальную соб-

ственность по основаниям, перечисленным в пунктах 3.3.2, 3.3.3, 3.3.9 настоящего Положения, осуществля-

ется на основании решений Совета депутатов городского поселения Белоозерский, в пунктах 3.3.1, 3.3.4 – 

3.3.8, 3.3.10 – на основании постановлений главы администрации городского поселения Белоозерский.

3.7. Муниципальное имущество исключается из муниципальной казны в результате:

3.7.1. Внесение в уставные фонды создаваемых предприятий либо передачи в хозяйственное ведение 

действующим предприятиям.

3.7.2. Передачи в оперативное управление создаваемым или действующим учреждениям, казенным пред-

приятиям.

3.7.3. Внесение в качестве взноса в фонды и автономные некоммерческие организации.

3.7.4. Отчуждения по договорам купли-продажи.

3.7.5. Обращения взыскания на недвижимое имущество (в том числе являющееся предметом залога).

3.7.6. Приватизации имущества.

3.7.7. Потерь, возникших вследствие причинения вреда имуществу, а также его уничтожения либо повреж-

дения при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

3.7.8. - списание имущества по причинам физического износа, сноса, ликвидации в результате стихийных 

бедствий и иных чрезвычайных ситуаций;

3.7.9. Совершения иных действий, предусмотренных действующим законодательством.

Исключение приватизированных жилых помещений осуществляется на основании:

- вступивших в силу договоров и иных сделок;

- вступивших в законную силу решений судов;

3.8. Основанием для исключения объектов муниципальной собственности из состава муни-ципальной каз-

ны осуществляется на основании решения Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозёрский» (далее Совет депутатов), по распоряжению главы городского поселения Белоозёрский, 

принимаемых в порядке, предусмотренном действующем законодательством и правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

4. Порядок учета муниципальной казны

4.1 Имущество, составляющее муниципальную казну, принадлежит на праве собственности муниципаль-

ному образованию «Городское поселение Белоозёрский» и не подлежит отражению в бухгалтерской отчетно-

сти органов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» и 

других организаций в качестве основных или оборотных средств.

4.2. Имущество, составляющее муниципальную казну муниципального образования «Городское поселение 

Белоозёрский», подлежит бюджетному учету и учету в Реестре муниципальной собственности городского по-

селения Белоозерский.

4.3 Бюджетный и реестровый учет имущества муниципальной казны осуществляет администрация город-

ского поселения Белоозерский.

4.4 В бюджетном учете объекты имущества в составе казны отражаются в стоимостном выражении без ве-

дения инвентарного и аналитического учета объектов имущества по правилам бюджетного учета в соответ-

ствии с инструкцией по бюджетному учету, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

На объекты муниципальной казны с даты их включения в состав имущества казны амортизация не начисля-

ется, переоценка их не производится, за исключением случаев, установленных действующим законодатель-

ством.

4.5 Реестровый учет имущества, входящего в состав муниципальной казны, представляет собой упорядо-

ченную систему сбора, регистрации, операциях с объектами имущества муниципальной казны муниципаль-

ного образования.

4.6. Учет денежных средств муниципальной казны обеспечивается путем составления, утверждения и ис-

полнения бюджета на соответствующий финансовый год. 

4.7. Документами, подтверждающими право муниципальной собственности на имущество муниципальной 

казны, являются:

4.7.1. Выписка из Реестра муниципального имущества городского поселения Белоозерский.

4.7.2. Выписка из Единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.7.3. Свидетельство о государственной регистрации права муниципальной собственности на недвижимое 

имущество.

4.8. Право муниципальной собственности на недвижимое имущество муниципальной казны и сделки с ним 

подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

4.9. Сведения о муниципальном имуществе, изымаемом из муниципальной казны и закрепляемом на пра-

ве хозяйственного ведения и оперативного управления за предприятиями и учреждениями, отражаются в со-

ответствующих разделах Реестра.

4.10. Имущество, составляющее муниципальную казну, при его учете, а также при его передаче в пользо-

вание, доверительное управление, залог, аренду, безвозмездное пользование, хозяйственное ведение, опе-

ративное управление подлежит отражению в бухгалтерской отчетности организаций в соответствии с дей-

ствующим законодательством.

4.11. Оценка имущества, составляющего муниципальную казну, проводится в порядке, установленном 

действующим законодательством об оценочной деятельности.   

 5. Порядок распоряжения муниципальной казной

5.1. Условия и порядок передачи имущества, составляющего муниципальную казну, в аренду, безвозмезд-

ное пользование, залог и распоряжение им иными способами регулируются действующим законодатель-

ством, решениями Совета депутатов, распоряжениями Главы городского поселения Белоозёрский, в преде-

лах их компетенции, и соответствующими договорами.

5.2. Доходы от использования и продажи имущества, входящего в состав муниципальной казны, зачисля-

ются в бюджет городского поселения Белоозёрский.

5.3. Средства на содержание имущества муниципальной казны предусматриваются в бюджете городского 

поселения Белоозёрский, если обязанность по содержанию такого имущества не возложена на иных лиц в 

соответствии с договорами и другими основаниями за счет иных источников, в соответствии законодатель-

ством.

6. Контроль за сохранностью и целевым использованием муниципальной казны

6.1. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества, входящего в со-став муниципаль-

ной казны, переданного в пользование юридическим и физическим лицам, а также привлечение этих лиц к 

ответственности за ненадлежащее использование переданных объектов осуществляет администрация го-

родского поселения Белоозерский в соответствии с условиями заключенных договоров о передаче имуще-

ства и действующим законодательством. В ходе контроля администрация городского поселения Белоозер-

ский по мере необходимости осуществляет проверки состояния переданного имущества и соблюдения усло-

вий договоров о передаче имущества. На срок передачи имущества, входящего в состав муниципальной каз-

ны, в пользование обязанности по содержанию имущества и риск случайной гибели имущества под-лежат 

закреплению за пользователем при заключении договора передачи имущества.

6.2. В период, когда имущество, входящее в состав муниципальной казны, не обременено договорными 

обязательствами, риск его случайной гибели ложится на муниципальное образование «Городское поселение 
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Белоозёрский», а обязанности по содержанию такого имущества и контролю за его состоянием исполняет 

администрация городского поселения Белоозерский за счет средств, выделенных из бюджета муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозёрский».

6.3. Защиту прав собственности на имущество, составляющее муниципальную казну, в том числе в суде, 

осуществляет администрация  муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» в поряд-

ке и способами, определенными действующим законодательством.

6.4. Юридические и физические лица, а также органы и должностные лица местного самоуправления, со-

вершившие действия или принявшие противоправные решения, повлекшие ущерб для муниципальной каз-

ны, несут дисциплинарную, материальную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответ-

ственность, установленную действующим законодатель-ством.

6.4. Администрация городского поселения Белоозерский ежегодно в период утверждения бюджета муни-

ципального образования представляет Совету депутатов отчет о составе и стоимости местной казны.

РЕШЕНИЕ

№ 360/30 от 28.12.2011 г.   

О Положении 

«О Порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области по договорам коммерческого найма» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозёрский»: РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О Порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фон-

да муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области по договорам  коммерческого найма». 

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

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

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

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 Филатова С.А., заместителя главы администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

 

Приложение 

к Решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

28.12.2011 г. № 360/30

Положение 

«О Порядке предоставления жилых помещений  муниципального жилищного фонда

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского 

муниципального района Московской области по договорам коммерческого найма» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О Порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного 

фонда муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по договорам коммерческого 

найма (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Городское поселе-

ние Белозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

Настоящее Положение не распространяется на договор социального найма жилых помещений и договор 

найма специализированных жилых помещений, порядок и условия заключения которых определяются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и Московской области.

1.2. Коммерческий найм жилых помещений представляет собой основанное на договоре срочное воз-

мездное владение и (или) пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда коммерче-

ского использования Воскресенского муниципального района Московской области (далее - муниципальный 

жилищный фонд).

1.3. Основным документом, регулирующим отношения наймодателя с нанимателем, является договор 

коммерческого найма, заключаемый в письменной форме.

Договор коммерческого найма - соглашение, по которому собственник жилого помещения либо орган, 

уполномоченный собственником (далее - Наймодатель), передает другой стороне (далее - Наниматель) жи-

лое помещение без ограничения его размеров за договорную плату во временное владение и пользование, а 

Наниматель обязуется использовать его в соответствии с назначением и своевременно выполнять обязанно-

сти по договору.

Договор коммерческого найма считается заключенным с момента его подписания Наймодателем и Нани-

мателем.

В договоре коммерческого найма жилого помещения должны быть указаны граждане, которые будут про-

живать в жилом помещении вместе с Нанимателем. Наниматель обязан ознакомить их с условиями договора 

коммерческого найма жилого помещения. При отсутствии в договоре таких лиц вселение иных граждан осу-

ществляется в установленном Положением порядке.

1.4. Объектом договора коммерческого найма жилых помещений может быть изолированное жилое поме-

щение в виде отдельной квартиры, пригодное для проживания, благоустроенное применительно к условиям 

соответствующего населенного пункта и отвечающее санитарным и техническим нормам.

Фактическая передача жилого помещения осуществляется на основании акта передачи жилого помещения.

1.5. На условиях коммерческого найма предоставляются свободные жилые помещения из муниципально-

го жилищного фонда коммерческого использования в состоянии пригодном для проживания.

1.6. Сдача жилого помещения в коммерческий наем не влечет передачу права собственности на него.

Переход права собственности на сданное в коммерческий наем жилое помещение не является основани-

ем для изменения или расторжения договора коммерческого найма жилого помещения. При этом новый 

собственник становится Наймодателем на условиях ранее заключенного договора коммерческого найма жи-

лого помещения.

1.7. Предоставление жилых помещений по договору коммерческого найма жилого помещения не связано 

с очередностью предоставления гражданам жилых помещений по договорам социального найма.

1.8. Жилое помещение, передаваемое по договору коммерческого найма, должно быть свободно от лю-

бых обязательств или обременений.

2. Формирование муниципального жилищного фонда коммерческого использования

2.1. Предоставление жилого помещения по договору коммерческого найма жилого помещения допускает-

ся только после отнесения такового в установленном порядке к муниципальному жилищному фонду коммер-

ческого использования муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский (далее по тексту 

– Поселение).

2.2. Включение жилого помещения  в муниципальный жилищный фонд коммерческого использования По-

селения и исключение  жилого помещения из муниципального  жилищного фонда коммерческого использо-

вания Поселения осуществляется на основании Решения Совета Депутатов 

2.3. В муниципальный жилищный фонд коммерческого использования Поселения могут быть включены 

только освободившиеся жилые помещения Поселения.

2.4. Муниципальный жилищный фонд коммерческого использования Поселения формируется за счет:

- нового жилищного строительства;

- освобождения жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- перехода в порядке наследования по закону в собственность Поселения жилых помещений, относящихся 

к выморочному имуществу;

- перехода жилых помещений в собственность Поселения во исполнение судебных постановлений;

- совершение сделок по приобретению жилых помещений в собственность Поселения;

- иных способов, не запрещенных законодательством.

2.5. Для рассмотрения вопроса о включении жилого помещения в состав муниципального  жилищного 

фонда  коммерческого использования Поселения администрации муниципального образования «Городское 

поселение Белозерский» (далее по тексту – Администрация Поселения), формирует следующий пакет доку-

ментов:

- Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отноше-

нии жилого помещения;

- выписку из домовой книги.

2.6. Совет Депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на основании 

предоставленных документов принимает решение о включении жилого помещения в муниципальный жилой 

фонд коммерческого использования.

2.7. Исключение жилых помещений из состава муниципального жилищного фонда коммерческого исполь-

зования Поселения осуществляется в случаях:

- отсутствия потребности в предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда  ком-

мерческого использования Поселения;

- признание в установленном законодательстве порядке жилого помещения муниципального  жилищного 

фонда коммерческого использования Поселения непригодным для проживания, или многоквартирного до-

ма, в котором находится данное жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

3. Условия коммерческого найма

3.1. Основанием для заключения договора коммерческого найма является постановление Главы Админи-

страции Поселения.

Заключение договоров коммерческого найма жилого помещения осуществляет администрация Поселе-

ния.

3.2. Наймодателем жилого помещения по договору коммерческого найма жилого помещения является Ад-

министрация. 

3.3. Нанимателями жилого помещения по договору коммерческого найма жилого помещения могут яв-

ляться только совершеннолетние граждане, зарегистрированные на территории Российской Федерации в 

установленном порядке.

Преимущественное право на предоставление жилого помещения на условиях коммерческого найма име-

ют: муниципальные служащие, работники бюджетной сферы, муниципальных предприятий и учреждений, 

приглашенные для работы в Поселении специалисты (медицинские и педагогические работники, сотрудники 

правоохранительных органов, и др.).

3.4. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается на срок, не более года  (краткосроч-

ный наем).

3.5. К договору коммерческого найма жилого помещения, заключенному на срок до одного года), не при-

меняются правила о:

вселении в жилое помещение других граждан в качестве постоянно проживающих с Нанимателем;

преимущественном праве Нанимателя на заключение коммерческого договора найма жилого помещения 

на новый срок.

4. Предоставление жилых помещений по договору коммерческого найма

4.1. Предоставление гражданам жилых помещений по договору коммерческого найма жилого помещения 

осуществляется на основании постановления Главы администрации Поселения с учетом решения обще-

ственной комиссии по жилищным вопросам администрации района, а также с учетом имеющегося свобод-

ного от проживания граждан муниципального жилищного фонда коммерческого использования.

4.2. Основанием для вселения в жилое помещение является договор коммерческого найма жилого поме-

щения, заключаемый в установленном законом порядке Наймодателем и Нанимателем.

4.3. Для предоставления жилого помещения по договору коммерческого найма гражданин (далее - Заяви-

тель) представляет в Администрацию Поселения:

1) личное заявление гражданина о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма;

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (копии паспорта, свидетельства о 

рождении на несовершеннолетних детей);

3) документы, подтверждающие семейное положение заявителя (свидетельство о заключении брака, сви-

детельство о расторжении брака);

4) документ, подтверждающий трудовые отношения (копия трудовой книжки, копия трудового договора);

5) ходатайство работодателя о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма.

Документы, указанные в подпунктах2,3, 4 настоящего пункта, предоставляются в копиях с предъявлением 

оригиналов.

4.4. Администрация Поселения рассматривает поданное заявление в течение одного месяца с даты его 

поступления.

Информация о принятом решении направляется заявителю в течение 3 рабочих дней с даты принятия та-

кого решения.

4.5. Договор коммерческого найма жилого помещения должен быть заключен (подписан) Заявителем не 

позднее 10 рабочих дней с момента получения им приглашения.

4.6. В случае пропуска Заявителем 10-дневного срока на заключение договора коммерческого найма жи-

лого помещения без уважительных причин постановление главы города о предоставлении этому Заявителю 

жилого помещения по договору коммерческого найма жилого помещения может быть отменено.

4.7. Учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам коммерческого найма осу-

ществляется Администрацией Поселения.

5. Права и обязанности Нанимателя

5.1. Договор найма жилого помещения сохраняет действие при временном отсутствии Нани-мателя. 

При этом Наниматель или, по его поручению, уполномоченное лицо обязаны вносить плату за жилое по-

мещение, коммунальные услуги и прочие платежи, если иное не установлено нормами действующего за-

конодательства.

