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С   НОВЫМ   ГОДОМ   И 

РОЖДЕСТВОМ   ХРИСТОВЫМ !

Дорогие земляки!
Совет депутатов и администрация 

городского поселения Белоозерский 
поздравляют Вас с наступающим 2010 годом 
и светлым праздником Рождества Христова!

Пусть 2010 год оправдает самые добрые надежды, принесет мир, 
здоровье и благополучие в каждую семью. И пусть сбудется все, что Вы 

загадываете под бой курантов в последние 
минуты уходящего года!

Желаем счастья, процветания, крепкого здоровья и удачи во всех 
Ваших начинаниях в Новом 2010 году!

В.Ю. Кузнецов, 
глава городского поселения Белоозерский

С.Д. Ёлшин, 
глава администрации

Уважаемые ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, вете-
раны Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, жены и матери погибших в годы войны, 
бывшие узники фашистских концлагерей, вете-
раны труда, ветераны локальных войн и воен-
ных конфликтов! От имени Совета ветеранов 
муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» разрешите сердечно поздра-
вить всех Вас с Новым 2010 годом и пожелать 
Вам крепкого здоровья, оптимизма, благополу-
чия и долгих лет жизни!

А.В. Луговой, 
председатель Совета ветеранов

С 1 января 2010 года начнет работать 
подстанция скорой помощи на терри-
тории городского поселения Белоозер-
ский.

«Муниципальная газета Округа» 
дважды (в №17 от 17.09.2009г. и в №24 
от 16.11.2009г.) рассказывала об орга-
низации подстанции скорой медицин-
ской помощи на улице Комсомольская 
п. Белоозерский. 

Напомним нашим читателям, что ког-

да-то на месте сегодняшней подстан-
ции располагалась Красногорская ав-
тобаза, которая обеспечивала сельско-
хозяйственной техникой близлежащие 
совхозы и колхозы. В середине 1990-х 
годов все имущество было передано в 
муниципальную собственность, и на 
территории базы возник автотранс-
портный цех ЖКХ, который действо-
вал до 2008 года. 

(Окончание на стр.2)

Сдана в эксплуатацию 
подстанция скорой помощи

местное самоуправление

Мировые судьи 
в Белоозерском

календарь

День села в Михалево

24 декабря состоялось очередное за-
седание Совета депутатов городского 
поселения Белоозерский 2-го созыва. 
Документы, вынесенные на рассмотре-
ние Совета, были предварительно рас-
смотрены постоянно действующими 
депутатскими комиссиями.

В заседании приняли участие 13 депута-
тов (А.М. Калинников и Б.А. Ремез отсутс-
твовали по уважительным причинам).

Совет депутатов утвердил изменения 
в бюджет городского поселения Бело-
озерский на 2009 год (см. стр. 4), а также 
принял бюджет поселения на 2010 год 
(см. стр. 6). Проект бюджета на 2010 год 
уже рассматривался на Совете депута-
тов, прошел обсуждения и одобрен на 
публичных слушаниях. В него были вне-
сены незначительные изменения. В со-

ответствии с поправками в Бюджетный 
Кодекс Российской Федерации, для то-
го чтобы из бюджета городского посе-
ления Белоозерский были перечислены 
средства в качестве субвенций в бюд-
жет Воскресенского муниципального 
района, необходимо внести поправки в 
Устав Воскресенского района, а это дли-
тельная процедура. Поэтому указанная 
сумма в размере 406300 рублей перене-
сена в резервный фонд поселения. 

Депутаты утвердили изменения в ре-
шение Совета от 26.11.2009 г. №25/4 о 
тарифах (ценах) организаций жилищно-
коммунального комплекса, подлежа-
щих регулированию органами местного 
самоуправления городского поселения 
Белоозерский на 2010 год (см. стр. 14)

(Окончание на стр.2)

Праздник родного села 
мы отмечаем как наш 
собственный праздник. 
Ведь именно с малой ро-
диной связаны наши 
первые шаги, первые 
воспоминания, первые 
мечты. Именно там мы 
оставляем кусочек серд-
ца, когда уезжаем надо-
лго, а порой и навсегда. А 
она всегда ждет нас, 
смотрит на нас окошка-

ми родного дома через 
все расстояния и радует-
ся, когда мы приезжаем 
хоть на денек, чтобы от-
дохнуть душой в ее теп-
лых объятиях.

Так повелось на Руси, 
что день села часто отме-
чают вместе с престоль-
ным праздником в сель-
ском храме. И это не слу-
чайно. Большинство рус-
ских сел начиналось со 

строительства храма.
19 декабря в церкви 

Рождества Христова с. 
Михалево – престоль-
ный праздник. Один из 
приделов храма освящен 
в честь святителя Нико-
лая, архиепископа Мир 
Ликийских, Чудотворца, 
память которого Русская 
Православная Церковь 
празднует в этот день. 

(Окончание на стр.7)
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в Белоозерском

(Окончание. Начало на стр.1)
Подробнее о внесенных изменениях 

можно узнать из Информационного со-
общения (см. стр. 14). 

На заседании рассмотрен и утверж-
ден перечень муниципального имущес-
тва, передаваемого в собственность 
Воскресенским районом городскому 
поселению Белоозерский (см. стр. 12). 
Постоянно действующая комиссия по 
законности, вопросам управления собс-
твенностью и предпринимательству  
выявила, что передаваемый складской 
ангар, расположенный на ул. Комму-
нальной поселка Белоозерский, не при-
годен для эксплуатации, о чем составлен 
соответствующий акт. 

Часть переданного муниципального 
имущества, а также трактор МТЗ-82.1 с 
навесным оборудованием с момента его 
приобретения, в соответствии с реше-
нием Совета депутатов поселения, пе-
редаются в оперативное управление 
муниципальному учреждению «СЕЗ-Бе-
лоозерский».

Горячие дискуссии вызвал вопрос о 
внесении изменений в Порядок предо-
ставления в аренду, субаренду и безвоз-
мездное пользование муниципального 
недвижимого имущества поселения (см. 
стр. 13). В ходе серьезного обсуждения 
были уточнены формулировки и коэф-
фициенты видов деятельности аренда-
торов.

Решением Совета депутатов Управле-
нию по обеспечению деятельности ми-
ровых судей Московской области в без-
возмездное пользование предоставлены 
нежилые помещения в здании админис-
трации (ранее здесь располагалась па-

рикмахерская «Стайлинг»). Сюда будет 
переведен из микрорайона Лопатинс-
кий города Воскресенска судебный 
участок №21, который обслуживает го-
родское поселение Белоозерский. Наде-
емся, что в обозримом будущем бело-
озерцы смогут решать свои проблемы у 
себя в поселении, а штрафы и пошлины, 
взимаемые судом, будут перечисляться 
в бюджет поселения.

В связи с тем, что в настоящее время 
глава администрации не является гла-
вой поселения, были внесены измене-
ния в Положение «Об администрации 
муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский». Депута-
ты рассмотрели новый документ, но, 
приняв его за основу, отправили на до-
работку в администрацию поселения. К 
повторному рассмотрению Положения 
Совет депутатов вернется на очередном 
заседании.

В ноябре 2009 года умер Петр Никола-
евич Лебедев, член избирательной ко-
миссии муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» с 
правом решающего голоса от КПРФ. В 
связи с этим, на основании предложе-
ния Воскресенского районного отделе-
ния Московского областного отделения 
политической партии «Коммунистичес-
кая партия Российской Федерации» Со-
вет депутатов назначил в состав избира-
тельной комиссии Савельева Александ-
ра Федоровича (см. стр. 13).

Вернулись депутаты к рассмотрению 
вопроса о наименовании новой улицы 
поселка Белоозерский, граничащей с 
севера – с поселком, с запада – с се-
лом Юрасово, с востока – с МТМ Фа-

устово, с юга – с автодорогой. Вариан-
ты названий улицы были предложены 
ее будущими жителями. В результате 
обсуждения, депутаты решили присво-
ить новой улице название Краснохолм-
ская, чтобы таким образом сохранить 
память о поселке Красный Холм, кото-
рый в 2004 году вошел в состав поселка 
Белоозерский.

Совет депутатов принял решение не 
согласовывать место расположения но-
вого магазина – булочной – на земель-
ном участке напротив дома №23 по ули-
це Молодежная. Причины такого реше-
ния определены в Заключении комис-
сии Совета депутатов (см. стр. 13).

В завершение заседания глава поселе-
ния В.Ю. Кузнецов доложил депутатам 
о предложении, поступившем из Мос-
ковской областной думы. Речь идет о 
введении пропорциональной системы 
формирования Совета депутатов, в час-
тности, муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский». 

Такая система предполагает выборы 
только по партийным спискам, без са-
мовыдвижения. По мнению белоозерс-
ких депутатов, предлагаемая норма ли-
шает граждан активного избирательно-
го права, закрепленного Конституцией 
Российской Федерации. Депутаты при-
няли решение провести в субботу, 9 ян-
варя (в 11-00 в ДК «Гармония»), и в вос-
кресенье, 10 января (в 12-00 в ДК «Крас-
ный Холм») 2010 года, сходы жителей 
поселения (см. стр. 15), чтобы обсудить 
этот вопрос с избирателями. Затем рас-
смотреть его на январском заседании 
Совета депутатов и подготовить обра-
щение в Мособлдуму, изложив в нем 
мнения избирателей и местных органов 
самоуправления. 

Совет депутатов заслушал и одобрил 
отчет главы поселения В.Ю. Кузнецова 
о работе, проведенной Советом депута-
тов и администрацией городского посе-
ления Белоозерский в октябре-декабре 
2009 года (см. стр. 15).

(Окончание. Начало на стр.1)
К лету 2009 года здания и соору-

жения, расположенные на этой тер-
ритории, пришли в аварийное со-
стояние и требовали серьезного ре-
монта.

Инициатором проекта организа-
ции подстанции скорой помощи 
стал глава администрации городско-
го поселения Белоозерский С.Д. Ел-
шин, он же, фактически, возглавил 
все работы. 

Этот проект был поддержан гла-
вой Воскресенского муниципально-
го района Ю.Ф. Слепцовым, началь-
ником Управления здравоохране-
ния Воскресенского района Е.В. 
Рычковым, главным врачом скорой 
помощи Т.А. Власовой. Все работы 
проведены за счет привлечения 
только спонсорских средств. Актив-

ную помощь оказали предприятия 
Белоозерской промышленной пло-
щадки, предприниматели городско-
го поселения Белоозерский и Ашит-
ковского сельского поселения. В ре-
зультате, в здании выполнен ремонт, 
созданы все необходимые условия 
для функционирования подстанции 
скорой помощи. За прошедшие пол-
года выполнены работы на общую 
сумму около 3,5 миллионов рублей.

Открытие объекта состоялось 17 
декабря. На торжественную цере-
монию прибыли все те, без чьей 
деятельной помощи организация 
подстанции была бы просто невоз-
можна.

В новогоднюю ночь, с 20-00 часов 
31 декабря 2009 года, на новой под-
станции встанет на постоянное де-
журство экипаж скорой помощи. 

наши вести

Сдана в эксплуатацию
подстанция скорой помощи

вниманию читателей!

Берегите лесную красавицу!

С давних времен в канун 
Нового года принято укра-
шать свои жилища новогод-
ней елкой. Приятно видеть 
лесную красавицу, заботли-
во украшенную елочными 
игрушками и гирляндами. 
Особенно приятно найти на 
Новый год под елкой пода-
рок от Деда Мороза. Но ма-
ло кто задумывается, где и 
как осуществляется заготов-
ка новогодних елок. А дела-
ется это так.

Чтобы не нанести ущерб 
лесному фонду, заготовка 
новогодних елок осущест-
вляется за счет

- выборки их из куч хво-
роста и переработки при 
проведении рубок ухода в 
молодняках и выполнении лесохозяйс-
твенных мероприятий (расчистка квар-
тальных просек, противопожарных раз-
рывов и т.п.);

- изготовления елок из вершин хвойных 
деревьев при проведении рубок ухода за 
лесом, рубок спелых и перестойных на-
саждений;

- заготовки елок на волоках, погрузоч-
ных площадках, намеченных в технологи-
ческих картах на разработку лесосек;

- вырубки плантаций новогодних елок.
Самозаготовка новогодних елок населе-

нию запрещена! 
В целях пресечения незаконных пору-

бок администрацией Воскресенского му-
ниципального района введены усиленные 
меры охраны и сбережения хвойных мо-
лодняков в предновогодний период. 

Согласно распоряжению руководителя 
администрации Воскресенского муници-
пального района А.П. Кравцова, директо-
ру Виноградовского филиала-лесничества 
ФГУ «Мособллес» приказано обеспечить 
усиленную охрану лесных участков, где 

возможны самовольные порубки, в пери-
од с 21 декабря 2009 г. по 10 января 2010 г.

Распоряжением предусмотрены рейды 
сотрудников милиции и ГИБДД по охране 
елового молодняка, организация совмест-
ных с участковыми лесничими и инспек-
торами Виноградовского филиала-лесни-
чества постов, проведение проверок граж-
дан на автомагистралях и дорогах, не до-
пуская провоза незаконно добытых, без 
сопроводительных документов елей. Ли-
нейному отделению милиции на ст. Вос-
кресенск предписано оказывать помощь 
работникам Виноградовского филиала-
лесничества, пресекая провоз самовольно 
срубленных елей в электропоездах.

В случае выявлений нарушений гражда-
нами лесного законодательства, виновные 
будут привлекаться к ответственности в 
установленном законом порядке.

Поэтому прежде чем опустить топор на 
лесную красавицу, подумайте об ответс-
твенности за причиненный ущерб лесно-
му хозяйству. 

Фото А.Сарафанова
Здание подстанции Скорой помощи
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РЕШЕНИЕ

№ 36/4 от 26.11.2009. 

О Положении «О постоянной комиссии Совета депутатов

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству»

В соответствии с требованиями Регламента Совета депутатов муниципального образования «Городское по-

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

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О постоянной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству» 

(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение и Положение «О постоянной комиссии Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления собственностью 

и предпринимательству» в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.Ю. Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение

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

26.11.2009 №36/4

Положение о постоянной комиссии Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления собственностью 

и предпринимательству

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Постоянная комиссия по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству 

(далее комиссия) является постоянно действующим структурным подразделением Совета депутатов муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский».

1.2. Правовую основу деятельности комиссии составляют Конституция Российской Федерации, феде-

ральные конституционные и федеральные законы Российской Федерации, нормативные правовые акты 

Президента и Правительства Российской Федерации, законодательство Московской области, Устав муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский», нормативные правовые акты городского 

поселения Белоозерский, Регламент Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» и настоящее Положение.

1.3. Комиссия подотчетна Совету депутатов и формируется из числа депутатов на срок полномочий Со-

вета депутатов. Комиссия избирает из своего состава председателя комиссии.

1.4. Создание, реорганизация и ликвидация комиссии, утверждение Положения о комиссии осуществля-

ется решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

1.5. Комиссия строит свою работу на принципах свободного обсуждения и решения вопросов, гласности, 

инициативы членов комиссии, действует в сотрудничестве с органами и структурными подразделениями 

исполнительной власти, общественными и политическими партиями, населением городского поселения 

Белоозерский.

1.6. Настоящее Положение определяет основные задачи, полномочия, вопросы ведения, права и обя-

занности членов комиссии, организационную структуру и порядок работы комиссии.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ

Задачи комиссии по вопросам, отнесенным к ее ведению:

2.1. предварительное рассмотрение проектов решений Совета депутатов по вопросам, находящимся в 

ее компетенции;

2.2. подготовка предварительных заключений, замечаний, предложений по проектам решений, внесен-

ных в Совет депутатов по вопросам: ее ведения;

2.3. участие в подготовке проектов решений Совета депутатов по вопросам, находящимся в компетен-

ции комиссии;

2.4. организация работы в Совете депутатов по основным направлениям своей деятельности;

2.5. взаимодействие с другими постоянными комиссиями Совета депутатов, органами и структурными 

подразделениями администрации при совместной подготовке вопросов, относящихся к компетенции ко-

миссии;

2.6. осуществление контроля за исполнением решений Совета депутатов, протокольных поручений по 

вопросам ведения комиссии.

3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

В соответствии с основными задачами комиссия имеет право:

3.1. непосредственно обращаться, запрашивать и получать в установленном порядке от органов местно-

го самоуправления городского поселения Белоозерский, должностных лиц учреждений, организаций, 

предприятий, независимо от форм собственности, официальные, справочные, аналитические, статисти-

ческие, экспертные заключения и иные материалы, необходимые для работы комиссии;

3.2. заслушивать по предварительному уведомлению на своих заседаниях доклады и сообщения руково-

дителей органов местного самоуправления по исполнению решений, контроль за которыми возложен на 

комиссию;

3.3. образовывать экспертные группы для проработки рассматриваемых вопросов;

3.4. осуществлять сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении комиссии;

3.5. рассматривать заявления, обращения, жалобы граждан и принимать меры по защите их законных 

интересов;

3.6. привлекать к своей работе не входящих в состав комиссии представителей органов местного са-

моуправления, предприятий, учреждений, организаций, общественных организаций, инициативные 

группы от населения для рассмотрения вопросов, находящихся в ведении комиссии и подготовки проек-

тов решений;

3.7. комиссия вправе огласить на заседании Совета депутатов или распространить в средствах массо-

вой информации факты и материалы, касающиеся нарушения депутатом (депутатами) правил депутатской 

этики и дисциплины, небрежного исполнения им своих депутатских обязанностей.