5.2. Наниматель несет ответственность перед Наймодателем за действия граждан, совместно прожи-

вающих с ним в жилом помещении, которые нарушают условия договора коммерческого найма жилого 

помещения.

5.3. Если Наниматель не возвратил жилое помещение либо возвратил его несвоевременно, Наймода-

тель вправе потребовать от Нанимателя внесения платы за жилое помещение за все время просрочки.

5.4. Наниматель обязан в установленные договором коммерческого найма сроки вносить плату за 

коммерческий наем жилого помещения, своевременно вносить платежи за жилищно-коммунальные ус-

луги.

5.5. Наниматель обязан использовать жилое помещение по назначению, исключительно для прожива-

ния, а также содержать помещение в технически исправном и надлежащем санитарном состоянии.

5.6. Наниматель не вправе производить переустройство и перепланировку жилого помещения без 

письменного разрешения Наймодателя.

Наниматель обязан своевременно производить за свой счет текущий ремонт жилого помещения.

Наниматель вправе обеспечивать Наймодателю и организациям, осуществляющим ремонт и техниче-

скую эксплуатацию жилого дома, беспрепятственный доступ в жилое помещение для осмотра его техни-

ческого состояния.

5.7. При освобождении Нанимателем помещения, требующего проведения ремонта, занимаемого по 

договору коммерческого найма, он обязан оплатить Наймодателю стоимость не произведенного им и 

входящего в его обязанности текущего ремонта помещений или произвести его за свой счет, а также 

оплатить задолженность по всем дополнительным обязательствам, о которых он был заранее извещен.

5.8. При освобождении жилого помещения Наниматель обязан передать Наймодателю в течение ме-

сяца жилое помещение с улучшениями, составляющими принадлежность жилого помещения и неотде-

лимыми без вреда для конструкций жилого помещения.

6. Права и обязанности Наймодателя

6.1. Наймодатель обязан предоставить свободное жилое помещение Нанимателю, соответствующее 



официально14 30 декабря 2011 № 24 (134)

условиям коммерческого найма и его назначению, и обеспечить Нанимателю свободный доступ в жилое 

помещение.

6.2. Наймодатель в заранее согласованное с Нанимателем время вправе осуществлять осмотр техни-

ческого состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в 

нем, а также выполнять необходимые работы.

6.3. В случае аварий орган, уполномоченный собственником жилого помещения, обязан немедленно 

принимать все необходимые меры к их устранению.

6.4. Эксплуатирующие организации, уполномоченные собственником жилого помещения, обязаны со-

держать в надлежащем порядке места общего пользования, инженерное оборудование и придомовую 

территорию дома, в состав которого входит жилое помещение, и обеспечивать Нанимателя необходимы-

ми жилищно-коммунальными услугами в установленном законодательством порядке.

6.5. Наймодатель не отвечает за недостатки сданного в наем жилого помещения, которые были им 

оговорены при заключении договора коммерческого найма или были заранее известны Нанимателю ли-

бо должны были быть обнаружены Нанимателем во время осмотра жилого помещения при заключении 

договора или передаче жилого помещения.

7. Оплата жилых помещений, предоставляемых по договору коммерческого найма

7.1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для Нанимателя жилого помещения, занимае-

мого по договору коммерческого найма муниципального жилищного фонда, включает в себя:

- плату за пользование жилым помещением (плата за коммерческий наем);

- плату за содержание и ремонт жилого помещения;

- плату за коммунальные услуги.

7.2. Плата за коммерческий наем жилого помещения устанавливается в денежном выражении в соот-

ветствии с методикой расчета платы за коммерческий наем жилого помещения и направляется в бюджет 

Поселения.

Ежемесячная плата за пользование жилыми помещениями, предоставляемыми по договору коммер-

ческого найма, определяется по формуле:

                      

Р_ мес  =    N_год  х  S _ общ
                          12

Где: 

 Р_ мес – плата за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда коммерче-

ского использования в месяц, руб.;

N_год – годовая ставка платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фон-

да коммерческого использования руб/кв.м;

12 – количество месяцев в году;

S _ общ – площадь занимаемого жилого помещения, кв.м.

Расчет годовой ставки за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда ком-

мерческого использования производится один раз в год по формуле: 

N_год = В _ I / К

Где :

В _ I – предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в Вос-

кресенском районе Московской области, утвержденная  распоряжением Министерства экономики Мо-

сковской области на  первый квартал соответствующего года, руб/кв.м;

К – поправочный коэффициент - 11

Изменение платы за коммерческий наем жилого помещения возможно по соглашению сторон, а также 

в одностороннем порядке Наймодателем в случае изменения методики расчета платы за коммерческий 

наем жилого помещения в соответствии с решением Совета депутатов Поселения, но не чаще одного 

раза в календарный год.

7.3. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа меся-

ца, следующего за истекшим месяцем.

7.4. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, а также коммунальные услуги устанав-

ливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Наймодатель обязан производить расчет платежей Нанимателю за жилищно-коммунальные услу-

ги с учетом льгот, установленных действующим законодательством для определенных категорий граж-

дан. Плата за жилое помещение вносится Нанимателем независимо от факта пользования жилым поме-

щением.

Предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг производится в соответствии с дей-

ствующим законодательством.

8. Расторжение и прекращение договора коммерческого найма

8.1. Расторжение договора коммерческого найма допускается по соглашению сторон.

8.2. Наймодатель обязан письменно не позднее чем за 2 месяца уведомить Нанимателя о предстоя-

щем прекращении договора коммерческого найма в связи с окончанием срока его действия и предло-

жить Нанимателю заключить договор на тех же или иных условиях либо предупредить Нанимателя об от-

казе от продления договора коммерческого найма в связи с решением не сдавать жилое помещение в 

коммерческий наем в течение не менее года.

8.3. Договор коммерческого найма может быть расторгнут в судебном порядке по требованию Наймо-

дателя в следующих случаях:

- при использовании Нанимателем и гражданами с ним проживающими жилого помещения (в целом 

или части его) не по назначению;

- если Наниматель или граждане, проживающие с ним, умышленно портят или по неосторожности раз-

рушают жилое помещение;

- если Наниматель не внес платежи, указанные в договоре, в течение шести месяцев, если договором 

не установлен более длительный срок, а при краткосрочном найме - в случае невнесения платы более 

двух раз по истечении установленного договором срока платежа;

- систематического нарушения прав и законных интересов соседей.

8.4. Договор коммерческого найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке по 

требованию любой из сторон в договоре в случае:

- если помещение перестает быть пригодным для постоянного проживания, а также в случае его ава-

рийного состояния;

- в других случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

8.5. Наймодатель вправе требовать досрочное расторжение договора только после направления На-

нимателю письменного предупреждения о необходимости устранения нарушения.

8.6. Договор коммерческого найма может быть расторгнут в судебном порядке по требованию Нани-

мателя:

- если Наймодатель не предоставляет жилое помещение в пользование Нанимателю либо создает 

препятствия пользованию жилым помещением;

- в случае систематического неисполнения Наймодателем своих обязательств по договоу.

8.7. В случае расторжения или прекращения договора коммерческого найма жилого помеще-ния в 

связи с истечением срока договора Наниматель и граждане, проживающие с Нанимателем, должны ос-

вободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и другие граж-

дане, проживающие в жилом помещении к моменту расторжения договора, подлежат выселению из жи-

лого помещения на основании решения суда.

9. Заключительные положения

9.1. Основанием для составления с Нанимателем акта передачи жилого помещения по дого-вору ком-

мерческого найма является постановление администрации Воскресенского муниципального района.

9.2. Наниматель обязан в десятидневный срок с момента заключения договора коммерческого найма 

принять жилое помещение по акту.

9.3. В случае пропуска срока на составление акта передачи жилого помещения, указанного в п. 8.2. на-

стоящего Положения, по уважительной причине (болезнь, командировка и т.д.) при ее официальном под-

тверждении Наймодатель вправе принять решение о продлении срока, но не более чем на 10 дней.

 ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР

КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

№ _________

П. Белоозерский      «____» ____________ 20___ г.

Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зёрский» Воскресенского муниципального района Московской области, в лице _____________________________

___________,  действующего на основании __________________________________________________________________

__________________________, именуемое в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и гражданин(ка) ____

__________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________________________________________,

    (наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем и когда выдан)

именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, на основании постановления ад-

министрации Воскресенского муниципального района от «____» ________ 20___ г. № ___________ заключили на-

стоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Наймодатель передает Нанимателю (и членам его семьи), во временное владение и пользование жи-

лое помещение, находящееся в муниципальной собственности, состоящее из ______________________________

__________________________________________________________________________________________________________

(указываются количество комнат, адрес)

для проживания в нем, а также обеспечивает предоставление за плату коммунальных услуг.

1.2. Срок договора коммерческого найма жилого помещения

устанавливается на _____ лет (года) с «____» ________________ 20___ г. по «____» _________________ 20___ г.

1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитар-

но-технического и иного оборудования, находящегося в нем, указана в техническом паспорте  жилого поме-

щения.

1.4. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены семьи:

1) _____________________________ (Ф.И.О., год рождения, степень родства);

2) _____________________________ (Ф.И.О., год рождения, степень родства);

3) _____________________________ (Ф.И.О., год рождения, степень родства);

2. Права и обязанности Нанимателя

2.1. Наниматель имеет право:

2.1.1. На использование жилого помещения для проживания, в том числе с гражданами, постоянно с ним 

проживающими;

2.1.2. На пользование общим имуществом в многоквартирном доме;

2.1.3. На неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. Ни-

кто не вправе проникать в жилое помещение без согласия проживающих в нем на законных основаниях граж-

дан иначе как в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, или на основании судебного ре-

шения. Проживающие в жилом помещении на законных основаниях граждане не могут быть выселены из это-

го помещения или ограничены в праве пользования иначе как в порядке и по основаниям, которые предусмо-

трены федеральным законодательством;

2.1.4. Допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для ос-

мотра технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находя-

щегося в нем, а также для выполнения необходимых работ;

2.1.5. На расторжение в любое время настоящего Договора;

2.1.6. На сохранение права пользования жилым помещением при переходе права собственности на это 

помещение, а также хозяйственного ведения  или оперативного управления;

2.1.7. На получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, 

установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2.1.8. Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.

2.2. Наниматель обязан:

2.2.1. Использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом 

Российской Федерации;

2.2.2. Соблюдать правила пользования жилым помещением;

2.2.3. Обеспечивать сохранность жилого помещения;

2.2.4. Поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство, рекон-

струкция или перепланировка жилого помещения не допускаются.

2.2.5. Проводить текущий ремонт жилого помещения;

2.2.6. Своевременно (ежемесячно) вносить плату за коммерческий  найм жилого помещения и коммуналь-

ные услуги (обязательные платежи).

Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения 

настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги вле-

чет взимание пеней в порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса Российской 

Федерации;

2.2.7. Переселяться на время капитального ремонта жилого дома с гражданами, постоянно проживающи-

ми с Нанимателем, в другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может 

быть произведен без выселения). В случае отказа Нанимателя и граждан, постоянно проживающих с Нанима-

телем, от переселения в это жилое помещение Наймодатель может потребовать переселения в судебном по-

рядке;

2.2.8. При обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудо-

вания, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и, в случае необходи-

мости, сообщать о них Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую либо управляющую органи-

зацию;

2.2.9. Осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов 

соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований 

законодательства;

2.2.10. При освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней Наймодателю в надлежащем 

состоянии, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего 

ремонта жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг;

2.2.11. При расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае 

отказа освободить жилое помещение Наниматель и граждане, постоянно проживающие с Нанимателем, под-

лежат выселению в судебном порядке;

2.2.12. Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством;

2.2.13. Временное отсутствие Нанимателя и граждан, постоянно проживающих с Нанимателем, не влечет 

изменение их прав и обязанностей по настоящему Договору;

2.2.14. Наниматель не вправе осуществлять приватизацию жилого помещения, обмен жилого помещения, 

а также передавать его в поднаем;

2.2.15. Граждане, постоянно проживающие с Нанимателем, имеют право на пользование жилым помеще-

нием наравне с Нанимателем, если иное не установлено соглашением между ними.

3. Права и обязанности Наймодателя

3.1. Наймодатель имеет право:

3.1.1. Требовать своевременного внесения платы за коммерческий наем жилого помещения, его содержа-

ние и ремонт и за коммунальные услуги;

3.1.2. Изменять плату за коммерческий наем жилого помещения по соглашению сторон, а также в односто-
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роннем порядке в случае изменения методики расчета платы за коммерческий найм жилого помещения;

3.1.3. Наймодатель в заранее согласованное с Нанимателем время вправе осуществлять осмотр техниче-

ского состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а 

также выполнять необходимые работы;

3.1.4. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем законодательства 

и условий настоящего Договора;

3.1.5. Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.

3.2. Наймодатель, эксплуатирующая организация обязаны:

3.2.1. Передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в 

состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и 

иным требованиям;

3.2.2. Принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном до-

ме, в котором находится жилое помещение;

3.2.3. Осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;

3.2.4. Предоставить Нанимателю и гражданам, постоянно проживающим с Нанимателем, на время прове-

дения капитального ремонта или реконструкции жилого дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть 

произведены без выселения Нанимателя) жилое помещение маневренного фонда без расторжения настоя-

щего Договора. Переселение Нанимателя и граждан, постоянно с ним проживающих, в жилое помещение 

маневренного фонда и обратно (по окончании капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за 

счет средств Наймодателя;

3.2.5. Информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не позд-

нее чем за три месяца до начала работ;

3.2.6. Принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного обо-

рудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;

3.2.7. Обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;

3.2.8. Принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюде-

нием условий, предусмотренных подпунктом 2.2.11. настоящего Договора;

3.2.9. Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

4. Расторжение и прекращение Договора

4.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.

4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в 

случае:

- невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более ше-

сти месяцев;

- разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи;

- систематического нарушения прав и законных интересов соседей;

- использования жилого помещения не по назначению.

4.4. Настоящий Договор прекращается в связи:

- с утратой (разрушением) жилого помещения;

- с окончанием срока Договора.

4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора в связи с истечением срока Договора 

Наниматель и граждане, постоянно проживающие с Нанимателем, должны освободить жилое помещение. В 

случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и другие граждане, проживающие в жилом поме-

щении к моменту расторжения Договора, подлежат выселению из жилого помещения на основании решения 

суда.

5. Внесение платы по Договору

5.1. Наниматель ежемесячно вносит плату за коммерческий найм жилого помещения в соответствии с По-

ложением о порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» по договорам коммерческого найма, в бюджет муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский».

5.2. Наниматель вносит плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также коммунальные услуги в 

размере и порядке, установленном законодательством.

6. Иные условия

6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, 

предусмотренном законодательством.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, второй 

- у Нанимателя.

Наймодатель                             Наниматель

___________________            ____________________________

РЕШЕНИЕ

№ 361/30 от 28.12.2011 г.   

О Порядке предоставления из бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» субсидий на софинансирование 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2012 год

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 14.1 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в це-

лях обеспечения сохранности жилищного фонда, создания безопасных и благоприятных условий прожива-

ния граждан в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»: РЕ-

ШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» субсидий на софинансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах на 2012 год. 