3.8. комиссия обязана 

3.8.1. выполнять план работы Совета депутатов, участвовать в его подготовке;

3.8.2. взаимодействовать с другими постоянными комиссиями Совета депутатов;

3.8.3. выносить на рассмотрение Совета депутатов вопросы об ответственности должностных лиц, не 

выполняющих решения Совета депутатов;

4. ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ КОМИССИИ

К ведению комиссии относятся вопросы:

4.1. в сфере законности и местного самоуправления:

4.1.1. регулирования вопросов конституционного, муниципального, уставного, административного зако-

нодательства и соответствия нормативных правовых актов Совета депутатов действующему законодатель-

ству;

4.1.2. рассмотрения протестов и представлений Воскресенского городского прокурора на нормативные 

правовые акты Совета депутатов, подготовка проектов решений по результатам их рассмотрения;

4.1.3. подготовки законодательных инициатив Совета депутатов Городского поселения Белоозерский в 

Московскую областную Думу;

4.1.4. подготовки депутатских запросов в органы государственной власти, местного самоуправления, к 

руководителям организаций, учреждений, предприятий, независимо от форм собственности;

4.1.5. осуществления контроля за деятельностью муниципальных органов общественного порядка;

4.1.6. утверждения структуры администрации и изменений и дополнений в нее;

4.1.7. подготовки изменений и дополнений в Устав городского поселения Белоозерский;

4.1.8. подготовки и рассмотрения вопросов, связанных с деятельностью Совета депутатов;

4.1.9. создания, ликвидации и реорганизации муниципальных учреждений и предприятий;

4.1.10. охраны общественного порядка;

4.1.11. участия в организации публичных слушаний, семинаров, совместных мероприятий с обществен-

ными организациями, политическими партиями;

4.1.12. содействия в претворение в жизнь решений Совета депутатов городского поселения Белоозерс-

кий;

4.1.13. участия в согласительных комиссиях, образуемых Советом депутатов и органами местного само-

управления городского поселения Белоозерский;

4.2. в сфере регламента и депутатской этики:

4.2.1. осуществления контроля за соблюдением правил депутатской этики на заседаниях комиссий и Со-

вета депутатов городского поселения Белоозерский, при работе с избирателями по выполнению своих де-

путатских обязанностей;

4.2.2. осуществления контроля за исполнением положений Регламента Совета депутатов городского по-

селения Белоозерский при подготовке заседаний и на заседаниях Совета депутатов непосредственно;

4.2.3. рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением депутатской этики, а также жалоб и обраще-

ний, связанных с их нарушением; подготовки заключений по вопросам обоснованности применения к депу-

татам мер ответственности, предусмотренных законодательством, Уставом городского поселения Бело-

озерский и Регламентом Совета депутатов городского поселения Белоозерский;

4.2.4. рассмотрения материалов, опровергающих факты, порочащие честь и достоинство депутата при 

исполнении им своих депутатских обязанностей и полномочий;

4.2.5. разработки перечня мер воздействия на депутатов, нарушивших правила депутатской этики:

- в связи с обращениями депутатов (не менее 5);

- совершением депутатом действий, несовместимых со статусом депутата;

- нарушением депутатом прав и обязанностей депутата;

- жалобами избирателей;

- нарушением депутатской дисциплины – систематическим отсутствием депутата на заседаниях депутат-

ских комиссий и заседаниях Совета депутатов;

4.2.6. разработки Правил депутатской этики в Совете депутатов городского поселения Белоозерский;

4.2.7. разработки Регламента Совета депутатов городского поселения Белоозерский и внесения изме-

нений и дополнений в него;

4.2.8. рассмотрения и анализа вопросов, связанных с совершенствованием регламентных процедур и 

правил депутатской этики;

4.2.9. разъяснений по регламентным процедурам;

4.3. в сфере общественных связей:

4.3.1. использования систем средств массовой информации и коммуникаций городского поселения Бе-

лоозерский для освещения деятельности Совета депутатов;

4.3.2. контроля за соблюдением установленных требований к официальной публикации нормативных 

правовых актов Совета депутатов городского поселения Белоозерский;

4.3.3. взаимодействия Совета депутатов с политическими партиями, общественным и организациями, 

образовательными и молодежными учреждениями;

4.3.4. контроля за организацией и проведением личного приема граждан депутатами, соблюдения ими 

установленного графика;

4.4. в сфере предпринимательства и управления собственностью:

4.4.1. проведение в городском поселении Белоозерский политики поддержки и развития промышлен-

ности, строительства, транспорта, связи, сельского хозяйства, архитектуры и градостроительства;

4.4.2. рассмотрение предложений по строительству и содержанию автомобильных дорог общего поль-

зования в границах городского поселения Белоозерский; землепользованию, планированию застроек; ор-

ганизации строительства муниципального жилищного фонда и созданию условий для жилищного строи-

тельства, созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспорт-

ного обслуживания населения;

4.4.3. поддержка предпринимательства. Защита законных интересов предпринимателей. Разработка 

предложений по устранению излишних правовых, административных, экономических и организационных 

препятствий в вопросах создания, функционирования и развития субъектов малого и среднего предприни-

мательства;

4.4.4. стимулирование инвестиционной активности малого и среднего предпринимательства для учас-

тия его в социально-экономическом развитии поселения;

4.4.5. трудовые отношения, занятость, использование трудовых ресурсов на территории поселения;

4.4.6. вопросы торговли и бытового обслуживания населения;

4.4.7. защита прав потребителей. Контроль над качеством товаров народного потребления и обслужива-

ния населения;

4.4.8. совершенствование рекламной деятельности на территории поселения;

4.4.9. социально-экономическая политика в сфере сельского хозяйства;

4.4.10. рациональное использование и распоряжение лесными, водными, природными ресурсами;

4.4.11. взаимодействие с администрацией поселения по решению вопросов по развитию межрегиональ-

ных и международных хозяйственно-экономических связей;

4.4.12. выявление муниципальных нужд, определение приоритетов в удовлетворении муниципальных 

нужд, оценка ресурсов поселения, их состояния, порядка использования;

4.4.13. участие в организации публичных слушаний, семинаров, совместных мероприятий с обществен-

ными организациями, политическими партиями по вопросам ведения комиссии;

4.4.14. содействие в претворение в жизнь решений Совета депутатов городского поселения Белоозерс-

кий по вопросам ведения комиссии;

4.4.15. участие в согласительных комиссиях, образуемых Советом депутатов и органами местного само-

управления городского поселения Белоозерский, по вопросам ведения комиссии;

4.4.16. содействие в претворение в жизнь решений Совета депутатов городского поселения Белоозерс-

кий по вопросам ведения комиссии.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

5.1.Член комиссии имеет право:

5.1.1. представлять интересы комиссии в Совете депутатов Городского поселения Белоозерский, в ра-

бочих органах Совета депутатов;

5.1.2. решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым комиссией;

5.1.3. вносить любые предложения для рассмотрения комиссией по вопросам ее ведения;

5.1.4. участвовать в подготовке, обсуждении и принятии решений, а также в реализации и контроле за их 

выполнением;

5.1.5. представлять в Совете депутатов особое мнение в случае несогласия с принятым комиссией ре-

шением, заключением;

5.1.6. выйти из состава комиссии по письменному заявлению на имя председателя комиссии;

5.1.7. вести по решению комиссии служебную переписку на бланках комиссии;

5.1.8. вносить предложения о заслушивании на заседании комиссии отчета или информации любого ор-

гана либо должностного лица по вопросам ведения комиссии;

5.1.9. избирать и быть избранным председателем комиссии;

5.1.10. получать методическую, правовую, организационную помощь от отдела по работе с органами 

местного самоуправления.

5.2. Член комиссии обязан:

5.2.1. присутствовать на заседании постоянной комиссии;

5.2.2. информировать в случае невозможности участвовать в заседании комиссии по уважительной при-

чине председателя постоянной комиссии или сотрудников отдела по работе с органами местного самоуп-

равления в срок не позднее трех дней до дня заседания комиссии;

5.2.3. вносить материалы по своим предложениям для рассмотрения в срок не позднее трех дней до дня 

заседания постоянной комиссии;

5.2.4. выполнять поручения, возлагаемые на него решением комиссии или председателем комиссии и 

информировать о ходе и результатах их исполнения;

5.2.5. по поручению комиссии, а также по своей инициативе изучать на местах вопросы, относящиеся к 
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ведению комиссии, обобщать предложения муниципальных и общественных органов и организаций, граж-

дан, сообщать свои выводы и предложения в комиссию;

5.2.6. содействовать реализации решений комиссии 

6. СТРУКТУРА КОМИССИИ

6.1. Постоянная комиссия по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству 

формируется Советом депутатов Городского поселения Белоозерский на срок полномочий Совета депута-

тов на основании письменных заявлений депутатов Совета депутатов.

6.2. Члены комиссии утверждаются решением Совета депутатов городского поселения Белоозерский. 

6.3. Постоянную комиссию возглавляет председатель комиссии, избираемый членами комиссии из 

своего состава открытым голосованием, и осуществляет общее руководство комиссией.

6.4. Решение комиссии об избрании или освобождении председателя комиссии утверждается Советом 

депутатов городского поселения Белоозерский.

6.5. Члены комиссии работают на непостоянной основе и в соответствии с Регламентом Совета депута-

тов могут входить в состав не более двух постоянных комиссий.