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

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

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

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

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Калинников 

А.М.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации муниципального образования  «Городское поселе-

ние Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

 

Приложение 

к Решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

28.12.2011 г. № 361/30

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЕРСКИЙ»

СУБСИДИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА 2012 ГОД

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления из бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» субсидий на софинансирование капитального ремонта общего имущества, принадлежащего на праве 

общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном (-ых) доме (-ах) (далее - По-

рядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 ста-

тьи 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» в целях обеспечения сохранности жилищного фонда, создания безопасных и благоприятных усло-

вий проживания граждан в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский»

1.2. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления из бюджета муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» субсидий на софинансирование капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартирных домах в пределах денежных средств, заложенных в бюджет на 2012 год 

на данные цели. 

1.3. Основные понятия:

- субсидия на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (далее - Субсидия) - 

средства бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», предоставляемые 

управляющим организациям, ТСЖ на условиях:

1) долевого финансирования целевых расходов по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-

тирных домах;

- заявитель - управляющие организации, ТСЖ (далее - управляющие организации), обратившиеся в орган 

местного самоуправления с заявкой о включении общего имущества в многоквартирном (-ых) доме (-ах) в 

программу капитального ремонта многоквартирных домов (далее - Программа) на 2012 год;

- получатель Субсидий - управляющие организации, которым предоставляется Субсидия в пределах 

средств, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский»  на 2012 год на указанные цели;

- капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном (-ых) доме (-ах) - приведение в технически 

исправное состояние общего имущества в многоквартирных домах, которое включает в себя работы по вос-

становлению или замене отдельных частей здания (сооружения) или целых конструкций, деталей и инженер-

но-технического оборудования здания в связи с их физическим износом и разрушением на более долговеч-

ные и экономичные конструкции, улучшающие их эксплуатационные показатели.

- общее имущество в многоквартирном доме - помещения в доме, не являющиеся частями квартир и 

предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные 

лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, 

подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в 

данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие кон-

струкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находя-

щееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, зе-

мельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные 

предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположен-

ные на указанном земельном участке.

2. Перечень документов для включения многоквартирного дома в Программу

2.1. Планируемые виды и объемы работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме на соответствующий финансовый год формируются управляющими организациями на основе плано-

вых технических осмотров, проводимых в соответствии с пунктами 13, 14, 20, 22 раздела II Правил содержа-

ния общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных поста-новлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, утверждаются на общем собрании собственников помещений в 

МКД с учетом требований пункта 2 статьи 44 и пункта 2 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции и предоставляются в  администрацию муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» в форме заявки на предос-тавление Субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему По-

рядку в срок не позднее IV квартала 2012 года.

2.2. Для включения многоквартирного дома в Программу с целью получения Субсидий к заявке, подавае-

мой заявителем, должны прилагаться следующие документы:

- решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме с указанием необходимого перечня, объемов и 

стоимости работ, о долевом финансировании капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме в процентах от общего объема 

средств, необходимых для проведения капитального ремонта общего имущества в , многоквартирном доме, 

о порядке и сроках сбора на долевое финансирование капитального ремонта, о порядке расчетов с подряд-

ной организацией за выполненные работы по капитальному ремонту (заверенная руководителем управляю-

щей организации копия протокола);

- краткая информация об основных характеристиках  многоквартирного дома включающая в себя: общую 

площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан, общую площадь жилых помещений, на-

ходящихся в муниципальной собственности, общую площадь нежилых помещений (кроме мест общего поль-

зования), год ввода в эксплуатацию  многоквартирного дома и дату проведения последнего капитального ре-

монта элементов общего имущества в многоквартирном доме;

- заверенные копии: учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, свиде-

тельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения;

- документ, подтверждающий наличие банковского счета;

- дефектная ведомость или акт обследования технического состояния многоквартирного дома;

- смета на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

- проектная документация (в случае, если осуществление подготовки документации требуется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти);

- бухгалтерская отчетность по форме № 1 и 2;

- справка об уровне сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги (отношение фактического 

поступления платы к начисленной величине) в целом по многоквартирному дому в среднем за последний год 

до подачи заявки.

2.3. Администрация вправе произвести дополнительное обследование элементов общего имущества в 

многоквартирном доме и затребовать иные документы, необходимые для принятия решения о предоставле-

нии Субсидии.

3. Критерии отбора получателей Субсидии

3.1. В Программу капитального ремонта общего имущества включаются многоквартирные дома на осно-

вании предоставленных заявителем документов, отвечающие следующим критериям:

3.1.1. Создание в многоквартирном доме некоммерческой организации Товарищества собственников жи-

лья с целью совместного управления комплексом недвижимого имущества.

3.1.2. Год ввода многоквартирного дома в эксплуатацию:

- по 1962 год - первая очередь;

- с 1963 по 1974 год - вторая очередь;

- с 1975 по 1985 год - третья очередь;

- с 1986 года - четвертая очередь.

3.1.3. Дата проведения последнего капитального ремонта элементов общего имущества многоквартирно-

го дома:

- более 20 лет назад - первая очередь;

- от 15 до 20 лет назад - вторая очередь;

- от 10 до 15 лет назад - третья очередь;

- до 10 лет назад - четвертая очередь.

3.1.4. Доля финансирования капитального ремонта общего имущества собственниками помещений в мно-

гоквартирном доме:

- более 10% - первая очередь;

- от 8 до 10% - вторая очередь;

- от 5 до 7% - третья очередь;
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- менее 5% - четвертая очередь.

3.1.5. Финансовая дисциплина Заявителя:

от 90 % до 95 % - первая очередь;

более 95% - вторая очередь.

3.1.6. Виды работ:

- фундамент, крыша, лифтовое оборудование, внутридомовая инженерная система газоснабжения - пер-

вая очередь;

- внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, системы дымоу-

даления и пожарной сигнализации, установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов 

управления - вторая очередь;

- фасады, технические этажи, чердаки, подвальные помещения - третья очередь;

- благоустройство придомовой территории и другое - четвертая очередь.

3.2. Очередь объектов определяется как средняя величина между очередями, установленными по каждому 

их критериев.

3.3. В случае возникновения угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего иму-

щества в многоквартирном доме глава администрации муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» может принять решение о внеочередном предоставлении Субсидии.

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (в том числе пожаров, взрывов, стихийных бед-

ствий, обледенения (ледяных дождей), обильных снегопадов, низких температур (ниже -26 °С) для предот-

вращения чрезвычайных ситуаций, возникновения угрозы повреждения и (или) разрушения общего имуще-

ства в многоквартирном доме, необходимости проведения ремонта в домах, относящихся к категории ветхих 

и аварийных, необходимости проведения ремонта дворовых территорий, обеспечивающего беспрепят-

ственный проезд спецтехники и приведение в состояние, соответствующее требованиям СНиП, глава адми-

нистрации муниципального образования «Город-ское поселение Белоозерский» может принять решение о 

предоставлении Субсидии из бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Субсидия предоставляется по заявке. Заявки рассматриваются по мере их поступления.

3.4. Решение об отказе в предоставлении Субсидии на выполнение капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирном доме  может быть принято в случае отсутствия достаточного количества бюджетных 

средств.

3.5. Повторное предоставление Субсидий на проведение капитального ремонта одного и того же элемен-

та общего имущества не допускается.

3.6. Заявки и отбор многоквартирных домов на основе заявок и представленных документов управляющей 

организацией на включение многоквартирного дома в Программу рассматриваются комиссией согласно при-

ложению № 2 к настоящему Порядку. Комиссия по оценке заявок в течение 30 дней с момента прекращения 

принятия заявок рассматривает предоставленные заявки на предмет полноты их составления и определения 

приоритета проведения капитального ремонта в многоквартирном доме. Решение о предоставлении Субсидий 

принимается главой администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3.7. Администрация  в течение пяти дней с момента утверждения главой администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Программы направляет уведомление заявителям о вклю-

чении многоквартирного дома в Программу и планируемой сумме Субсидии на капитальный ремонт в много-

квартирном доме в текущем финансовом году. В случае принятия решения об отказе на включение в Про-

грамму уведомление должно содержать соответствующую мотивировку.

3.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между заявителем и комиссией по оценке заявок, 

будут по возможности решаться путем переговоров. В случае если споры и разногласия не могут быть реше-

ны путем переговоров, они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством РФ.

4. Условия и порядок предоставления Субсидий

4.1. Субсидии носят целевой характер и предоставляются получателям Субсидий на выполнение следую-

щих видов работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме:

- фундамент и стены (усиление, восстановление или замена ограждающих строительных конструкций 

(кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов);

- крыша: ремонт и частичная замена отдельных элементов (стропильной системы, ферм, плит), замена 

кровельного покрытия, замена элементов наружного или внутреннего водостока;

- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лиф-

товых шахт, диагностическое обследование лифтов;

- ремонт системы дымоудаления и пожарной сигнализации;

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, диа-

гностическое обследование с учетом проектных работ;

- ремонт технических этажей, чердаков, подвальных помещений, в которых имеются инженерные комму-

никации, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

- коридоры и места общего пользования: восстановление освещения, ремонт всех видов полов;

- установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, 

горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

- фасад: восстановление (установка) облицовки или штукатурки фасадов, герметизация межпанельных 

стыков, мероприятия с целью улучшения теплотехнических характеристик ограждающих конструкций (кроме 

внутриквартирных стен), ремонт отмостки и крылец домов, ремонт балконов, козырьков;

- утепление здания (работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций);

- благоустройство придомовой территории.

4.2. Субсидии предоставляются заявителям, в отношении которых принято решение о выделении денеж-

ных средств на капитальный ремонт общего имущества  многоквартирных домов и включенных в Программу 

на 2012 год.

4.3. Субсидии предоставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности.

4.4. Субсидии предоставляются на условиях участия в финансировании средств собственников помеще-

ний многоквартирных домов.

4.5. Наниматели жилых помещений не участвуют в расходах по капитальному ремонту многоквартирных 

домов.

4.6. Собственники жилых помещений, получающие субсидию на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг, производят оплату за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в разме-

ре, установленном органом местного самоуправления. Финансирование расходов, превышающих установ-

ленный размер платы за капитальный ремонт общего имущества органом местного самоуправления, произ-

водится за счет средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

4.7. Предоставление Субсидии осуществляется на основании договоров о предоставлении Субсидии на 

капитальный ремонт в многоквартирных домах, заключаемых администрацией муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» с управляющей организацией, в пределах средств, предусмотренных 

на эти цели в бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2012 год. Суб-

сидии перечисляются на расчетный счет управляющей организации.

4.8. Предоставление Субсидии осуществляется в безналичной форме в соответствии с договором между 

управляющей организацией и подрядной организацией и актом о приемке выполненных работ. 

4.9. Если стоимость фактически выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирном доме меньше стоимости, указанной в заявке на предоставление Субсидии, то размер Субсидии 

уменьшается пропорционально долям финансирования.

4.10. Если стоимость фактически выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме увеличилась по сравнению с указанной в заявке на предоставление Субсидии, то реше-

ние об увеличении или неизменности размера Субсидий принимается главой администрации муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» исходя из воз-можностей бюджета.

4.11. Получатели Субсидии обязаны предоставить в финансовое управление администрации муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» отчет об использовании Субсидии на капитальный 

ремонт многоквартирного (-ых) дома (-ов) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

5. Приостановление, прекращение перечислений или возврат Субсидий

5.1. Предоставление Субсидий приостанавливается в случаях:

- банкротства, реорганизации получателя Субсидии или подрядной организации;

- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5.2. Предоставление Субсидий прекращается в случаях:

- нецелевого использования получателем Субсидии предоставленной Субсидии;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем Субсидии обязательств, предусмотренных 

договором о предоставлении Субсидии.

5.3. В случаях нецелевого использования Субсидий Субсидии подлежат возврату управляющими органи-

зациями в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

6. Ответственность получателей Субсидий

6.1. Получатели Субсидий несут ответственность за:

- обеспечение долевого финансирования собственниками помещений в многоквартирных домах работ по 

капитальному ремонту;

- целевое расходование Субсидий и средств собственников помещений в многоквартирных домах;

- предоставление отчетности по установленным формам и срокам;

- достоверность предоставляемых сведений для финансирования;

- объем и качество выполненных работ.

7. Контроль

7.1. Контроль за целевым использованием Субсидии на проведение капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах осуществляет контрольно-ревизионный отдел администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский».

Приложение № 1

к Порядку

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ

Прошу предоставить субсидию в сумме __________ тыс. руб. для проведения капитального ремонта общего имущества следующих объек-тов:

№  
п/п

Вид    работ, 
адрес  объекта

Год

Объем работ

Общая площадь помещений в МКД, кв. м                

Сметная  
стоимость 

работ,
тыс. руб.

Источник финансирования, тыс. руб.               

ввода в 
эксплуатацию 
жилого дома 

последнего  
капитального 

ремонта         по 
данному  виду работ  

всего

в том числе           
средства      

  собственни-
ков жилых 

помещений    

субсидии   из бюджета 
муниципального 

образования «Городское 
поселение 

Белоозерский»

частный 
жилищный фонд    

муниципальный 
жилищный фонд

Всего  

Руководитель управляющей организации, ТСЖ  __________________________

     (подпись)      (Ф.И.О.)

М.П.        «___» _____________ 201_ г.

Приложение № 2

к Порядку

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ЗАЯВОК

Председатель комиссии: заместитель главы администрации муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерсикй» Филатов С.А.

Заместитель председателя комиссии: начальник управления финансов и бухгалтерского учета – главный 

бухгалтер – Дергачева Н.Е.

Секретарь комиссии: инженер по контролю обслуживания жилого фонда – Сидоров А.Б

Члены комиссии: 

депутат Совета депутатов – Сарых Ю.Ю.

представитель ТСЖ

и.о. начальника организационно-правового отдела администрации Ланина М.В

 

Приложение № 3

к Порядку

ОТЧЁТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЕРСКИЙ»

Дата отчета ________________________

Наименование заявителя ________________________________________________

№  п/п
Наименова-

ние расходов    

Предусмотрено расходов на               
софинансирование капиталь-

ного ремонта в 2011 г.  
Получено  

субсидий за 
счет 

средств 
городского 
поселения 

Произведено расходов              
с начала года  

За счет 
средств 

собственни-
ков

За счет    
субсидий    

из бюджета 
городского 
поселения 

За счет средств  
собственников

За счет 
субсидий из 

бюджета 
городского 
поселения

Всего       

Руководитель управляющей организации, ТСЖ  ___________________________

     (подпись)      (Ф.И.О.)

М.П.                          «___» _____________ 201__ г.

РЕШЕНИЕ

№ 363/30 от 28.12.2011 г.   

О Положении «О контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области»

В целях приведения нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» в части организации деятельности органов внешнего муниципального финан-
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сового контроля в соответствие с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депу-

татов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» №80/11 от 27.04.2006 года и №122/15 от 31.08.2006 года. Признать иные ранее издан-

ные нормативные правовые акты муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в сфе-

ре организации деятельности органов внешнего муниципального финансового контроля действующими в 

части, не противоречащей положениям Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ. 

2. Утвердить Положение «О Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образова-ния «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» (приложение).