6.6. Полномочия членов комиссии могут быть прекращены досрочно решением Совета депутатов по их 

личной просьбе, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, Московской области и 

Уставом городского поселения Белоозерский, Регламентом Совета депутатов городского поселения Бело-

озерский.

6.7. Председатель постоянной комиссии:

6.7.1. организует работу комиссии, определяет и координирует деятельность депутатов – членов комис-

сии;

6.7.2. созывает и проводит заседания комиссии;

6.7.3. согласовывает план работы постоянной комиссии, повестку дня заседаний комиссии с председа-

телем Совета депутатов, организационно-правовым отделом администрации городского поселения Бело-

озерский;

6.7.4. представляет проекты решений, иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов по-

вестки дня заседания комиссии депутатам – членам комиссии;

6.7.5. информирует членов комиссии о документах и материалах, поступающих в комиссию;

6.7.6. обеспечивает взаимодействие комиссии с другими комиссиями Совета депутатов, с органами 

местного самоуправления Городского поселения Белоозерский;

6.6.7. вправе созывать внеочередное заседание комиссии по собственной инициативе или по инициати-

ве членов комиссии;

6.7.8. во время заседаний Совета депутатов дает разъяснения по регламентным процедурам;

6.7.9. информирует Совет депутатов о деятельности постоянной комиссии;

6.7.10. организует работу по исполнению решений постоянной комиссии;

6.7.11. как содокладчик представляет вопрос, предварительно рассмотренный комиссией, на заседани-

ях Совета депутатов;

6.7.12. подписывает протоколы заседаний постоянной комиссии.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ

7.1. Заседания постоянной комиссии являются основной формой работы комиссии.

7.2. Заседания комиссии проводятся в соответсвии с планом работы комиссии и планов работы Совета 

депутатов городского поселения Белоозерский, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в 

три месяца.

7.3. Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее половины депутатов, входящих в состав 

комиссии.

7.4. Комиссия строит свою работу на основе коллективного, свободного и делового обсуждения вопро-

сов.

7.5. Материалы для заседания комиссии предоставляются членам комиссии не позднее, чем за два дня 

до начала заседания.

7.6. Проект повестки дня заседания комиссии формируется на предыдущем заседании, согласно ут-

вержденному плану работы Совета депутатов, плану работы комиссии, предложений членов комиссии, 

поступивших в комиссию предложений органов и структурных подразделений органов местного самоуп-

равления, заявлений, обращений граждан и утверждается в день рассмотрения вопросов повестки дня.

7.7. Порядок заседания комиссии, принятие решения определяются Регламентом Совета депутатов го-

родского поселения Белоозерский.

7.8. Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством го-

лосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании.

7.9. В заседаниях комиссии могут принять участие приглашенные лица, заинтересованные в рассмотре-

нии вопросов повестки дня. 

7.10. Решения и протоколы заседания комиссии хранятся в делах комиссии у специалиста администра-

ции, ведающего организационно-техническим обеспечением работы Совета депутатов.

7.11. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии и ведение делопроизводства возла-

гается на организационно-правовой отдел администрации городского поселения Белоозерский.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вводится в действие со дня утверждения Советом депутатов городского по-

селения Белоозерский.

8.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения.

РЕШЕНИЕ

№ 38/4 от 26.11.2009 г.

Об утверждении председателей постоянных комиссий Совета депутатов

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с требованиями Регламента Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального обра-зования «Городское поселение Белоозер-

ский» РЕШИЛ:

1. Утвердить председателей постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский»:

1.1. Кабанова Марина Николаевна – председатель Постоянной планово-бюджетной комиссии;

1.2. Калинников Александр Михайлович – председатель Постоянной комиссии по ЖКХ и благоустройству;

1.3. Старых Юрий Юрьевич – председатель Постоянной комиссии по законности, вопросам управления 

собственностью и предпринимательству;

1.4. Елшина Людмила Ивановна – председатель Постоянной комиссии по социальным вопросам, культуре, 

спорту и молодежной политике.

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

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.Ю. Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

ции», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», 

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» решил:

Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 18.12.2008 г. № 

346/43 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-

ниципального района Московской области на 2009 год» (с изменениями и дополнениями от 29.01.2009 г., 

05.03.2009 г., 23.04.2009 г., 28.05.2009 г., 25.06.2009 г., 25.06.2009 г., 10.09.2009 г., 01.10.2009 г., 12.11.2009 г., 

10.12.2009 г.). 

1. Уменьшить бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2009 год по 

доходам на 2 643,3 тыс.руб. и расходам на 2 905,6 тыс.руб.

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

18.12.2008 г. №346/43 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области на 2009 год»:

2.1. В пункте 1 число «42 723,0» заменить числом «40 079,7», число «46 491,0» заменить числом «43 585,4».

2.2. В пункте 2 число «3 768,0» заменить числом «3 505,7».

2.3. В пункте 3 число «3 768,0» заменить числом «3 505,7».

2.4. В пункте 12 число «3 768,0» заменить числом «3 505,7»,  число «3 768,0» заменить числом «3505,7», чис-

ло «23 768,0» заменить числом «23 505,7».

2.5. В пункте 15 число «23 768,0» заменить числом «23 505,7».

2.6. В пункте 16 число «3 768,0» заменить числом «3 505,7».

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

селения Белоозерский от 18.12.2008 г. № 346/43 «О бюджете муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 год»:

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

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2009 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 Белоозерс-

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

тьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2009 год», изложив его в редакции со-

гласно Приложению №2 к настоящему решению Совета депутатов.

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

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 год», 

изложив его в редакции согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета депутатов.

3.4. В приложение №7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об-

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

ласти на 2009 год», изложив его в редакции согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета депу-

татов.

3.5. В приложение №9 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образова-

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

2009 год», изложив его в редакции согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета депутатов.

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

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

В.Ю.Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов  № 52/6 от 24.12.2009 г. о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов “О бюджете муниципального образования “Городское поселение Белоозерский” Воскре-

сенского муниципального района Московской области на 2009 год” от 18.12.2008 г. №346/43“ (с изменени-

ями и дополнениями от 29.01.2009г.,05.03.2009г.,23.04.2009г., 28.05.2009г., 25.06.2009 г., 10.09.2009 г., 

01.10.2009 г, 12.11.2009 г., 10.12.2009 г.) “

“Поступление доходов в бюджет муниципального образования ”Городское 

поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района 

Московской области  в 2009 году по основным источникам “

Коды Наименование Сумма, 
тыс. руб

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 34873,9
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 17100,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17100,0
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-

вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации

17100,0

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающих-
ся частной практикой

17005,5

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации и полученных физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц занимающихся частной практикой

94,5

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 49,8
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 49,8
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 13050,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2600,0
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-

няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

2600,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10450,0
000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответс-

твии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений

3250,0

000 1 06 06013 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответс-
твии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений

3250,0

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответс-
твии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений

7200,0

000 1 06 06023 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответс-
твии с подп2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений

7200,0

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

74,1

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 74,1
000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 

года)
74,1

000 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях поселений

74,1

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

3300,0

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

2500,0

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

1700,0

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

1700,0

РЕШЕНИЕ

№ 52/6 от 24.12.2009 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения 

Белоозерский от 18.12.2008 г. №346/43  «О бюджете муниципального образования  «Городское 

поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2009 год»

(с изменениями и дополнениями от 29.01.2009 г., 05.03.2009 г., 23.04.2009 г., 28.05.2009 г., 25.06.2009 г., 

10.09.2009 г., 01.10.2009 г, 12.11.2009 г., 10.12.2009 г.)

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-



официально 5№ 27 (087) 29 декабря 2009

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

800,0

000 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 автономных уч-
реждений)

800,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

800,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности ( за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

800,0

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений ( за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

800,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоьных активов 1300,0
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена
1300,0

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

1300,0

000 2 00 0000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления 4596,8

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

4596,8

000 2 02 0100 0000000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

2708,0

000 2 02 0100 1000000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 67,0
000 2 02 0100 1100000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности
67,0

000 2 02 0100 3000000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

2641,0

000 2 02 0100 3100000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

2641,0

000 2 02 02068 00 0000 151 Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

31,0

000 2 02 02068 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

31,0

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

939,0

000 2 02 0301 5100000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты

939,0

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 437,0
000 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений на содержание и ремонт ав-

томобильных дорог
437,0

000 2 02  04000 000000 151 Иные межбюджетные трансферты 481,8
000 2 02  04014 100000 151 Средства, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муни-

ципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения

481,8

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход де-
ятельности

609,0

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

609,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ 40079,7

Приложение 2 

к решению Совета депутатов  № 52/6 от 24.12.2009 г. о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов “О бюджете муниципального образования “Городское поселение Белоозерский” Воскре-

сенского муниципального района Московской области на 2009 год” от 18.12.2008 г. №346/43“ (с изменени-

ями и дополнениями от 29.01.2009г.,05.03.2009г.,23.04.2009г., 28.05.2009г., 25.06.2009 г., 10.09.2009 г., 