3. Опубликовать Положение «О Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский»» в официальном печатном органе муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

4. Решение вступает в силу с момента его подписания.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

 

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»

от 28.12.2011 г.  № 363/30

Положение 

о Контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

1. Общие положения

1.1. Положение «О Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области (далее – Положение) раз-

работано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Московской области, Уставом муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский».

1.2. Положение определяет правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-ревизион-

ной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области (далее – Контрольно-ревизионная комиссия).

1.3. Муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы организации и деятельности 

комиссии не должны противоречить Бюджетному кодексу Российской Федерации и настоящему муници-

пальному нормативному правовому акту.

2. Основы статуса Контрольно-ревизионной комиссии

2.1. Контрольно-ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внешнего муници-

пального финансового контроля и образуется Советом депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области (далее – Совет де-

путатов).

2.2. Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна Совету депутатов. 

2.3. Контрольно-ревизионная комиссия обладает организационной и функциональной независимостью и 

осуществляет свою деятельность самостоятельно.

2.4. Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии не может быть приостановлена, в том числе в связи 

с досрочным прекращением полномочий Совета депутатов.

2.5. Наименование, полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-ревизионной комиссии уста-

навливаются Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области (далее – муниципального образования) и настоящим Положе-

нием в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний».

2.6. Контрольно-ревизионная комиссия может обладать правами юридического лица по решению Совета 

депутатов. Контрольно-ревизионная комиссия имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с 

изображением герба муниципального образования.

2.7. Совет депутатов вправе заключать соглашения с представительным органом Воскресенского муници-

пального района Московской области о передаче контрольно-счетному органу Воскресенского муниципаль-

ного района полномочий Контрольно-ревизионной комиссии по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля.

3. Принципы деятельности, цели и задачи Контрольно-ревизионной комиссии

3.1. Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии основывается на принципах законности, объектив-

ности, эффективности, независимости и гласности.

3.2. Основными целями деятельности Контрольно-ревизионной комиссии являются:

1) осуществление финансового контроля за соблюдением установленного порядка подготовки и рассмо-

трения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении;

2) осуществление финансового контроля за исполнением местного бюджета;

3) осуществление финансового контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоря-

жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

4) контроль за деятельностью муниципальных учреждений и предприятий, получающих и (или) использую-

щих бюджетные средства, использующих муниципальную собственность либо управляющих ею.

3.3. Задачами Контрольно-ревизионной комиссии являются:

3.3.1. В области бюджетных отношений:

а) организация и осуществление предварительного и последующего контроля за исполнением бюджета 

муниципального образования;

б) осуществление контроля за исполнением доходных и расходных статей бюджета муниципального обра-

зования по объемам, структуре и целевому назначению;

в) осуществление внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образования, экс-

пертизы отчетов об исполнении муниципальных планов и программ;

г) контроль за соблюдением установленного порядка подготовки, рассмотрения и утверждения проекта 

бюджета муниципального образования, отчета о его исполнении;

д) финансово-экономическая экспертиза и представление заключений на проект бюджета муниципально-

го образования, проекты муниципальных нормативных правовых актов по бюджетно-финансовым вопросам, 

вносимым на рассмотрение Совета депутатов, а также по запросам Совета депутатов и главы муниципально-

го образования, участие в подготовке муниципальных нормативных правовых актов по вопросам совершен-

ствования муниципального финансового контроля;

е) подготовка по запросам Совета депутатов и главы муниципального образования заключений, справок и 

предложений по вопросам бюджетно-финансовой политики и совершенствованию бюджетного процесса 

муниципального образования;

ж) осуществление контроля за использованием средств финансовой помощи, поступающей в бюджет му-

ниципального образования из федерального и областного бюджетов;

з) осуществление по запросу Совета депутатов проверки финансового состояния получателя муниципаль-

ной гарантии;

и) проверка эффективности и целевого использования получателями средств бюджета муниципального 

образования, включая средства бюджетных кредитов;

к) контроль состояния и обслуживания муниципального долга, эффективности использования муници-

пальных заимствований, в том числе займов, осуществляемых путем выпуска муниципальных ценных бумаг;

л) представление Совету депутатов и главе муниципального образования информации о результатах про-

водимых мероприятий;

м) оценка эффективности и целенаправленности предоставления: льгот по налогам, муниципальных кре-

дитов за счет средств бюджета муниципального образования, муниципальных гарантий;

н) осуществление иных бюджетных полномочий в соответствии с бюджетным законодательством и муни-

ципальными правовыми актами.

3.3.2. В области использования и распоряжения муниципальным имуществом:

а) осуществление контроля за соблюдением порядка управления и распоряжения муниципальным имуще-

ством;

б) оценка эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом в соответствии с уста-

новленным порядком;

в) представление Совету депутатов и главе муниципального образования информации о результатах про-

водимых мероприятий по вопросам соблюдения порядка управления и распоряжения муниципальным иму-

ществом;

г) экспертиза и представление заключений на проекты муниципальных нормативных правовых актов, регу-

лирующих вопросы управления и распоряжения муниципальным имуществом, вносимые на рассмотрение 

Совета депутатов, а также по запросам Совета депутатов и главы муниципального образования участие в 

подготовке нормативных правовых актов по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуще-

ством;

д) подготовка заключений по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом;

е) подготовка по запросам Совета депутатов и главы муниципального образования предложений по совер-

шенствованию порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом.

4. Состав и структура Контрольно-ревизионной комиссии

4.1. Контрольно-ревизионная комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя и 

инспектора сроком на пять лет.

4.2. Должности председателя, заместителя председателя и инспектора Контрольно-ревизионной комис-

сии могут быть отнесены к муниципальным должностям нормативным правовым актом Совета депутатов в 

соответствии с Законом Московской области.

4.3. Структура и штатная численность Контрольно-ревизионной комиссии определяется нормативным 

правовым актом Совета депутатов.

4.4. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-ревизионной комиссии определяются 

Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-

но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», трудовым законода-

тельством, законодательством о муниципальной службе и иными нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права.

5. Порядок назначения на должность председателя и инспекторов  Контрольно-ревизионной ко-

миссии

5.1. Председатель, заместитель председателя и инспектор Контрольно-ревизионной комиссии назнача-

ются на должность Советом депутатов муниципального образования.

5.2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии вносят-

ся в Совет депутатов:

1) главой муниципального образования – председателем Совета депутатов;

2) депутатами Совета депутатов – не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета депу-

татов;

5.3. Предложения о кандидатурах на должность заместителя председателя, инспектора Контрольно – ре-

визионной комиссии вносятся в Совет депутатов председателем Контрольно-ревизионной комиссии.

5.4. Решение о назначении на должности председателя, заместителя председателя и инспектора Кон-

трольно-ревизионной комиссии принимается большинством голосов от общего числа депутатов Совета де-

путатов.

5.5. Председатель, заместитель председателя и инспектор Контрольно-ревизионной комиссии освобож-

даются от должности решением Совета депутатов в случае истечения срока полномочий Совета депутатов. 

6. Требования к кандидатурам на должности председателя, заместителя председателя и инспек-

тора Контрольно-ревизионной комиссии

6.1. На должность председателя, заместителя председателя и инспектора Контрольно-ревизионной ко-

миссии назначаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в об-

ласти государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 

экономики, финансов, юриспруденции.

6.2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя, заместителя 

председателя и инспектора Контрольно-ревизионной комиссии в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в закон-

ную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную 

и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замеще-

ние которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государ-

ства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-

живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

6.3. Граждане, замещающие муниципальные должности в Контрольно-ревизионной комиссии, не могут 

состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители и дети супругов) с главой муниципального образования - председателем Совета депутатов муници-

пального образования.

6.4. Председатель, заместитель председателя и инспектор Контрольно-ревизионной комиссии не могут 

заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой де-

ятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансировать-

ся исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Рос-

сийской Федерации или законодательством Рос-сийской Федерации.

6.5. Председатель, заместитель председателя и инспектор Контрольно-ревизионной комиссии, а также 

лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, 

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

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установ-

ленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, муниципального 

образования.

7. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-ревизионной комиссии

7.1. Председатель, заместитель председателя и инспектор Контрольно-ревизионной комиссии являются 

должностными лицами Контрольно-ревизионной комиссии.

7.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-ревизионной комиссии в целях 

воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые 

ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных 

лиц Контрольно-ревизионной комиссии либо распространение заведомо ложной информации об их дея-

тельности влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 

(или) законодательством Московской области.

7.3. Должностные лица Контрольно-ревизионной комиссии подлежат государственной защите в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц право-

охранительных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.4. Должностные лица Контрольно-ревизионной комиссии обладают гарантиями профессиональной не-

зависимости.
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7.5. Должностное лицо Контрольно-ревизионной комиссии, замещающее муниципальную должность, до-

срочно освобождается от должности на основании решения Совета депутатов в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решени-

ем суда;

3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государ-

ства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-

живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;

5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении воз-ложенных на 

него должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о до-

срочном освобождении такого должностного лица проголосует большинство от установленного числа депу-

татов Совета депутатов;

6) достижения установленного законом Московской области в соответствии с федеральным законом пре-

дельного возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 6.2, 6.3 настоящего Положения.

8. Основные полномочия Контрольно-ревизионной комиссии

8.1. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет следующие основные полномочия:

1) контроль за исполнением местного бюджета;

2) экспертиза проектов местного бюджета;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и эко-

номностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из 

иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятель-

ности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 

счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и по-

ручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 

находящегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснован-

ность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципально-

го образования, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных 

на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов и главе му-

ниципального образования;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные феде-

ральными законами, законами Московской области, уставом и нормативными правовыми актами Совета де-

путатов муниципального образования.

8.2. Внешний муниципальный контроль осуществляется Контрольно-ревизионной комиссией:

1) в отношении органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и унитарных предприятий 

муниципального образования, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в 

муниципальной собственности;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими 

субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета в порядке контроля за деятельностью глав-

ных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета, предоставивших указан-

ные средства, в случаях, если возможность проверок указанных организаций установлена в договорах о пре-

доставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет местного бюджета.

9. Формы осуществления Контрольно-ревизионной комиссией внешнего муниципального финан-

сового контроля

9.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-ревизионной комиссией 

в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.

9.2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-ревизионной комиссией составляется соот-

ветствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организа-

ций. На основании акта (актов) составляется отчет.

9.3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-ревизионной комиссией со-

ставляется отчет или заключение.

10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля

10.1. Контрольно-ревизионная комиссия при осуществлении внешнего муниципального финансового кон-

троля руководствуются Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

законодательством Московской области, муниципальными нормативными правовыми актами, а также стан-

дартами внешнего муниципального финансового контроля.

10.2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспер-

тно-аналитических мероприятий утверждаются Контрольно-ревизионной комиссией:

1) в отношении органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и унитарных предприятий 

муниципального образования – в соответствии с общими требованиями, утвержденными контрольно-счет-

ным органом Московской области;

2) в отношении иных организаций – в соответствии с общими требованиями, установленными федераль-

ным законом.

10.3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются междуна-

родные стандарты в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.

10.4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-ревизионной комиссии не 

могут противоречить законодательству Российской Федерации и законодательству Московской области.

11. Планирование деятельности Контрольно-ревизионной комиссии

11.1. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые раз-

рабатываются и утверждаются ею самостоятельно.

11.2. Планирование деятельности осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-анали-

тических мероприятий, а также на основании поручений Совета депутатов, предложений и запросов высших 

должностных лиц Московской области, главы муниципального образования.

11.3. Порядок включения в планы деятельности Контрольно-ревизионной комиссии поручений Совета де-

путатов, предложений и запросов высших должностных лиц Московской области, главы муниципального об-

разования устанавливается соответственно законами Московской области или нормативными правовыми 

актами Совета депутатов.

12. Обязательность исполнения требований должностных лиц Контрольно-ревизионной комис-

сии

12.1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-ревизионной комиссии, связанные с осуществле-

нием ими своих должностных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, законо-

дательством Московской области, муниципальными нормативными правовыми актами, являются обязательны-

ми для исполнения органами местного самоуправления, организациями, в отношении которых осуществляется 

внешний муниципальный финансовый контроль (далее также – проверяемые органы и организации).

12.2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-ревизионной комис-

сии, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий влекут 

за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством 

Московской области.

13. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-ревизионной комиссии

13.1. Должностные лица Контрольно-ревизионной комиссии при осуществлении возложенных на них 

должностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и орга-

низациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и 

помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресече-

ния данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады, и ар-

хивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установ-

ленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, 

складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных должност-

ных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов государственной вла-

сти и государственных органов Московской области, органов территориальных государственных внебюджет-

ных фондов, органов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых ор-

ганов и организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при прове-

дении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном по-

рядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными ли-

цами проверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных при проведении кон-

трольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися фи-

нансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном по-

рядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую зако-

ном тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых орга-

нов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в 

том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерче-

скую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;

9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено зако-

нодательством Российской Федерации.

13.2. Должностные лица Контрольно-ревизионной комиссии в случае опечатывания касс, кассовых и слу-

жебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном под-

пунктом 2 пункта 13.1., должны незамедлительно (в течение 24 часов) уве-домить об этом председателя Кон-

трольно-ревизионной комиссии. Порядок и форма уведомления определяются законами Московской обла-

сти.

13.3. Должностные лица Контрольно-ревизионной комиссии не вправе вмешиваться в опера-тивно-хозяй-

ственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать ин-формацию, полученную 

при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои вы-воды до завершения контрольных 

мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.

13.4. Должностные лица Контрольно-ревизионной комиссии обязаны сохранять государственную, служеб-

ную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяе-

мых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные 

и экспертно-аналитические мероприятия объективно и дос-товерно отражать их результаты в соответствую-

щих актах, отчетах и заключениях Контрольно-ревизионной комиссии.

13.5. Должностные лица Контрольно-ревизионной комиссии несут ответственность в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими кон-

трольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраня-

емой законом тайны.

13.6. Председатель, заместитель председателя и инспектор Контрольно-ревизионной комис-сии вправе 

участвовать в заседаниях Совета депутатов и в заседаниях иных органов местного са-моуправления. Указан-

ные лица вправе участвовать в заседаниях комиссий и рабочих групп, создаваемых Советом депутатов муни-

ципального образования.

14. Представление информации по запросам Контрольно-ревизионной комиссии

14.1. Органы местного самоуправления, организации, в отношении которых Контрольно-ревизионная ко-

миссия вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные лица, а также 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения в 

установленные законами Московской области сроки обязаны представлять в Контрольно-ревизионную ко-

миссию по её запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий.

14.2. Порядок направления Контрольно-ревизионной комиссией запросов, указанных в пункте 14.1., опре-

деляется законами Московской области или муниципальными нормативными правовыми актами и регламен-

тами Контрольно-ревизионной комиссии.

14.3. Контрольно-ревизионной комиссия не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, 

если такие информация, документы и материалы ранее уже были им представлены.

14.4. Непредставление или несвоевременное представление органами и организациями, указанными в 

пункте 14.1., в Контрольно-ревизионную комиссию по их запросам информации, документов и материалов, 

необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление 

информации, документов и материалов не в полном объеме или представление недостоверных информаций, 

документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации и (или) законодательством Московской области.