01.10.2009 г, 12.11.2009 г., 10.12.2009 г.) “

Расходы бюджета муниципального образования “Городское поселение Белоозерский” 

Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, 

целевым  статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2009 год

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0314 31,0

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

2470000 31,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 31,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2185,4
Дорожное хозяйство 0409 1537,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 1537,0
Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог и сооруже-
ний за счет субвенций из областного бюджета

365 437,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 648,4
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства

3380000 294,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 294,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 354,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 354,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7213,2
Жилищное хозяйство 0501 1000,0
Капитальный ремонт жилых домов 3500300 1000,0
Субсидии юридическим лицам 006 1000,0
Благоустройство 0503 6213,2
На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного 
бюджета

6000101 2805,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2805,3
На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт сетей уличного осве-
щения за счет средст местного бюджета

6000102 737,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 737,9
Озеленение 6000300 1002,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1002,5
Организация и содержание мест захоронений 6000400 564,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 564,0
На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 410,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 410,0
На оплату расходов по отлову собак 6000502 142,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,0
На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 38,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 38,0
Приобретение детских площадок 6000504 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100,0
Содержание и ремонт памятников 6000505 13,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13,5
Приобретение уличной ели 6000506 400,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 168,0
Молодежная политика 0707 168,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 168,0
Проведение мероприятий для детей и модежи 500 168,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

0800 8055,0

Культура 0801 8055,0
Расходы на уплату налога на имущество 4409501 96,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 96,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 7959,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7959,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ О900 3038,0
Спорт и физическая культура О908 3038,0
Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2988,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2988,1
Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической 
культуры

5129700 29,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 500 29,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 71,1
Пенсионное обеспечение 1001 71,1
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и му-
ниципальных служащих

4910100 71,1

Социальные выплаты 005 71,1
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 4346,8

“Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии)”

1102 481,8

“Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на решение вопросов местного значения межмуниципального 
характера  - на создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению”

5210501 134,3

Межбюджетные субсидии 502 134,3
“Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на решение вопросов местного значения межмуниципального 
характера  - на создание условий для предоставления услуг  по здра-
воохранению “

5210502 347,5

Межбюджтные субсидии 502 347,5
Иные межбюджетные трансферты 1104 3865,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на участие в предупрежд. и ликвидац. последс.чрез-
выч. ситуаций

5210602 151,0

Иные межбюджетные трансферты 017 151,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на организацию и осущ.мероприятий по гражданс-
кой обороне

5210604 112,0

Иные межбюджетные трансферты 017 112,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на организацию библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 3571,0

Иные межбюджетные трансферты 017 3571,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на комплектование книжных фондов библиотек за 
счет субсидий

5210621 31,0

Иные межбюджетные трансферты 017 31,0
ИТОГО : 43585,4 939,0
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17465,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации и муниципального образования

0102 254,7

Глава муниципального образования 0020300 254,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 254,7
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов  муниципаль-
ных образований

0103 437,1

Председатель представительного органа муниципального образова-
ния

0021100 437,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 437,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 13696,8

Уплата налога на имущество организаций 0020491 341,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 341,7
Другие расходы на центральный аппарат 0020499 13355,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13355,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 519,0
Проведение  выборов в представительные органы муниципального 
образования

0200002 519,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 519,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 65,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 65,0
Прочие расходы 013 65,0
Резервные фонды 0112 118,0
Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 118,0
Прочие расходы 013 118,0
Другие общегосударственные вопросы 0114 2375,3
Расходы на уплату налога на имущество (казна) 0920391 2153,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2153,3
Другие расходы - поступления от продажи права на заключение до-
говоров аренды

0920394 111,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 111,0
Другие расходы 0920396 111,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 111,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 939,0 939,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 939,0 939,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты - за счет субвенции

0013601 939,0 939,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 939,0 939,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 103,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 72,0

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

2180101 72,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 72,0

Приложение 3

к решению Совета депутатов  № 52/6 от 24.12.2009 г. о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов “О бюджете муниципального образования “Городское поселение Белоозерский” Воскре-

сенского муниципального района Московской области на 2009 год” от 18.12.2008 г. №346/43“ (с изменени-

ями и дополнениями от 29.01.2009г.,05.03.2009г.,23.04.2009г., 28.05.2009г., 25.06.2009 г., 10.09.2009 г., 

01.10.2009 г, 12.11.2009 г., 10.12.2009 г.) “

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования “Городское 

поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2009 год
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МУ “Администрация муниципального образования “Городское посе-
ление Белоозерский”

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17465,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации и муниципального образования

0102 254,7

Глава муниципального образования 0020300 254,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 254,7
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов  муниципаль-
ных образований

0103 437,1

Председатель представительного органа муниципального образования 0021100 437,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 437,1
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на комплектование книжных фондов библиотек за 
счет субсидий

5210621 31,0

Иные межбюджетные трансферты 017 31,0
ИТОГО : 43585,4

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

0104 13696,8

Уплата налога на имущество организаций 0020491 341,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 341,7
Другие расходы на центральный аппарат 0020499 13355,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13355,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 519,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования

0200002 519,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 519,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 65,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 65,0
Прочие расходы 013 65,0
Резервные фонды 0112 118,0
Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 118,0
Прочие расходы 013 118,0
Другие общегосударственные вопросы 0114 2375,3
Расходы на уплату налога на имущество  (казна) 0920391 2153,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2153,3
Другие расходы - поступления от продажи права на заключение до-
говоров аренды

0920394 111,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 111,0
Другие расходы 0920396 111,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 111,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 939,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 939,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты - за счет субвенции

0013601 939,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 939,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 103,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 72,0

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

2180101 72,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 72,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0314 31,0

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

2470000 31,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 31,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2185,4
Дорожное хозяйство 0409 1537,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 1537,0
Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог и сооруже-
ний за счет субвенций из областного бюджета

365 437,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1100,0
“Другие вопросы в области национальной экономики” 0412 648,4
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства

3380000 294,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 294,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 354,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 354,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7213,2
Жилищное хозяйство 0501 1000,0
Капитальный ремонт жилых домов 3500300 1000,0
Субсидии юридическим лицам 006 1000,0
Благоустройство 0503 6213,2
На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного 
бюджета

6000101 2805,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2805,3
На оплату расходов на эксплутацию и ремонт сетей уличного осве-
щения за счет средст местного бюджета

6000102 737,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 737,9
Озеленение 6000300 1002,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1002,5
Организация и содержание мест захоронений 6000400 564,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 564,0
На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 410,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 410,0
На оплату расходов по отлову собак 6000502 142,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,0
На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 38,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 38,0
Приобретение детских площадок 6000504 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100,0
Содержание и ремонт памятников 6000505 13,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13,5
Приобретение уличной ели 6000506 400,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 168,0
Молодежная политика 0707 168,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 168,0
Проведение мероприятий для детей и модежи 500 168,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

0800 8055,0

Культура 0801 8055,0
Расходы на уплату налога на имущество 4409501 96,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 96,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 7959,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7959,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ О900 3038,0
Спорт и физическая культура 0908 3038,0
Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2988,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2988,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры

5129700 29,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 29,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 71,1
Пенсионное обеспечение 1001 71,1
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и му-
ниципальных служащих

4910100 71,1

Социальные выплаты 005 71,1
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 4346,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии)

1102 481,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на решение вопросов местного значения межмуниципального 
характера  - на создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению

5210501 134,3

Межбюджетные субсидии 502 134,3
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на решение вопросов местного значения межмуниципального 
характера  - на создание условий для предоставления услуг  по здра-
воохранению 

5210502 347,5

Межбюджтные субсидии 502 347,5
Иные межбюджетные трансферты 1104 3865,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на участие в предупрежд. и ликвидац. последс.чрез-
выч. ситуаций

5210602 151,0

Иные межбюджетные трансферты 017 151,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на организ. и осущ. мероприятий по гражданской 
обороне

5210604 112,0

Иные межбюджетные трансферты 017 112,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на организацию библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 3571,0

Иные межбюджетные трансферты 017 3571,0

Приложение 4

к решению Совета депутатов  № 52/6 от 24.12.2009 г. о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов “О бюджете муниципального образования “Городское поселение Белоозерский” Воскре-

сенского муниципального района Московской области на 2009 год” от 18.12.2008 г. №346/43“ (с изменени-

ями и дополнениями от 29.01.2009г.,05.03.2009г.,23.04.2009г., 28.05.2009г., 25.06.2009 г., 10.09.2009 г., 

01.10.2009 г, 12.11.2009 г., 10.12.2009 г.) “

“Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  

образования ”Городское поселение Белоозерский” Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2009 год”

код Наименование Сумма, 
тыс. руб

Дефицит бюджета Муниципального  образования “Городс-
кое поселение Белоозерский” Воскресенского муници-
пального района Московской области

- - 3505,7

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

9,88%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-

дерации
3 505,7

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

3 505,7

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми муниципальных образований в валюте Российской Фе-
дерации

3 505,7

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

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кре-
дитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации

0,0

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

20 000,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации бюджетами муниципальных 
образований в валюте Российской Федерации

20 000,0

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

20 000,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации в валюте Российской Федерации

20 000,0

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

0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 63 585,4
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных образований
63 585,4

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 63 585,4
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных образований 
63 585,4

Приложение 5

к решению Совета депутатов  № 52/6 от 24.12.2009 г. о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов “О бюджете муниципального образования “Городское поселение Белоозерский” Воскре-

сенского муниципального района Московской области на 2009 год” от 18.12.2008 г. №346/43“ (с изменени-

ями и дополнениями от 29.01.2009г.,05.03.2009г.,23.04.2009г., 28.05.2009г., 25.06.2009 г., 10.09.2009 г., 

01.10.2009 г, 12.11.2009 г., 10.12.2009 г.) “

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования 

“Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2009 год

1. Привлеченные заимствования

№ п/
п

Виды заимствований Объем привлечения 
средств в 2009 году 

(тыс. рублей)

1.

Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муници-
пального образования “Городское поселение Белоозерский” Воскре-
сенского муниципального района Московской области на получение 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы

20 000,0

2.

Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени муници-
пального образования “Городское поселение Белоозерский” Воскре-
сенского муниципального района Московской области на получение 
кредитов от кредитных организаций

3 505,7

Итого 23 505,7

2. Погашение заимствований

№ п/
п

Виды заимствований Объем средств, направляе-
мых на погашение 

основной суммы долга в 
2009 году    (тыс. рублей)

1.

Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муници-
пального образования “Городское поселение Белоозерский” Воскре-
сенского муниципального района Московской области на получение 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы

20000,0

Итого 20 000,0

РЕШЕНИЕ

№ 53/6 от 24.12.2009г. 

О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 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 Белоозерский», Совет депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» решил:

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

муниципального района Московской области на 2010 год по доходам в сумме 40 739,4 тыс. рублей и расхо-

дам в сумме 44 644,0 тыс. рублей.

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

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год в сумме 3 904,6 тыс. 

рублей. 

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

озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год поступления из источни-

ков внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год в сумме 3 904,6 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 2010 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 
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согласно приложению 2 к настоящему решению Совета депутатов.

7. Установить, что в 2010 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 Белоозерский на 2010 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 Белоозерский на 2010 

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 2010 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 2010 

год согласно приложению 6 к настоящему решению Совета депутатов;

перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Городс-

кого поселения Белоозерский на 2010 год согласно приложению 7 к настоящему решению Совета депутатов.

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

на 1 января 2011 года в сумме 3 904,6 тыс. рублей, в том числе:

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

родского поселения Белоозерский - 3 904,60 тыс. рублей;

установить, предельный объем муниципального долга Городского поселения Белоозерский на 2010 год в 

размере 23 904,6 тыс. рублей.

13.Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский на 2010 год на 

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

14. Утвердить:

программу муниципальных внутренних заимствований Городского поселения Белоозерский на 2010 год 

согласно приложению 8 к настоящему решению Совета депутатов.

15. Установить предельный объем заимствований Городского поселения Белоозерский в течение 2010 го-

да в сумме 23 904,6 тыс. рублей.

16. 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 3 904,6 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.

17. Установить, что администрация Городского полселения Белоозерский вправе от имени муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» заключать договоры с администрацией Воскресенско-

го муниципального района о предоставлении бюджетных кредитов из бюджета Воскресенского муниципаль-

ного района в пределах лимита заимствований, установленного Программой муниципальных внутренних за-

имствований Городского поселения Белоозерский на 2010 год.

18. Установить на 2010 год размер резервного фонда МУ «Администрация муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» в сумме 806,3 тыс. рублей.

19. Утвердить на 2010 год объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-

мативных обязательств, в сумме 100,0 тыс.рублей.

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 отде-

лении Федерального казначейства в установленном порядке.

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

Со дня вступления в силу до 01 января 2010 года настоящее решение Совета депутатов применяется в це-

лях обеспечения исполнения бюджета Городского поселения Белоозерский в 2010 году.

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

В.Ю.Кузнецов,

Глава муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

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

4391,1

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

3674,1

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

3674,1

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

717,0

000 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 автономных уч-
реждений)

717,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

1015,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности ( за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

1015,0

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений ( за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1015,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоьных активов 285,0
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена
285,0

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

285,0

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 926,0
000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации
926,0

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

926,0

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

926,0

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

610,0

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

610,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ 40739,4

Приложение 1

к решению Совета депутатов  № 53/6 от  24.12.2009 г. “О бюджете муниципального образования “Городс-

кое поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год” 

“Поступление доходов в бюджет муниципального образования ”Городское 

поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района 

Московской области в 2010 году по основным источникам “

Приложение 2

к решению Совета депутатов  № 53/6 от  24.12.2009 г. “О бюджете муниципального образования “Городс-

кое поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год” 

Перечень главных администраторов доходов бюджета  муниципального  

образования “Городское поселение Белоозерский” Воскресенского 

муниципального района Московской области  на 2010 год

N п/п
Код 

админис-
тратора

“Код классификации  
доходов” Наименования видов  отдельных доходных источников       

1. Муниципальное учреждение “Администрация муниципального образования “Городского поселения 
Белоозерский”

1.1. 910 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российс-
кой Федерации на совершение нотариальных действий

1.2. 910 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли,приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или ди-
видентов по акциям, принадлежащим поселениям

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

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

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

1.6. 910 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных поселениями

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

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

1.9. 910 1 11 09025 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-техничес-
кой деятельности, находящимися в собственности поселений

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

1.11. 910 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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

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

1.15. 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 авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

1.16. 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 авто-
номных учреждений), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 

1.17. 910 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собс-
твенности поселений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

1.18. 910 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собс-
твенности поселений ( за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

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

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

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

Коды Наименование Сумма, 
тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 39203,4
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 18848,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18848,0
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

18848,0

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

18748,0

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

100,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 36,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 36,0
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 14628,3
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2067,0
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-

няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

2067,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12561,3
000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответс-

твии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений

5923,9

000 1 06 06013 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответс-
твии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений

5923,9

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответс-
твии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений

6637,4

000 1 06 06023 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответс-
твии с подп2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений

6637,4

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

5406,1
Продолжение таблицы на стр. 10
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календарь

День села в Михалево
(Окончание. Начало на стр.1)

Утром в храме совершилась Божест-
венная литургия, а днем праздничную 
программу продолжил концерт в сель-
ском клубе. 

Собравшихся сельчан тепло поздрави-
ли с праздником глава городского посе-
ления Белоозерский В.Ю. Кузнецов и 
настоятель церкви Рождества Христова 
игумен Варнава (Воробьев).

В праздничном концерте приняли 
участие творческие коллективы ДК 
«Красный Холм»: ансамбль русской пес-
ни «Раздолье» под управлением В. Кула-
гина, танцевальные коллективы «Конт-
расты», «Колибри» и «Талисман» под уп-
равлением Т. Воеводкиной, солисты во-
кального коллектива «Юность» под уп-
равлением Л. Лебедевой Артем Федоров 
и Илья Жандров.

Не обошлось и без традиционных поз-
дравлений. Они прозвучали в этот день в 
честь юбиляров. Иван Алексеевич Зано-
кин, Нина Георгиевна Мастюкова, Зоя 
Степановна Ахапкина, Анна Сергеевна 
Зенина, Клавдия Михайловна Владими-
рова, Софья Владимировна Иванова, 
Михаил Дмитриевич Мотов, Валентина 
Александровна Иванникова и Лидия 
Владимировна Мотова отметили в 2009 
году свое 80-летие. Клавдии Федоровне 
Благодаровой и Лидии Антоновне Ново-
женовой исполнилось 85 лет.

Не забыли о сельских долгожителях 
Анне Сергеевне Зарубкиной, Вере Алек-
сеевне Воякиной, Вере Сергеевне Мото-
вой, Нине Васильевне Зарубкиной, Вере 
Николаевне Потемкиной, Вере Михай-
ловне Зениной и, конечно, особо отмети-
ли Анастасию Ивановну Кондакову, 
справившую в уходящем году свой 90-

летний юбилей.
Не остаются незамеченными на селе и 

молодожены. Ведущие праздничного ве-
чера поздравили молодые семьи: Алек-
сандра и Марию Лепешкиных и Василия 
и Ульяну Синициных. Непросто в наше 
время создать семью, а сохранить ее, до-
жив до золотой свадьбы, еще сложнее. 
Поэтому особенно теплыми были слова 
поздравлений в адрес золотых юбиляров 
Арсения Борисовича и Валентины Алек-
сандровны Приваловых, Сергея Ивано-

вича и Лидии Александровны Потемки-
ных, Александра Андреевича и Антони-
ны Александровны Полюшок.

Рождение ребенка – важное событие 
в жизни любой семьи. Не забыли орга-
низаторы праздника про счастливых ро-
дителей, у которых в этом году родились 
дети: Полина Лепешкина, Полина Моти-
на и Полина Мотова.