15. Представления и предписания Контрольно-ревизионной комиссии

15.1. Контрольно-ревизионной комиссия по результатам проведения контрольных мероприятий вправе 

вносить в органы местного самоуправления, проверяемые органы и организации и их должностным лицам 

представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию или возмещению причи-

ненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а 

также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

15.2. Представление Контрольно-ревизионной комиссии подписывается председателем Контрольно-ре-

визионной комиссии. 

15.3. Органы местного самоуправления, а также организации в течение одного месяца со дня получения 

представления обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-ревизионную комиссию о принятых по 

результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

15.4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупрежде-

нию, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-ревизионной ко-

миссии контрольных мероприятий, Контрольно-ревизионная комиссия направляет в органы местного само-

управления, проверяемые органы и организации и их должностным лицам предписание.

15.5. Предписание Контрольно-ревизионной комиссии должно содержать указание на конкретные допу-

щенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. Предписание Контрольно-ревизион-

ной комиссии подписывается председателем Контрольно-ревизионной комиссии.

15.6. Предписание Контрольно-ревизионной комиссии должно быть исполнено в установленные в нем 

сроки.

15.7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания Контрольно-ревизионной комиссии вле-

чет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Московской области.

15.8. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использова-

ния средств местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного пра-

вонарушения, Контрольно-ревизионная комиссия в установленном порядке незамедлительно передает ма-

териалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.

16. Гарантии прав проверяемых органов и организаций

16.1. Акты, составленные Контрольно-ревизионной комиссией при проведении контрольных мероприя-

тий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания ру-
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ководителей проверяемых органов и организаций, представленные в срок, установленный законами Мо-

сковской области, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.

16.2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на дей-

ствия (бездействие) Контрольно-ревизионной комиссии в Совет депутатов муниципального образования.

17. Взаимодействие Контрольно – ревизионной комиссии

Взаимодействие Контрольно-ревизионной комиссии при осуществлении своей деятельности определя-

ется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний». 

18. Обеспечение доступа к информации о деятельности  Контрольно-ревизионной комиссии

18.1. Контрольно-ревизионная комиссия в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельно-

сти размещает на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет (далее – сеть Интернет) и опубликовывает в официальном печатном СМИ муниципального 

образования информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выяв-

ленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по 

ним решениях и мерах.

18.2. Контрольно-ревизионная комиссия ежегодно подготавливает отчеты о своей деятельности, которые 

направляются на рассмотрение в Совет депутатов. Указанные отчеты Контрольно-ревизионной комиссии 

опубликовываются в средствах массовой информации или размещаются в сети Интернет только после их 

рассмотрения Советом депутатов.

18.3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети Интернет информации о 

деятельности Контрольно-ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, законами Московской области, нормативными правовыми актами Совета депутатов и 

регламентом Контрольно-ревизионной комиссии.

19. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии

19.1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии осуществляется за счет 

средств местного бюджета. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на Кон-

трольно-ревизионную комиссию полномочий.

19.2. Контроль за использованием Контрольно-ревизионной комиссией бюджетных средств, муниципаль-

ного имущества осуществляется на основании решений Совета депутатов муниципального образования.

РЕШЕНИЕ

№ 364/30 от 28.12.2011 г.   

О размере платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

платы за наем жилого помещения, тарифах на коммунальные услуги в 2012 году

Руководствуясь Конституцией РФ, Жилищным Кодексом РФ, Федеральным законом РФ, Совет депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-

на РЕШИЛ:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помеще-

ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муници-

пального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом, и для собственников жилых помещений, не принявших реше-

ние об установлении размера платы, на 2012 год (приложение № 1).

2. Приняв к сведению предварительную информацию о нормативах потребления коммунальных услуг при 

отсутствии приборов учета, тарифах на коммунальные услуги организаций с 01.01.2012г., с 01.07.2012г. и с 

01.09.2012г., плате граждан за потребляемые коммунальные услуги (приложение № 2), поручить админи-

страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по-сле установления органами 

регулирования Московской области тарифов организаций коммунального комплекса и нормативов потре-

бления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета информировать население, проживающее на 

территории городского поселения Белоозерский, о тарифах на коммунальные услуги холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и размерах платы за коммунальные услуги для граждан, 

проживающих в жилых помещениях, не оборудованных приборами учета, в зависимости от степени благоу-

стройства жилого фонда в 2012 году.

3. Учитывая установленные распоряжениями Министерства экономики Московской области от 30.11.2011 

г. № 148-РМ «Об утверждении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих 

водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод на 2012 год» и от 05.12.2012г. № 151-РМ «Об утверж-

дении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии и на тепловую энергию для потребителей теплоснаб-

жающих организаций на 2012г.», довести до сведения населения, проживающего на территории муниципаль-

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

ской области, информацию о тарифах на коммунальные услуги для расчетов по счетчикам (с учетом НДС) и о 

размерах платы за коммунальные услуги для граждан, проживающих в жилых помещениях, не оборудован-

ных приборами учета, в зависимости от степени благоустройства жилого фонда с 01.01.2012г., с 01.07.2012г. 

и с 01.09.2012г., (приложение 3);

4. Установить с 01.01.2012 г. плату за пользование жилым помещением (плату за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственно-

го или муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский»:

4.1. В домах, расположенных на территории поселка Белоозерский, за исключением указанных в пунктах 

2., 3. - размер платы за наем – 1-30 руб. за 1м.кв.

4.2. В домах, расположенных на территории поселка Белоозерский по улицам 50 лет Октября, Пионерская, 

Комсомольская, Школьная, Лесная - размер платы за наем – 1-06 руб. за 1м.кв.

4.3. В домах, расположенных на территории сельских населенных пунктов - размер платы за наем – 1-06 

руб. за 1м.кв.

5. Решение вступает в силу с 1 января 2012 года;

6. Опубликовать данное решение в «Муниципальной газете Округа» и на официальном сайте администра-

ции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и благоу-

стройству Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (Калинни-

ков А. М.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский». 

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области от28.12.2011 г.  № 364/30

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений  

государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, ко-

торые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 

и для собственников жилых помещений, не принявших решение 

об установлении размера платы, на 2012 год (с учетом НДС)

Жилищный фонд по видам 
благоустройства

Плата за содержание и 
ремонт жилого 

помещения, руб. на 1  
кв. м общей площади 

квартиры в месяц 

Плата за содержание и 
ремонт жилого 

помещения, руб. на 1  
кв. м общей площади 

квартиры в месяц 

1 2 с 01.01.2012 с 01.07.2012

1 Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и 
мусоропроводом

37 – 53 39-44

2 Жилые дома со всеми удобствами, без лифта 
и мусоропровода

26 – 29 27-63

3 Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, 
с электроплитами

37-53 39-44

4 Жилые дома со всеми удобствами, без лифта 
с мусоропроводом

29 - 56 31-06

5 Жилые 1-2-х этажные дома (без затрат на 
уборку лестничных клеток)

22-90 24-07

6 Жилые дома с износом основных конструкций 
более 60 %, имеющих не все виды благо-
устройства

16-30 17-13

Примечание:

1. Размер оплаты нанимателем (собственником) жилого помещения в коммунальной квартире за содер-

жание и ремонт мест общего пользования в квартире определяется долей в праве общей собственности на 

общее имущество в данной квартире; 

2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в отдельных комнатах в общежитиях  опреде-

ляется исходя из площади этих комнат (кроме общежитий гостиничного и семейного типа);

3. Налог на добавленную стоимость учтен и дополнительно не взимается.

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области от 28.12.2011 г.   № 364/30

Информация 

об установленных органами регулирования Московской области тарифах на коммунальные услуги 

и размерах платы за коммунальные услуги для граждан, проживающих в жилых помещениях, 

не оборудованных приборами учета, в зависимости от степени благоустройства жилого фонда 

с 01.01.2012г., с 01.07.2012г. и с 01.09.2012г. (с учетом НДС)

№ п/п Наименование услуги Ед. изм.
Размер платы 
с 01.01.2012г.

Размер платы 
с 01.07.2012г.

Размер платы 
с 01.09.2012г.

1. Холодное водоснабжение

1.1. В домах с водопроводом, кана-
лизацией, ванными, с ЦГВ

руб./1 чел. 
в месяц

94,82 100,57 104,31

1.2. В домах с водопроводом, кана-
лизацией, без ванн

руб./1 чел. 
в месяц

69,40 73,61 76,34

1.3. В домах с водопроводом, без 
канализации

руб./1 чел. 
в месяц

44,13 46,81 48,55

1.4. От уличной водоразборной ко-
лонки

руб./1 чел. 
в месяц

25,26 26,80 27,79

1.5. В общежитиях с общими душе-
выми

руб./1 чел. 
в месяц

25,42 26,97 27,97

1.6. В общежитиях с душами при 
всех жилых комнатах

руб./1 чел. 
в месяц

35,02 37,14 38,52

2. Горячее водоснабжение

2.1. В домах с водопроводом, кана-
лизацией, ванными, с ЦГВ

руб./1 чел. 
в месяц

329,75 346,20 356,09

2.2. В общежитиях с общими душе-
выми

руб./1 чел. 
в месяц

156,82 164,64 169,35

2.3. В общежитиях с душами при 
всех жилых комнатах

руб./1 чел. 
в месяц

189,04 198,48 204,14

3. Водоотведение

3.1. В домах с водопроводом, кана-
лизацией, ванными, с ЦГВ

руб./1 чел. 
в месяц

178,92 189,63 196,65

3.2. В домах с водопроводом, кана-
лизацией, без ванн

руб./1 чел. 
в месяц

86,28 91,44 94,83

3.3. В общежитиях с общими душе-
выми

руб./1 чел.  
в месяц

60,63 64,26 66,64

3.4. В общежитиях с душами при 
всех жилых комнатах

руб./1 чел.  
в месяц

78,53 83,23 86,31

4. Отопление централизован-
ное

руб./1 чел.  
в месяц

28,18 29,53 30,33

5. Тарифы на коммунальные ус-
луги при расчетах по прибо-
рам учета (с НДС)

5.1. Холодная вода руб./1м3 15,99 16,96 17,59

5.2. Горячая вода руб./1м3 107,41 112,77 115,99

5.3. Водоотведение руб./1м3 19,88 21,07 21,85

5.4. Теплоснабжение руб./1 Гкал 1565,39 1640,67 1684,92

6. Вывоз и утилизация ТБО руб./1м3 557,89 557,89 557,89

Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области от 28.12.2011 г.   № 364/30

Информация 

о тарифах на услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение,

водоотведение и очистку сточных вод на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области

 на 2012 год (без НДС), утвержденные Министерством экономики Московской области – 

распоряжение от 30.11.2011г. № 148-РМ.

№ 
п/п

Наименование организации Вид услуг
Тариф 

руб./1м3 
01.01.2012г.

Тариф  
руб./1м3 

01.07.2012г.

Тариф 
руб./1м3 

01.09.2012г.

1. ФГУП «Конструкторское бюро хи-
мического машиностроения им. 
А.М.Исаева» - филиал ФГУП «Го-
сударственный казенный научно-
производственный центр им. 
М.В. Хруничева»

холодная вода 35,48 37,44 38,57

водоотведение 62,62 65,73 67,27

водоотведение 
(для расчетов с 
ФКП «ГкНИ-
ПАС»)

18,14 19,04 19,48

2. Федеральное казенное предпри-
ятие «Государственный казенный 
научно-исследовательский поли-
гон авиационных систем» 

холодная вода 28,06 29,84 30,76

водоотведение 50,33 53,31 54,88

очистка сточ-
ных вод 

10,62 11,26 11,65

3. ФКП «Воскресенский государ-
ственный казенный агрегатный 
завод»

холодная вода 51,07 54,14 55,38

водоотведение 155,00 155,00 155,00

4. МУП «Белоозерское ЖКХ» холодная вода 13,55 14,37 14,91

водоотведение 16,85 17,86 18,52

Информация

об утвержденных тарифах на услуги по передаче тепловой энергии

и на тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих организаций 

на 2012 год (без НДС), утвержденные Министерством экономики Московской области – 

распоряжение от  05.12.2011 № 151-РМ
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№ 
п/п

Наименование организации Вид услуг
Тариф  руб./

Гкал 
01.01.2012г.

Тариф руб./
Гкал 

01.07.2012г.

Тариф руб./
Гкал 

01.09.2012г.

1. Федеральное казенное предприя-
тие «Государственный казенный на-
учно-исследовательский полигон 
авиационных систем»

тепловая 
энергия

2891,30 3291,10 3357,90

2. МУП «Белоозерское ЖКХ» тепловая 
энергия

1326,6 1390,40 1427,90

РЕШЕНИЕ

№ 365/30 от 28.12.2011 г.   

О стоимости платных услуг для населения, оказываемых по текущему ремонту 

инженерных систем для МАУ «СЕЗ - Белоозерский»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, действующими нормативными документами в сфере 

жилищно-коммунального комплекса, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Установить стоимость платных услуг по текущему ремонту внутридомовых инженерных систем в жилых 

помещениях, осуществляемых на платной основе, для МАУ «СЕЗ - Белоозерский» (приложение).

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

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти».

3. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.

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

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Калинников 

А.М.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации.

В.Ю. Кузнецов

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

28.12.2011 г.  № 365/30

Стоимость платных услуг для населения, 

оказываемых по текущему ремонту инженерных систем

№ 
п/п

Наименование услуг Ед.изм. Цена с учетом НДС

 Санитарно-технические работы   

 Спуск воды   

1 для 4-5-этажных домов 1 стояк 250

2 от 8-ми до 11 - этажных домов 1 стояк 440

3 для 12 этажных домов и выше 1 стояк 600

4 демонтаж шарового крана (вентиля) 1шт. 148

5 установка шарового крана (вентиля) 1шт. 420

6 демонтаж смесителя 1шт. 250

7 установка смесителя с душем 1шт. 785

8 установка смесителя без душа 1шт. 750

9 замена душа на гибком шланге 1шт. 199

10 амена душевой сетки на гибком шланге 1шт. 166

11 Замена трубки гибкого шланга 1шт. 332

12 Замена маховичка вентильной головки или 
ручки переклю-чателя на смесителе

1шт. 272

13 Замена прокладки в соединении душа со сме-
сителем на гибком шланге

1шт. 214

14 Ремонт смесителя без снятия с места с душем 
при смене прокладок

1шт. 238

15 Ремонт смесителя без снятия с места без ду-
ша при смене прокладок

1шт. 214

16 Ремонт смесителя без снятия с места с душем 
при набивке сальника

1шт. 262

17 Ремонт смесителя без снятия с места без ду-
ша при набивке сальника

1шт. 244

18 Мойка   

19 демонтаж мойки (кухня)  250

20 установка мойки (кухня)  900

21 подготовка столешницы под мойку  800

22 установка сифона под мойку  300

23 Раковина   

24 демонтаж раковины  450

25 установка раковины  1650

26 замена кронштейнов под раковину 1 кр. 312

27 Ванна   

28 демонтаж экрана (пластик)  450

29 демонтаж ванны (с обвязкой)  чугун  750

30 демонтаж ванны (с обвязкой)  пластик  650

31 установка ванны чугун  2500

32 установка ванны пластик  2200

33 перестановка ванны  2500

34 установка экрана пластик  250

35 Сантехническое оборудование   

36 демонтаж унитаза  520

37 установка унитаза с бачком  2000

38 замена резиновых манжет унитаза 1шт. 505

39 замена пластмассовых сидений унитаза 1шт. 268

40 смена отдельных деталей смывного бачка  205

41 демонтаж шарового крана (вентиля)  150

42 установка вентиля  420

43 Полотенцесушитель, радиатор   

44 демонтаж полотенцесушителя  350

45 установка полотенцесушителя с готовой под-
водкой

 750

46 установка полотенцесушителя с подгонкой  1500

47 демонтаж радиатора отопления  943

48 установка и подключение радиатора  1269

49 установка радиатора на старое место с под-
гонкой

 1780

50 Устранение засоров внутренних канализаци-
онных трубо-проводов и санитарных прибо-
ров (по вине проживающих):

  

51    - трубопроводов 1 про-лет 386

52    - санитарных приборов 1 шт. 360

53 Прокладка труб отопления, водоснабжения,   

54 Штробление под водопровод м.п.  

55 бетон  880

56 кирпич  690

57 гипсолит  445

58 Прокладка труб (вода, тепло)   

59 железо м.п. 935

60 установка фитингов шт. 220

61 металлопласт м.п. 650

62 установка фитингов шт. 200

63 полипропилен м.п. 570

64 установка фитингов шт. 200

65 монтаж стояка (вставки стояка) водоснабже-
ния до 3 м

шт. 2680

66 Демонтаж труб водоснабжения   

67 металл м.п. 500

68 полипропилен м.п. 300

69 Штробление под канализацию м.п.  

70 бетон  1180

71 кирпич  990

72 гипсолит  679

73 Прокладка канализации элемент ПВХ   

74 диаметр 50 мм м.п. 486

75 диаметр 100 мм м.п. 759

76 установка соединительных элементов ПВХ шт. 120

77 врезка в стояк канализации шт. 753

78 Демонтаж стояка длиной до 3-х м шт.  

79 из чугуна  1500

80 из ПВХ  1000

81 Демонтаж труб канализации м.п.  

82 чугунных  435

83 пластиковых  280

84 Демонтаж системы канализации точка  

85 скрытой («замурованной»)  990

86 чугунной  650

87 демонтаж технического шкафа при замене 
труб

шт. 630

88 сборка технического шкафа при замене труб шт. 850

89 Приборы учета   

90 замена счетчика воды 1 шт. 578

91 промывка счетчика воды 1 шт. 240

92 установка счетчика воды 1 шт. 1632

93 демонтаж фильтра грубой очистки 1 шт. 150

94 установка фильтра грубой очистки 1 шт. 350

95 замена фильтра на воду 1 шт. 240

96 промывка фильтра 1 шт. 240

97 Установка системы ЛОКК с видиоинспекцион-
ной системой

 2000

98 Демонтаж системы ЛОКК с видиоинспекцион-
ной системой

 2000

 Ремонт электросетей и электрооборудо-
вания

  

99 Замена отдельных участков наружной элек-
тропроводки се-чением 2х2,5; 2х1,5

1 м провода 174

100 Замена отдельных участков наружной элек-
тропроводки се-чением 3х1,5; 3х2,5

1 м провода 192

101 Замена отдельных участков внутренней элек-
тропроводки сечением 3х1,5; 3х2,5

1 м провода 240

102 Замена выключателя  или розетки 1пр. 200

103 Замена стенного и потолочного патрона:   

104   - при открытой арматуре шт. 232

105   - при герметичной арматуре шт. 246

106 Замена бра и светильников шт. 324

107 Замена перегоревшей электролампочки:   

108   - при открытой арматуре шт. 150

109   - при герметичной арматуре шт. 164

110 Замена люминисцентных светильников шт. 358

111 Смена плавных вставок шт. 159

112 Измерение сопротивления изоляции сетей 1 уч. 387

113 Замена пробок шт. 169

114 Замена автоматических выключателей шт. 627

 Разовый вызов сантехника, электрика  200

РЕШЕНИЕ

№ 368/30 от 28.12.2011 г.   

Об утверждении графика приёма избирателей депутатами Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

в 1-ом полугодии 2012 года

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

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

РЕШИЛ:

1. Утвердить график приёма избирателей депутатами Совета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» в 1 - ом полугодии 2012 года (Приложение).

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

родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3. 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  

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

28.12.2011г. № 368/30

Г Р А Ф И К

ПРИЁМА  ИЗБИРАТЕЛЕЙ

депутатами Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский» в 1-ом полугодии 2012 года
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№ 
п/п

Ф.И.О. Дата приёма Время приёма Место приёма

1. Аксёнова 
Наталья Александровна

10.01; 14.02; 13.03; 
10.04; 08.05.

11.00 – 13.00 администрация 
п. Белоозёрский

2. Бутяйкин 
Юрий Андреевич

18.01; 15.02; 21.03; 
18.04; 16.05; 20.06.

17.00 – 19.00 администрация 
п. Белоозёрский

3. Галкин 
Игорь Павлович

17.01; 21.02; 20.03; 
17.04; 15.05; 19.06.

15.00 – 16.00 Дом Культуры 
Красный Холм

4. Ёлшина 
Людмила Ивановна

01.02; 07.03; 04.04; 
02.05; 06.06.

18.00 – 20.00 администрация 
п. Белоозёрский

5. Ивушкин 
Михаил Николаевич

11.01; 08.02; 14.03; 
11.04; 13.06.

17.00 – 19.00 администрация 
п. Белоозёрский

6. Журавлёва 
Наталья Степановна

02.02; 01.03; 05.04; 
03.05; 07.06.

18.00 – 20.00 администрация 
п. Белоозёрский

7. Кабанова 
Марина Николаевна

13.02; 12.03; 09.04; 
14.05; 11.06.

17.00 – 19.00 администрация 
п. Белоозёрский

8. Калинников 
Александр Михайлович

16.01; 20.02; 19.03; 
16.04; 21.05; 18.06.

14.00 – 16.00 д. Цибино, 
ул. Пименовка, 68 

т/к «Добро»

9. Кузнецов 
Владимир Юрьевич

13.01; 10.02; 09.03; 
13.04; 11.05; 08.06.

15.00 – 17.00 администрация 
п. Белоозёрский

10. Маныкин 
Юрий Александрович

07.02; 06.03; 03.04;  
05.06.

17.00 – 19.00 Дом Культуры 
Красный Холм

11. Ремез 
Борис Александрович

12.01; 09.02; 12.04; 
10.05; 14.06.

16.30 – 18.30 администрация 
п. Белоозёрский

12. Решетов 
Павел Анатольевич

26.01; 22.03; 26.04; 
24.05; 28.06.

15.00 – 17.00 администрация 
п. Белоозёрский

13. Старых 
Юрий Юрьевич

03.02; 02.03; 06.04; 
04.05; 01.06.

17.00 – 19.00 администрация 
п. Белоозёрский

14. Устич 
Леонид Григорьевич

06.02; 05.03; 02.04; 
07.05;  04.06.

16.00 – 18.00 администрация 
п. Белоозёрский

15. Федосеева 
Людмила Ивановна

19.01; 16.02; 15.03; 
19.04; 17.05; 21.06.

15.00 – 17.00 администрация 
п. Белоозёрский

РЕШЕНИЕ

№ 369/30 от 83.12.2011г.   

Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» на 1-е полугодие 2012 года

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

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

РЕШИЛ:

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

зерский» на 1 - е полугодие 2012 года (Приложение).

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

3. 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

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозёрский» от 

28.12.2011 г.  № 369/30

П Л А Н

РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА

I. РАССМОТРЕТЬ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ:

26 ЯНВАРЯ

1.  Об отчёте Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о работе в 2011 году.

Администрация муниципального образования.

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

Администрация городского поселения.

16 ФЕВРАЛЯ

1. Об отчёте Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» о 

работе администрации городского поселения Белоозёрский в 2011 году.

Глава администрации городского поселения Белоозёрский.

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

Администрация городского поселения.

3. О подготовке градостроительной документации городского поселения Белоозерский.

Администрация городского поселения.

22 МАРТА

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

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

2. О состоянии работы по регистрации муниципального имущества муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский».

Администрация городского поселения.

3. О состоянии охраны общественного порядка на территории городского поселения Белоозерский.

4. О плане мероприятий по благоустройству городского поселения Белоозёрский в 2012 году.

Администрация городского поселения.

26 АПРЕЛЯ

1. Об итогах отопительного сезона в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»  

2011 – 2012 г.г., отчет о работе управляющих компаний.

Администрация муниципального образования.

2. О результатах финансово – экономической деятельности МУП «Белоозерское ЖКХ» по итогам 2011 г. и 

прогнозах на 2012 г.

МУП «Белоозерское ЖКХ».

3. О плане работы по ремонту дорожного покрытия и внутриквартальных дорог на территории городского 

поселения Белоозёрский в 2012 году.

Администрация городского поселения.

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

Администрация городского поселения.

5. О состоянии работы по обеспечению жильём жителей городского поселения Белоозер-ский.

Администрация городского поселения.

24 МАЯ

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

ский.

Администрация городского поселения;

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

ния Белоозёрский.

Администрация городского поселения.

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

Администрация городского поселения.

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

нии «Городское поселение Белоозёрский».

Администрация городского поселения.

28 ИЮНЯ

1. О плане работы Совета депутатов на второе полугодие 2012 года.

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

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

разования «Городское поселение Белоозёрский» на второе полугодие 2012 года.

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

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

вании «Городское поселение Белоозёрский».

Администрация городского поселения.

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

зерский.

Администрация городского поселения.

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

образования «Городское поселение Белоозерский».

Администрация городского поселения.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА.

1. Заседания постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозёрский». Ежемесячно.

2. Приём депутатами граждан по личным вопросам в избирательных округах (по отдельному графику).

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

(по отдельному графику).

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

родского поселения Белоозёрский (по отдельному графику).

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

Депутаты городского поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки части территории городского поселения Белоозерский 

Воскресенского муниципального района Московской области»

1. Основания проведения публичных слушаний.

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки городского поселения Белоозер-

ский Воскресенского муниципального района проведены в соответствии со статьей 28 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Белоозер-

ский Воскресенского муниципального района Московской области, законом Московской области от 

07.03.2007г. № 36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Московской области», Положением о публичных 

слушаниях городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района, утвержденным ре-

шением Совета депутатов городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района от 

27.10.05 г. № 10/2 (с изменениями от 28.05.2009 г.) и постановлением главы муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 

21.09.2011 г. № 59 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования 

и застройки части территории городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 

Московской области».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.

Территория разработки: городское поселение Белоозерский Воскресенского муниципального района.

Заказчик: Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

Разработчик: ООО «АДЭК».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: публикация в «Муниципальной газете Округа».

4. Участники публичных слушаний:

• жители городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района,

• правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помеще-

ний, расположенных на территории городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального 

района.

• депутаты Совета депутатов городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района,

• сотрудники администрации городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта Правил землепользования и застройки.

Экспозиция демонстрационных материалов проекта Правил землепользования и застройки размещалась 

по адресу: - пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8 (здание администрации 2 этаж) понедельник – пятни-

ца с 10:00 до 16:00;

- пос. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 6 (здание ДК «Красный Холм») вторник – суббота с 13:00 до 

18:00. 

В период проведения экспозиции были выставлены демонстрационные материалы проекта Правил зем-

лепользования и застройки.

Основные материалы проекта Правил землепользования и застройки (карты-схемы) размещены с 

28.09.2011 г. на официальном сайте администрации www.beloozerskiy.ru в сети «Интернет».

6. Сведения о проведении публичных слушаний.

Публичные слушания проводились в соответствии с графиком проведения, утвержденным постановлени-

ем главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-

ного района Московской области от 21.09.2011 г. № 59 «Об организации и проведении публичных слушаний 

по проекту Правил землепользования и застройки части территории городского поселения Белоозерский 

Воскресенского муниципального района Московской области».

Сроки проведения публичных слушаний: с 28.11.2011 г. по 01.12.2011 г.

Место проведения: 

- в здании кинотеатра «Орбита» по адресу: пос. Белоозерский, ул. Молодёжная, д. 34 (для жителей улиц 

Молодежная, 60 лет Октября, Юбилейная, Тихая, Кленовая, Российская, Коммунальная, Лесная);

- в здании ДК «Красный Холм» по адресу: пос. Белоозерский, ул. (для жителей улиц Комсомольская, 50 лет 

Октября, Пионерская, Школьная);.

Всего проведено 4 публичных слушаний.

Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 22 чел.

Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления представителя разработчика 

проекта Правил землепользования и застройки ООО «АДЭК» - Наринского Д.М. с демонстрацией слайдов по 

материалам проекта, участников публичных слушаний, даны разъяснения и ответы на вопросы.

7. Замечания и предложения по проекту Правил землепользования и застройки принимались:

• подачи письменных заявлений в администрацию городского поселения Белоозерский Воскресенского 

муниципального района по адресу - 0;

• подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний по адресу - 0;

• в устной форме в ходе проведения публичных слушаний - 3.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки город-

ского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района:

• Протокол публичных слушаний № 1 от 28.11.2011 г.

• Протокол публичных слушаний № 2 от 29.11.2011 г.

• Протокол публичных слушаний № 3 от 30.11.2011 г.
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• Протокол публичных слушаний № 4 от 01.12.2011 г.

Всего поступило замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту Правил земле-

пользования и застройки:

• содержащихся в протоколах публичных слушаний - 3 (общее количество заданных вопросов, относящих-

ся к проекту Правил землепользования и застройки –3);

• содержащихся в письменных обращениях – 0;

9. Выводы и рекомендации:

1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки город-

ского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области соблюдена и 

соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Московской области и 

нормативным актам городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Москов-

ской области, в связи с чем публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки город-

ского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района считать состоявшимися.

2. В целом проект Правил землепользования и застройки городского поселения Белоозерский Воскресен-

ского муниципального района получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в СМИ и размещению на интернет-сайте администра-

ции городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района.

В.Ю. Кузнецов, председатель публичных слушаний

Л.В. Филимонова, секретарь публичных слушаний

Информационное сообщение

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» сообщает о проведе-

нии открытого конкурса 30 января 2012г. на размещение нестационарного объекта мелкорозничной торговли 

на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».

1. Основание для проведения открытого конкурса на размещение нестационарного объекта мелкорознич-

ной сети: прекращение действия ордера №8 на размещение нестационарного объекта от 14.12.2010 г. по 

адресу: МО, Воскресенский р-н, п. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, у д.4.

2. Организатор конкурса: администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-

ский».

3. Место и порядок приёма конкурсной документации: п. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д.8, каб.№4.

Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, выдаётся расписка в получении документов. При-

ём заявок заканчивается за 2 дня до проведения конкурса.

4. Заседание конкурсной комиссии с рассмотрением заявок состоится 30 января 2012года по адресу МО, 

Воскресенский р-н, п. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д.8, каб.4 в 16.00.

5. Победителю конкурса в течение 3-х дней выдаётся ордер на оформление разрешения на размещение 

нестационарного объекта мелкорозничной сети сезонной торговли.

На конкурс выставляется следующий ЛОТ:

№ Адрес размещения Площадь Период размещения

1 ул. 60 лет Октября, у д.4 24 кв.м 01.02.2012г.-31.01.2013г.