Все юбиляры и молодожены получили в 
этот вечер памятные подарки. Завершился 
День села праздничным чаепитием.

19 декабря в помещении 
агитцентра п. Белоозерский 
прошел праздник Новогодней 
Елки для детей-инвалидов. 

По словам председателя 
Воскресенской районной ор-
ганизации Всероссийского 
общества инвалидов Л.А. 
Шумченко, это первая Елка в 
районе, которая проводится в 
первичной организации. В 

этот день в гости к детям с ог-
раниченными возможностя-
ми, проживающим в городс-
ком поселении Белоозерский, 
пришли Дед Мороз и Снегу-
рочка. Ребята водили хоровод, 
танцевали, читали стихи, иг-
рали в веселые подвижные 
игры и, конечно же, каждый 
ребенок получил новогодний 
подарок.

наши вести

Новый год –
праздник детства!

В воскресенье, 20 декабря, древний Успенский 
храм Крутицкого Патриаршего подворья в Моск-
ве принимал гостей – юных разведчиков, скау-
тов и следопытов из Москвы, Подмосковья, Ниж-
него Новгорода, Новороссийска и других городов. 
Здесь состоялась ставшая уже традиционной це-
ремония встречи Вифлеемского огня.

Этот огонь, как символ мира и дружбы, вот уже 
в течение двух десятилетий австрийские скауты 
зажигают от негасимой лампады в базилике Рож-
дества Христова в Вифлееме. Затем Вифлеемс-
кий огонь развозят по всему миру, передавая его 
от свечи к свече – в храмы, скаутские клубы, до-
ма верующих.

В своем Приветственном слове 
архиепископ Костромской и Га-
личский Александр, председатель 
Отдела по делам молодежи Мос-
ковского Патриархата, в частнос-
ти, отметил: «…Вифлеемская звез-
да благовествовала людям, дале-
ким от истинной веры, о том, что 
в мир явился Царь, Который бу-
дет непохожим на других царей и 
правителей, ибо Он пришел не 
для того, чтобы послужили Ему, а 
для того, чтобы Своей крестной 
жертвой послужить нам. На исхо-
де второго тысячелетия служение 
Вифлеемской звезды подхватили 
дети и подростки Европы и Рос-
сии… Отрадно сознавать, что в 
этой акции, которая проводится 
по благословению Предстоятеля 
Русской Православной Церкви 

патриарха Кирилла, в рамках годового плана ме-
роприятий Отдела по делам молодежи Московс-
кого Патриархата, принимают участие многие 
скаутские организации России и стран СНГ».

Из Москвы Вифлеемский огонь доставляют во 
многие города и регионы нашей страны. Бело-
озерские скауты привезли частичку огня и к нам 
в поселок. В настоящее время мальчишки из от-
ряда «Единорог» хранят Вифлеемский огонь в 
своих домашних лампадах, не давая ему угаснуть.

В храмы Воскресенского благочиния огонь бу-
дет доставлен до празднования Рождества Хрис-
това. Более точную информацию можно полу-
чить в храмах.

планета детей

Огненная эстафета
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*   *   *
Белоозёрская равнина,
Окрест до слёз белым  бело.
В Юрасово наполовину
Дома снегами замело.

Глубокой тайною покрыты,
Как бы неведомы миры,
Казалось, белизной гранита
Сияют скотные дворы.

Не доходя до магазина,
В сугробе, перьями горя,
В зарю расписывают зиму
Два крутогрудых снегиря.

А с крыши бани что есть мочи,
Привычке не сменив своей,
Ворона, каркнув, впёрла очи
В земное счастье снегирей.

От старости ли, от печали,
Скорей всего  от ничего,
Её  замедленно качало
На кромке рая своего.

Возможно, в запредельной нови,
В игре колюче- снежных звёзд,
Ей виделся родной вороний
Людьми не тронутый погост.

А может быть, ей мнилось лето,
Когда с единственным своим
Они, в любви, бросались в небо,
В любви  на землю  тоже с ним.

Покой торжествен над равниной
Царит, как Божья благодать…
За белизной неповторимой
Моих печалей - не видать.

САМЫМ РОДНЫМ
Не прильнул ко мне сегодня
Ни один из вас, ну что ж+
Как угодно, как угодно.
Вы хотите жить свободно?
Ну, и мне пока втерпёж.

Всё равно ведь скрипнут двери,
Всё равно запионерит
Дом наш алым,
Небывалым 
Одноцветием флажков,
И свободы будет мало,
И расплачутся ромалы,
И запишутся романы
Сроком в сорок сороков

Ну, а я уже сегодня
В лес за ёлкой новогодней
Буду, братцы,
Собираться
Потихоньку начинать,
Чтобы загодя, без спешки, 
По оставленным по вешкам
Выбрать диву, с чувством, с толком,
Чтоб упала с плеч она
Вся - иголочка к иголке,
Чтобы лучшей в мире ёлкой
Принесла удачу нам.
 
Чтобы вместе всем собраться,
Чтобы тихо улыбаться,
Просто тихо улыбаться
И, в обилье вин и блюд,
Слушать воющую вьюгу,
Просто ждать, пока по кругу
Оловянные Куранты
Звонким строем пробегут
Друг за другом.
Все. Двенадцать.
И - ура! И - целоваться!
И в шампанском искупаться! 
Пусть взорвётся кислый брют
Из подвалов Новосветских
Белой пеной - в занавески!
Чтобы с блеском, с куролеском

Пузырями били всплески,
И бежали по щекам
То ли слёзы, то ли брызги,
Чтоб вино пробилось жизнью,
Чтоб оно стрельнуло жизнью,
Как салютом в облака!..

Чтоб прильнули все - и сразу! -
Чтоб накрылась медным тазом
Вся заразная зараза
Пустяковых мелочей,
Чтоб дарить тепло и ласку,
Сердцем к сердцу прикасаться,
Чтобы каждому- по связке
Одинаковых ключей.

Чтобы в печке с изразцами
Новогодними огнями
Только вместе, только сами
Обжигали мы горшки.
И - на полку их, на полку.
А пока - нырну под ёлку,
Под зелёные иголки,
Где с подарками мешки

И - по списку - свечи, маски,
Младшей - Лунтика из сказки,
Всем ребятам - по зверятам,
Всем зверятам - по душе.
И Тебе - всего и много+
Чтоб бежала босоногой
Ты по скатерти-дороге
К счастью в рае-шалаше.

*  *  *
Декабрь... Обнажалась аллея...
Дождю изменяла... со снегом...
И билось, как бабочка, счастье    
В сачке этой страсти запретной...

Аллея себя не жалела: 
Молила, чтоб было больнее...
А после - лишь снежная нежность...
Но оттепель... значит, разлука...

Декабрьской аллее казалось,
Что тает не он, а она... 
Прощаясь, банально рыдала
Аллея остатками листьев...

Она понимала, что раньше,
Не видела снега такого,
И, грешная, Богу молилась,
Чтоб снова он выпал однажды...

А снег был холодным-холодным,
Но хлопьями из поцелуев
Согрел... Небесами рождённый,
Он солнца тепло подарил ей...

БЕЛОЕ
А что и скажешь, -
всё замела метель,
не оставила мне ни памяти, ни кольца.
Всё по-прежнему, только больше 

не станет - тем.
За окном моим - занесённый снегами 

сад.

А что и скажешь, - 
кроме прощай-прости?
На ладони две линии врозь, - велика 

беда!
Сказанным словам из-под снега 

не прорасти,
не сдержать в горсти, - чего не было 

никогда.

Ветер, ветер листает холодные белые 
дни, 

не укрыться нигде от мерцающей 
белизны.

- мы были друг другом, мы были одним, 
мы читали вместе ночами сны...

Колотый лёд звенит у меня в крови.
“До свидания”, - отчеканивай по слогам.
А что и скажешь?
Тут - зови, не зови, -
на четыре стороны света – 
снега, снега.

НОВОГОДНЕЕ
Может быть, мечта моя исполнится,
Детская, желанная до слёз-
Я увижу новогодней полночью
Как рисует на стекле Мороз,

И какими красками нездешними
Пишет он искристые цветы,
Из чего плетёт снежинки нежные,
Из какой небесной чистоты, 
  
Чем выводит вензеля и звёздочки,
А палитрой у него – луна.
Я открыла бы секреты доченьке,
Только слишком сладко спит она.

*  *  *
Стоит под ёлкой Дед Мороз
И примечает,
Что началась зима всерьёз,
Что снег не тает.

На поднебесной высоте
В ночи морозной
Так ярко в хрупкой чистоте
Сияют звёзды!

Мороз-владыка холодов
Всё  прибавляет,
К теплу домашних очагов
Людей сгоняет,

Чтоб о заветном загадать
Под звон бокалов,
Чтоб размечтались мы опять
О небывалом.

И лунною тропой идёт,
Подобно чуду,
Новорождённый Новый Год
В объятья людям!