С.Д. Ёлшин, 

глава администрации муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский»

Условия конкурса

1. Заявление на участие в конкурсе.

2. Наличие документов:

- свидетельство о регистрации;

- свидетельство ИНН;

- договор на вывоз мусора;

- справка об отсутствии задолженности.

3. Предложения по благоустройству прилегающей территории.

4. Соблюдение требований, предъявляемых к победителю конкурса, утверждённых распоряжением главы 

администрации.

Требования к размещению нестационарных объектов

на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Настоящие требования разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей», Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.3.6.1066-01, утверждёнными 

Главным государственным врачом Российской федерации 06.09.2001 г., ФЗ №381 «Об основах государ-

ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 г., а также По-

ложением «О порядке организации торговой деятельности, общественного питания и оказания услуг на 

территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», утверждённого Сове-

том депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» №158/16 от 

23.09.2010г.:

- расположение нестационарного объекта согласно ордера, выданного администрацией муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозёрский»;

- нестационарный торговый объект должен соответствовать эскизу размещения, входящему в состав 

документации на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, и при-

лагаться к договору на размещение нестационарного торгового объекта;

- размещение нестационарного торгового объекта осуществляется в месте, определенном в схеме 

дислокации нестационарных торговых объектов;

- схема дислокации нестационарных торговых объектов утверждается Советом депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозёрский»;

- соблюдение чистоты, порядка, а также благоустройство территории, прилегающей к нестационарно-

му объекту, согласно Положения «По обеспечению содержания и благоустройства территории городско-

го поселения Белоозёрский», утвержденному Советом депутатов № 86/8 от 25.02.2010г.

Итоговый документ публичных слушаний

Публичные слушания назначены: постановлением главы администрации муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» № 274 от 16.11.2011г.

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

дастровым номером 50:29:0030401:157, площадью 300 220 кв. м, расположенного примерно в 500 м по 

направлению на юго-восток от ориентира с. Михалево, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Московская область, Воскресенский район, участок № 40 с «для сельскохозяйственного про-

изводства» на «для дачного строительства».

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 26 декабря 2011 года.

Место проведения публичных слушаний: СК «Юрасово» по адресу: Московская область, Воскре-

сенский район, с. Юрасово, ул. Центральная, д.31.

Время проведения публичных слушаний: 11-00 часов

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Рекомендации Предложение 
внесено (поддержано/нет)

Итоги рассмотре-
ния вопроса 

(голосование)

1 изменение вида разрешенного 
использования земельного 
участка с кадастровым номером 
50:29:0030401:157, площадью 
300 220 кв. м, расположенного 
примерно в 500 м по направле-
нию на юго-восток от ориентира 
с. Михалево, расположенного 
за пределами участка, адрес 
ориентира: Московская об-
ласть, Воскресенский район, 
участок № 40 с «для сельскохо-
зяйственного производства» на 
«для дачного строительства»

Внесено предложение: 
1.Поддержать  изменение вида разре-
шенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
50:29:0030401:157, площадью 300 220 
кв. м, расположенного примерно в 500 
м по направлению на юго-восток от 
ориентира с. Михалево, расположен-
ного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Московская область, Воскре-
сенский район, участок № 40 с «для 
сельскохозяйственного производства» 
на «для дачного строительства»
 Поддержано

Проголосовано: 
единогласно

Председатель публичных слушаний:

заместитель главы администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»                             С.А. Филатов

Секретарь:

главный специалист администрации муниципального

образования «Городское поселение Белоозерский»                             Г.Н. Крестьянова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 298 от 14.12.2011 г.  

В связи с обеспечением порядка и безопасности на территории муниципального образования «Городское 

поселение Белоозёрский» в период проведения религиозно-культурных мероприятий, посвящённых празд-

нованию Нового года, Рождества Христова, а также в соответствии с требованиями Федерального закона от 

22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции», Закона Московской области от 14.04.2010г. № 36/2010-ОЗ «Об 

ограничении времени продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов 

объёма готовой продукции на территории Московской области», запретить выездную торговлю алкогольной, 

спиртосодержащей продукцией и прохладительными напитками, пивом в стеклянной таре в местах проведе-

ния мероприятий и прилегающих к ним территорий. 

С.Д.Ёлшин,

глава администрации

муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» 

Предпринимателям муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский»

Уважаемый предприниматели!

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» напоминает Вам, что, 

в соответствии со ст.3 «Положения по обеспечению санитарного состояния и благоустройства территории 

поселения», утверждённого Советом депутатов от 25.02.2010 г. № 86/8, а также согласно Закона Московской 

области от 29.11.2005 г. № 249/2005-03 «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской об-

ласти», за Вами закреплена прилегающая территория, требующая постоянной чистоты и порядка. 

Обращаем Ваше внимание на необходимость СВОЕВРЕМЕННО очищать от СНЕГА, ЛЬДА И СОСУЛЕК при-

легающую территорию.

В случае невыполнения требований законодательства администрация муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозёрский» вынуждена будет обратиться в Адмтехнадзор г. Воскресенска.

С уважением,

С.Д.Ёлшин,

глава администрации  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»

Итоговый документ публичных слушаний

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 23.11.2011 г. № 341/29, в здании 

кинотеатра «Орбита» п. Белоозёрский, ул. Молодёжная, д. 34, 12 декабря 2011 г в 16.00 ч состоялись публич-

ные слушания по вопросу обсуждения проекта бюджета городского поселения Белоозерский на 2012 год под 

председательством главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

В.Ю.Кузнецова.

С информацией о проекте бюджета перед участниками публичных слушаний выступила Е.Н.Мешкова – на-

чальник финансово-экономического отдела. Она ответила на вопросы жителей.

В обсуждении вопросов приняли участие жители городского поселения Белоозёрский.

Проект бюджета одобрен единогласно всеми участниками  публичных слушаний.

Рекомендовано Совету депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области принять бюджет городского поселения Белоо-

зерский на 2012 год.

В.Ю.Кузнецов, 

председатель публичных слушаний

М.А. Сергунина, 

секретарь публичных слушаний

Итоговый документ публичных слушаний

Публичные слушания назначены: постановлением главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» № 275 от 16.11.2011г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельных участков:

- с кадастровым номером 50:29:0030401:104, площадью 76893 кв. м, расположенного примерно в 1050 м 

по направлению на юг от ориентира с. Юрасово, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

Московская область, Воскресенский район, участок № 42;

- с кадастровым номером 50:29:0030401:108, площадью 240000 кв. м, расположенного примерно в 870 м 

по направлению на юго-запад от ориентира с. Юрасово, расположенного за пределами участка, адрес ориен-

тира: Московская область, Воскресенский район, участок № 46; 

- с кадастровым номером 50:29:0030401:109, площадью 148671 кв. м, расположенного примерно в 590 м 

по направлению на юго-запад от ориентира с. Юрасово, расположенного за пределами участка, адрес ориен-

тира: Московская область, Воскресенский район, участок № 47; 

- с кадастровым номером 50:29:0030401:112, площадью 288243 кв. м, расположенного примерно в 2000 м 

по направлению на юг от ориентира с. Михалево, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

Московская область, Воскресенский район, участок № 50; 
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- с кадастровым номером 50:29:0030401:113, площадью 273734 кв. м, расположенного примерно в 2300 м 

по направлению на юго-восток от ориентира с. Михалево, расположенного за пределами участка, адрес ори-

ентира: Московская область, Воскресенский район, участок № 51; 

- с кадастровым номером 50:29:0030401:96, площадью 162397 кв. м, расположенного примерно в 790 м по 

направлению на запад от ориентира с. Фаустово, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

Московская область, Воскресенский район, участок № 59; 

- с кадастровым номером 50:29:0030401:97, площадью 242448 кв. м, расположенного примерно в 790 м по 

направлению на юго-запад от ориентира с. Фаустово, расположенного за пределами участка, адрес ориен-

тира: Московская область, Воскресенский район, участок № 60; 

- с кадастровым номером 50:29:0030401:147, площадью 379308 кв. м, расположенного примерно в 2030 м 

по направлению на юг от ориентира с. Юрасово, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

Московская область, Воскресенский район, участок № 115,

с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для дачного строительства».

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 26 декабря 2011 года.

Место проведения публичных слушаний: СК «Юрасово» по адресу: Московская область, Воскресен-

ский район, с. Юрасово, ул. Центральная, д.31.

Время проведения публичных слушаний: 11-00 часов

№ 
во-

проса

Вопросы, вынесенные на обсужде-
ние

Рекомендации Предложение 
внесено (поддержано/нет)

Итоги рассмо-
трения вопроса 
(голосование)

1. изменение вида разрешенного ис-
пользования земельных участков:  - с 
кадастровым номером 
50:29:0030401:104, площадью 76893 
кв. м, расположенного примерно в 
1050 м по направлению на юг от ори-
ентира с. Юрасово, расположенного 
за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Московская область, Воскресен-
ский район, участок № 42;    
- с кадастровым номером 
50:29:0030401:108, площадью 240000 
кв. м, расположенного примерно в 
870 м по направлению на юго-запад 
от ориентира с. Юрасово, располо-
женного за пределами участка, адрес 
ориентира: Московская область, Вос-
кресенский район, участок № 46;
- с кадастровым номером 
50:29:0030401:109, площадью 148671 
кв. м, расположенного примерно в 
590 м по направлению на юго-запад 
от ориентира с. Юрасово, располо-
женного за пределами участка, адрес 
ориентира: Московская область, Вос-
кресенский район, участок № 47;
- с кадастровым номером 
50:29:0030401:112, площадью 288243 
кв. м, расположенного примерно в 
2000 м по направлению на юг от ори-
ентира с. Михалево, расположенного 
за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Московская область, Воскресен-
ский район, участок № 50;
- с кадастровым номером 
50:29:0030401:113, площадью 273734 
кв. м, расположенного примерно в 
2300 м по направлению на юго-восток 
от ориентира с. Михалево, располо-
женного за пределами участка, адрес 
ориентира: Московская область, Вос-
кресенский район, участок № 51;
- с кадастровым номером 
50:29:0030401:96, площадью 162397 
кв. м, расположенного примерно в 
790 м по направлению на запад от 
ориентира с. Фаустово, расположен-
ного за пределами участка, адрес 
ориентира: Московская область, Вос-
кресенский район, участок № 59;
- с кадастровым номером 
50:29:0030401:97, площадью 242448 
кв. м, расположенного примерно в 
790 м по направлению на юго-запад 
от ориентира с. Фаустово, располо-
женного за пределами участка, адрес 
ориентира: Московская область, Вос-
кресенский район, участок № 60;
- с кадастровым номером 
50:29:0030401:147, площадью 379308 
кв. м, расположенного примерно в 
2030 м по направлению на юг от ори-
ентира с. Юрасово, расположенного 
за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Московская область, Воскресен-
ский район, участок № 115,
с «для ведения сельскохозяйственно-
го производства» на «для дачного 
строительства»

Внесено предложение: Поддержать 
изменение вида разрешенного ис-
пользования земельных участков:
- с кадастровым номером 
50:29:0030401:104, площадью 76893 
кв. м, расположенного примерно в 
1050 м по направлению на юг от ори-
ентира с. Юрасово, расположенного 
за пределами участка, адрес ориен-
тира: Московская область, Воскре-
сенский район, участок № 42;
- с кадастровым номером 
50:29:0030401:108, площадью 
240000 кв. м, расположенного при-
мерно в 870 м по направлению на 
юго-запад от ориентира с. Юрасово, 
расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Московская об-
ласть, Воскресенский район, участок 
№ 46;
- с кадастровым номером 
50:29:0030401:109, площадью 
148671 кв. м, расположенного при-
мерно в 590 м по направлению на 
юго-запад от ориентира с. Юрасово, 
расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Московская об-
ласть, Воскресенский район, участок 
№ 47;
- с кадастровым номером 
50:29:0030401:112, площадью 
288243 кв. м, расположенного при-
мерно в 2000 м по направлению на юг 
от ориентира с. Михалево, располо-
женного за пределами участка, адрес 
ориентира: Московская область, 
Воскресенский район, участок № 50;
- с кадастровым номером 
50:29:0030401:113, площадью 
273734 кв. м, расположенного при-
мерно в 2300 м по направлению на 
юго-восток от ориентира с. Михале-
во, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Москов-
ская область, Воскресенский район, 
участок № 51;
- с кадастровым номером 
50:29:0030401:96, площадью 162397 
кв. м, расположенного примерно в 
790 м по направлению на запад от 
ориентира с. Фаустово, расположен-
ного за пределами участка, адрес 
ориентира: Московская область, 
Воскресенский район, участок № 59;
- с кадастровым номером 
50:29:0030401:97, площадью 242448 
кв. м, расположенного примерно в 
790 м по направлению на юго-запад 
от ориентира с. Фаустово, располо-
женного за пределами участка, адрес 
ориентира: Московская область, 
Воскресенский район, участок № 60;
- с кадастровым номером 
50:29:0030401:147, площадью 
379308 кв. м, расположенного при-
мерно в 2030 м по направлению на юг 
от ориентира с. Юрасово, располо-
женного за пределами участка, адрес 
ориентира: Московская область, 
Воскресенский район, участок № 
115,
с «для ведения сельскохозяйственно-
го производства» на «для дачного 
строительства» Поддержано

Проголосовано: 
единогласно

Председатель публичных слушаний:

заместитель главы администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» С.А. Филатов

Секретарь:

главный специалист администрации муниципального

образования «Городское поселение Белоозерский» Г.Н. Крестьянова

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 197 .от 16.12.2011 года 

О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка, антитеррористической 

и пожарной безопасности, противодействию проявлениям экстремизма 

при проведении  Новогодних праздников и Рождества Христова на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

(с 31декабря 2011года по 10 января 2012 года).

В целях исполнения требований Распоряжения руководителя администрации Воскресенского муници-

пального района от 14.12.2011года №454-р « О дополнительных мерах по обеспечению общественного по-

рядка, антитеррористической безопасности и противодействию проявлениям экстремизма, пожарной безо-

пасности при проведении новогодних праздников с 31 декабря 2011 года по 10 января 2012 года на террито-

рии Воскресенского муниципального рай-она», в целях организации и обеспечения общественного порядка, 

антитеррористической и по-жарной безопасности, противодействию проявлениям экстремизма при прове-

дении Новогодних праздников и Рождества Христова на территории муниципального образования «Город-

ское по-селение Белоозерский» (с 31декабря 2011года по 10 января 2012 года).

1. Разработать и утвердить график ответственных лиц на период празднования праздников (с 31 декабря 

2011года по 10 января 2012 г.) и представить информацию в отдел безопасности и мобилизационной работы 

администрации Воскресенского муниципального района (отв. Кудряшов А.Г.).

2. В качестве специальных мест применения населением бытовой пиротехники 1-3 классов опасности 

определить:

2.1.  открытую площадку, расположенную во дворе домов №№6/1 и 11 по ул. Юбилейной п. Белоозерский;

2.2. открытую площадку, расположенную юго-восточнее магазина «Дикси» и восточнее дома №17 по ул. 50 

лет Октября п. Белоозерский. 

3. Запретить использование фейерверков, петард, бенгальских огней, взрывоопас-ных приспособлений и 

предметов при проведении массовых мероприятий в неустановленных местах, в помещениях муниципаль-

ных учреждений и предприятий, объектах торговли и общественного питания, расположенных на территории 

поселения. Запретить использование огневых средств при проведении праздничных представлений.

4. Руководителям подразделений и служб администрации муниципального образо-вания «Городское по-

селение Белозерский:

4.1. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений принимать меры, 

информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского му-

ниципального района через оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75).

4.2. Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с проведением мас-

совых мероприятий.

4.3. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в предпразднич-

ные дни с целью недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия 

своевременных мер по устранению имеющихся нарушений.

4.4. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищённости, пожарной 

безопасности подведомственных объектов, а также электро-безопасности, охране труда и технике безопас-

ности в праздничные дни. Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в 

чрезвычайных ситуациях.

4.5. Усилить организацию пропускного режима.

4.6. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответ-

ственными от администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

4.7. Ознакомить с Инструкцией «О мерах пожарной безопасности при организации и проведении новогод-

них праздников на объектах с массовым пребыванием людей» сотрудников подразделений и служб админи-

страции, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а также организаций иных форм соб-

ственности, расположенных на территории поселения.

4.8. Опубликовать Инструкцию «О мерах пожарной безопасности при организации и проведении новогод-

них праздников на объектах с массовым пребыванием людей» в официальном печатном СМИ «Муниципаль-

ная газета Округа» (см. стр 24 -ред.)

5. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений, директорам школ, заведую-

щим детских садов, главврачу городской поликлиники, а также руководителям организаций иных форм соб-

ственности, расположенных на территории поселения, в т.ч. МУП «Белоозерское ЖКХ» (Назаров А.А.), МАУ 

«СЕЗ-Белоозерский» (Тращинская Т.И.), МУ «БСЦ «СПАРТА» (Кошкина Л.Н.), БМУ «ДК «Гармония» (Маныкин 

Ю.А.):

5.1.На период с 31 декабря 2011года по 10 января 2012 г. организовать круглосуточное дежурство руково-

дящего состава и аварийно-ремонтных бригад (при их наличии) для оперативного устранения возникающих 

неисправностей на системах тепло- и водо-снабжения, канализации, электро- и газоснабжения. Списки от-

ветственных представить в администрацию (Кудряшову А.Г.).

5.2.Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в предпразднич-

ные дни с целью недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия 

своевременных мер по устранению имеющихся нарушений.

5.3.Обеспечить неукоснительное выполнение противопожарных норм и правил в местах проведения ново-

годних и Рождественских мероприятий, размещения елочных базаров, мест реализации товаров новогодне-

го ассортимента, особенно пиротехнических изделий.

5.4.Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений принимать ме-

ры, информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенско-

го муниципального района через оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-

75).

5.5.Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с проведением мас-

совых мероприятий.

5.6.Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищённости, пожарной без-

опасности подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и технике безопасности 

в праздничные дни. Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрез-

вычайных ситуациях.

5.7.Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической и противопожарной безопас-

ности особо важных объектов жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

5.8.Усилить организацию пропускного режима.

5.9.Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответ-

ственными от администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

5.10.Ознакомить с Инструкцией «О мерах о пожарной безопасности при организации и проведении ново-

годних праздников на объектах с массовым пребыванием людей» сотрудников муниципальных предприятий 

и учреждений, а также организаций иных форм собственности, расположенных на территории поселения.

5.11.При проведении праздничных мероприятий, обеспечить строгое соблюдение мер пожарной безопас-

ности, присутствие ответственных должностных лиц на всех проводимых мероприятиях.

5.12. Согласовать сценарии представлений, проведение фейерверочных показов с органами государ-

ственного пожарного надзора.

5.13.Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники к местам проведения меро-

приятий.

6. Рекомендовать начальникам Белоозерского ОП и Виноградовского ОП УМВД России по Воскресенско-

му району:

6.1.Принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, безопасности дорожного 

движения и антитеррористической защищённости при проведении праздничных мероприятий.

6.2.Организовать оперативную систему взаимного оповещения и обеспечить незамедлительное принятие 

мер упреждающего характера на сообщения о концентрации лиц, в том числе подростков, которых по их 

внешним признакам можно отнести к тому или иному экстремистскому направлению.

6.3.Принять дополнительные меры по проверке мест проведения праздничных мероприятий с массовым 

пребыванием людей, усилению их охраны и охраны потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспе-

чения.

7.Рекомендовать начальнику Белоозерской пожарной части № 209 (В.Н. Тарасову):

7.1.Проверить наличие средств пожаротушения, средств пожарной сигнализации, инструкций по действи-

ям персонала при угрозе или возникновении пожара в местах проведения праздничных, культурно-массовых 

и спортивных мероприятий.

7.2.Организовать на объектах, задействованных в новогодних и Рождественских мероприятиях, специаль-

ные противопожарные наряды из числа дежурных служб и членов ДПД.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном СМИ «Муниципальная газета Округа»

9.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 

Городского поселения Белоозерский С.А.Филатова.

С.Д. Ёлшин, 

глава администрации 

муниципального образования
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безопасность

Уважаемые 
налогоплательщики!

«Новый год лучше встречать без 
долгов. Тогда и наступающий год в 
финансовом плане будет успешным». 
Подержать традицию вам помогут со-
трудники ИФНС России по г. Воскре-
сенску.

Узнать свою задолженность по иму-
щественным налогам, выяснить воз-
никающие вопросы по земельному, 
транспортному или налогу на имуще-
ство вы можете:

- в операционном зале налоговой 
инспекции (окно 11 или 12);

- по телефону 44-2-76-72;
- на сайте УФНС России по Москов-

ской области www.r50.nalog.ru

График приёма налогоплательщи-
ков – физических лиц:

понедельник, среда – с 9.00 до 18.00,
вторник, четверг – с 9.00 до 20.00,
пятница – с 9.00 до 17.00.

Адрес ИФНС России по г. Воскре-
сенску Московской области:

140200, Воскресенск, ул. Докторова, 
18.

О новом on-line сервисе
«Электронный путеводитель по на-

логовым льготам»
На портале «Имущественные и ре-

сурсные налоги» Интернет-сайта 
УФНС по Московской области с помо-
щью on-line сервиса «Электронный 
путеводитель по налоговым льготам» 
вы можете получить актуальную ин-
формацию о наличии налоговых льгот, 
предусмотренных при уплате транс-
портного налога, налогов на имуще-
ство физических лиц, земельного на-
лога по всем муниципальным образо-
ваниям Московской области.

Сервис «Узнай свою задолжен-
ность» позволяет физическим лицам 
получать информацию о задолженно-
сти по налогам и распечатывать пла-
тёжные документы.

ИФНС России 
по г. Воскресенску

Московской области

При организации и проведении ново-
годних праздников и других мероприя-
тий с массовым пребыванием людей:

- допускается использовать только по-
мещения, обеспеченные не менее чем 
двумя эвакуационными выходами, отве-
чающими требованиям норм проекти-
рования, расположенные не выше 2 
этажа в зданиях с горючими перекры-
тиями; 

- ёлка должна устанавливать на устой-
чивом основании и с таким расчётом, 
чтобы ветви не касались стен и потолка; 

- при отсутствии в помещении элек-
трического освещения мероприятия у 
ёлки должны проводиться только в 
светлое время суток; 

- иллюминация должна быть выполне-
на с соблюдением ПУЭ. При использо-
вании электрической осветительной се-
ти без понижающего трансформатора 
на ёлке могут применяться гирлянды 
только с последовательным включени-
ем лампочек напряжением до 12 В. 
Мощность лампочек не должна превы-
шать 25 Вт; 

- при обнаружении неисправности в 
иллюминации (нагрев проводов, мига-
ние лампочек, искрение и т.п.) она 
должна быть немедленно обесточена. 

Запрещается:

1. проведение мероприятий при за-
пертых распашных решётках на окнах 
помещений, в которых они проводятся; 

2. применять дуговые прожекторы, 
свечи и хлопушки, устраивать фейер-
верки и другие световые пожароопас-
ные эффекты, которые могут привести 
к пожару; 

3. украшать ёлку целлулоидными 
игрушками, а также марлей и ватой, не 
пропитанными огнезащитными соста-
вами; 

4. одевать детей в костюмы из легко-
горючих материалов; 

5. проводить огневые, покрасочные и 

другие пожароопасные и взрывопожа-
роопасные работы; 

6. использовать ставни на окнах для 
затемнения помещений; 

7. уменьшать ширину проходов меж-
ду рядами и устанавливать в проходах 
дополнительные кресла, стулья и т.п.; 

8. полностью гасить свет в помеще-
нии во время спектаклей или представ-
лений; 

9. допускать заполнение помещений 
людьми сверх установленной нормы. 

При проведении мероприятий долж-
но быть организовано дежурство на 
сцене и в зальных помещениях ответ-
ственных лиц, членов добровольных по-
жарных формирований или работников 
пожарной охраны предприятия (при их 
наличии).

При эксплуатации эвакуационных пу-
тей и выходов должно быть обеспечено 
соблюдение проектных решений и тре-
бований нормативных документов по 
пожарной безопасности (в том числе по 
освещённости, количеству, размерам и 
объемно-планировочным решениям 
эвакуационных путей и выходов, а так-
же по наличию на путях эвакуации зна-
ков пожарной безопасности).

Пусть Новый год 
будет безопасным!

Среди прочих причин возникновения 
возгораний – несоблюдение элемен-
тарных мер пожарной безопасности. С 
наступлением холодов значительно воз-
растает нагрузка на электросеть. Мно-
гие люди, спасаясь от холода, включают 
дополнительные обогревательные при-
боры. Кроме того, семьи несколько 
праздничных дней находятся дома, ак-
тивно используя телевизоры, компью-
теры, стиральные машины. Из-за повы-
шенной нагрузки электропроводка по-
рой не выдерживает, что зачастую ста-
новится причиной пожаров. Отмечая 
праздники, люди нередко злоупотре-

бляют алкоголем, засыпают с непоту-
шенной сигаретой, оставляют без при-
смотра зажженные в честь праздника 
свечи.

Не менее опасна и пиротехника, каче-
ство которой в большинстве случаев 
оставляет желать лучшего. 

Чего нельзя делать 
с пиротехникой:

1. устраивать салюты ближе 30 ме-
тров от жилых домов и легковоспламе-
няющихся предметов, под низкими на-
весами и кронами деревьев; 

2. носить пиротехнику в карманах; 
3. держать фитиль во время зажига-

ния около лица; 
4. использовать пиротехнику при 

сильном ветре; 
5. направлять ракеты и фейерверки 

на людей; 
6. бросать петарды под ноги;
7. низко нагибаться над зажжёнными 

фейерверками; 
8. находиться ближе 15 метров от за-

жжённых салютов и фейерверков. 
Поджигать фитиль нужно на расстоя-

нии вытянутой руки. Помните, что фи-
тиль горит 3-5 секунд. Отлетевшую ис-
кру очень трудно потушить, если она 
попадёт на кожу – ожог гарантирован.

При работе с пиротехникой категори-
чески запрещается курить. Нельзя стре-
лять из ракетниц вблизи припаркован-
ных автомобилей. В радиусе 50 метров 
не должно быть пожароопасных объек-
тов. При этом зрителям следует нахо-
диться на расстоянии 15-20 метров от 
пусковой площадки фейерверка, обяза-
тельно с наветренной стороны, чтобы 
ветер не сносил на них дым и несгорев-
шие части изделий. Категорически за-
прещается использовать рядом с жилы-
ми домами и другими постройками из-
делия, летящие вверх, траектория их 
полёта непредсказуема, они могут по-
пасть в дом, залететь на чердак или кры-
шу и стать причиной пожара.

Руководителям
торговых точек

Нельзя забывать, что пиротехника – 
это взрывоопасный товар, а поэтому 
требует к себе особого отношения. Вла-
дельцы магазинов, в которых осущест-
вляется торговля пиротехникой, знают 
об этом. Каждый год в декабре активи-
зируется профилактическая работа ор-
ганов государственного пожарного над-
зора, прокуратуры и УМВД России, осу-
ществляются совместные рейды по тор-
говым точкам.

Основные встречающиеся наруше-
ния – размещение торговых точек по 
продаже пиротехники на путях эвакуа-
ции, в подвальных помещениях и на 
первых этажах зданий, что может соз-
дать дополнительные трудности при 
эвакуации и спасении людей в случае 
пожара, отсутствие металлических 
шкафов для хранения продукции, уста-
новленных в помещениях, выгорожен-
ных противопожарными перегородка-
ми. Торговать пиротехникой разреша-
ется в специализированных магазинах, 
либо на самом верхнем этаже здания, в 

секции, выгороженной противопожар-
ными перегородками, либо в специаль-
но отведенных для этого торговых сек-
циях торговых предприятий, размещён-
ных на верхних этажах магазина, не 
ближе 4 метров к эвакуационным про-
ходам, выходам, лестничным клеткам. В 
секции разрешено иметь по одному ви-
ду изделия, остальная продукция хра-
нится на отдельном складе с противопо-
жарными стенами и дверями.

Продажа пиротехники осуществляет-
ся только совершеннолетним.

Пиротехническая продукция должна 
храниться в специально оборудованных 
для этих целей зданиях или помещени-
ях. Не допускается совместное хране-
ние пиротехники с другими материала-
ми. 

Гирлянды

Эксплуатация электрической гирлян-
ды должна осуществляться строго по 
техническому паспорту к данному изде-
лию. Электрические гирлянды должны 
иметь сертификат безопасности, поку-
пать данное изделие необходимо только 
в торговых предприятиях с получением 
чека.

Дома

Не рекомендуется зажигать дома бен-
гальские огни, использовать взрываю-
щиеся хлопушки, зажигать на елках 
свечи, украшайте их игрушками из лег-
ковоспламеняющихся материалов. 

Не оставляйте без присмотра вклю-
ченные электроприборы.

Если вы решили поставить в квартире 
ёлочку – до установки держите её на 
морозе. Осыпавшуюся хвою нужно сра-
зу убирать – она, как порох, может 
вспыхнуть от любой искры. Ставьте зе-
лёную красавицу на надёжном основа-
нии, на расстоянии от электронагрева-
тельных приборов и не устанавливайте 
на ней свечи и пиротехнические изде-
лия. 

В последние годы в моду все больше 
входят искусственные елки. Как прави-
ло, их изготавливают из синтетических 
материалов, которые зачастую пожаро-
опасны и при горении выделяют ток-
сичные вещества, опасные для здоро-
вья.

Дети

Кроме этого, у наших детей новогод-
ние каникулы. Руководителям образо-
вательных учреждений, а также родите-
лям настоятельно рекомендуется прове-
сти беседы с детьми и напомнить о не-
обходимости соблюдения правил по-
жарной безопасности во время празд-
нования новогодних мероприятий и в 
быту, а также не допустимости самосто-
ятельного, без участия взрослых, ис-
пользования пиротехнических изделий.

Не разрешайте детям играть около ёл-
ки в маскарадных костюмах из марли, 
ваты и бумаги, самостоятельно вклю-
чать электрогирлянды.

Администрация городского
поселения Белоозёрский

Инструкция «О мерах пожарной безопасности 
при организации и проведении новогодних праздников 

на объектах с массовым пребыванием людей на территории Городского поселения Белоозерский»