* * *
Золотое сыплется на белое
Сквозь скупое сито фонарей,
Пересвистом льётся с веток первая
Песня красногрудых снегирей.
Наполняет сердце их созвучие,
И уходит пережитый страх,
Оставляя веру только в лучшее,
Что добыто в прожитых годах.
Опыт заверяет сердце смелое:
Чередою всё идёт своей…
Золотое сыплется на белое
Сквозь скупое сито фонарей 

* * *
И снова темно за окном,
И хочется вспомнить балладу
О тех, что куда-то ушёл...
Не надо.
А время подскажет: “Живи,
И будь для кого-то примером
Удачи, мечты и любви,
И веры…”

* * *
Господи, какая красота!
Небо, словно небо, голубое…
Отступает в сердце пустота,
Оживает чистое, святое…

В мире много мрака - и проблем,
И тревог, и мусора, и пыли,
Но и Света много - всё затем,
Чтобы мы о светлом не забыли.

УЕЗЖАЯ ИЗ ПИТЕРА
Грустно в окно заглянула метель,
Позвала ночным поездом прочь 

из Питера.
Я кивнула ей одобрительно.
Билет - в карман. Недопитым 

оставлю коктейль,

Затушу огарок свечи с корицей,
Пряный запах впитает квартира 

пустая, - 
Может, он хоть немного сгодится,
Чтоб согреть тебя в полночь, а я - 

уезжаю...

*  *  * 
Ночь в сады уронит полумрак,
Лунный свет залижет неба раны,
Хвойный лес накинет чёрный 

фрак,
От заката гаснущего рваный.

А потом начнётся звездопад,
Звёзды с неба будут падать 

в лужи,
Загадай желанье наугад,
Может, что-то в жизни станет 

лучше...

НОВОГОДНЕЕ
Аромат новогодний в кожуре 

мандарина
Под ногами поземка неспешно 

кружит
И неоновым блеском нас манят 

витрины,
Обещая  роскошную легкую 

жизнь.

Снова елочный шар, ко всему 
безучастный

Ловит матовым боком отраженье 
свечи

В этот праздник веселья и общего 
счастья

Мы тихонько с тобою посидим, 
помолчим...

Нам не надо застолий, салютов и 
тостов,

Так уютно ладоням в ладонях 
твоих.

Так маняще и нежно, так щемя-
ще и остро

Пахнет солнцем и счастьем 
на столе мандарин. 

СЫНУ
Куда уходит Дед Мороз
Устав от новогодних елок?
Туда где снег холодный колок
И где минусовой прогноз

Где синий иней на окошке
Рисует сказочный узор,
В снегу протоптаны дорожки,
В сугробах утонул забор.

Где лес в серебряном уборе
Уснул до будущей весны,
Где над полями на просторе
Плывут твои цветные сны.

СНЕГИРИ
А снегири-то на снегу
Забавные – резвятся рядом!
Спугнуть их просто не могу,
Они зиме пришедшей рады.

И этот вот дрожащий холод
Им – благодатная пора.
Подчас испытывают голод –
Идёт рябинка “на ура”.
Потом уж стайкой непременно
Они спускаются с ветвей.
Коты и те глядят смиренно
На красногрудых снегирей.
Душе моей, как на ладони,
Видна  их радость и печаль –
Они как капельки на фоне
Зари, разлитой невзначай.

*  *  *
Ночь, луна и шампанское,
И березы вокруг…
Что сегодня отпразднуем
Мы с тобой, старый друг?
Новый год за окошками
И петарды в дыму.
Повторение прошлого?
И сама не пойму.
Говоришь, что приснилась я
В новый год, как мечта.
И  пришел ты, мой милый,
Только я уж - не та.
Ты же помнишь – однажды
Я поверила сну.
В одну реку ведь дважды
Не войти никому.
И слова те же самые
Говоришь ты опять,
Но боюсь, что обманными
Они  вновь могут  стать.
И зачем возвращаться нам?
Постарайся уснуть.
Повторением прошлого –
Ничего не вернуть.

* * *
Заглянула к нам зима
Все леса посеребрила, 
Стужи, вьюги напустила
Побелила все дома.
Прогнала всех птичек прочь,
Все деревья усыпила,
Спать медведя положила,
И мороз пустила в ночь
.
А зима опять мудрит:
Расписала окна. Стужей
Заморозила все лужи
И природе говорит:
Жаль, тепло я не люблю,
До весны поспи немного,
Отвечает ей природа:
Да, устала я, посплю.

Ну, а я не буду спать, 
Покатаюсь на салазках,
Покопаюсь в детских сказках,
И пойду в снежки играть.

ЗИМА
Красиво и смело, как гордая дева,
Окутав в сугробы леса и дома,
Идёт и бушует, полная гнева,
Опять Королева Зима!

На сосны и ели снега налетели,
Укутав с макушки до пят,
И снова в окно постучались метели,
И буйно над крышей шумят.

И солнце вступило на сторону милой,
Но грозной царицы снегов,
И смело рисует, разбавив чернила,
Оттенки людей и домов.
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1.22. 910 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение 
определенных функций

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

1.24. 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

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

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

1.27. 910 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
1.28. 910 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
1.29. 910 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений
1.30 910  2 01 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселе-

ний
1.31 910  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений  на выравнивание бюджетной обес-

печенности
1.32 910  2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
1.33 910  2 02 01008 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений  на поощрение достижения наилуч-

ших показателей деятельности органов местного самоуправления
1.34 910  2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений
1.35 910  2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципаль-

ных финансов
1.36 910  2 02 02004 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на развитие социальной и инже-

нерной инфраструктуры муниципальных образований
1.37 910  2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых 

семей
1.38 910  2 02 02009 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на государственную поддержку 

малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства

1.39 910  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

1.40 910  2 02 02036 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности

1.41 910  2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство и модернизацию 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в по-
селениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения)

1.42 910  2 02 02044 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение автомобильными 
дорогами  новых микрорайонов

1.43 910  2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных це-
левых программ

1.44 910  2 02 02068 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований

1.45 910  2 02 02071 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на предоставление грантов в об-
ласти науки, культуры, искусства и средств массовой информации

1.46 910  2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

1.47 910  2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для мо-
дернизации объектов коммунальной инфраструктуры

1.48 910  2 02 02079 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жи-
лищного фонда, признанного непригодным для проживания, и 
(или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 про-
центов)

1.49 910  2 02 02080 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участ-
ков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строитель-
ства

1.50 910  2 02 02081 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обеспечению 
жильем иных категорий граждан на основании решений Прави-
тельства Российской Федерации

1.51 910  2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств,поступивших от государственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1.52 910  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

1.53 910  2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

1.54 910  2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

1.55 910  2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
1.56 910  2 02 03001 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-коммуналь-

ных услуг отдельным категориям граждан
1.57 910  2 02 03002 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по 

подготовке проведения статистических переписей
1.58 910  2 02 03005 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на организацию, регулирование 

и охрану водных биологических ресурсов
1.59 910  2 02 03006 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на охрану и использование объ-

ектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
1.60 910  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

1.61 910  2 02 03008 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

1.62 910  2 02 03009 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплату ежемесячного посо-
бия на ребенка

1.63 910  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

1.64 910  2 02 03018 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений

1.65 910  2 02 03019 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений

1.66 910  2 02 03020 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений  на выплату единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью

1.67 910  2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.68 910  2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение переданных пол-
номочий субъектов Российской Федерации 

1.69 910  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

1.70 910  2 02 03027 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному ро-
дителю

1.71 910  2 02 03030 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем инвали-
дов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Оте-
чественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года,граждан,награжденных знаком “Жителю бло-
кадного Ленинграда”, лиц, работавших на военных объектах в пе-
риод Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, ветеранов боевых действий, инвали-
дов и семей, имеющих детей инвалидов 

1.72 910  2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений
1.73 910  2 02 04011 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

на премирование победителей Всероссийского конкурса на зва-
ние “Самый благоустроенный город России”

1.74 910  2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти другого уровня

1.75 910  2 02 04014 10 0010 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

1.76 910  2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений

1.77 910  2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от фе-
дерального бюджета

1.78 910  2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

1.79 910  2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений  от 
бюджетов муниципальных районов

1.80 910  2 03 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных организаций в 
бюджеты поселений

1.81 910  2 03 10001 10 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государс-
твенной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов

1.82 910  2 03 10001 10 0002 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государс-
твенной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда

1.83 910  2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные  поступления в бюджеты поселений
1.84 910  2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты муниципальных 

районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

1.85 910  3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения денежных средств, получаемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного самоуправле-
ния поселений

1.86 910  3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного самоуправления поселе-
ний

1.87 910  3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг,  учреждениями, находящимися в веде-
нии органов местного самоуправления поселений

1.88 910  3 02 02050 10 0000 440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного самоуправления поселе-
ний

1.89 910  3 03 02050 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления поселений

2. Белоозерское муниципальное учреждение “Дом Культуры “Гармония”
2.1. 911 3 01 01050 10 0000 120 “Доходы от размещения денежных средств, получаемых  

учреждениями, находящимися в ведении органов  
местного самоуправления поселений”

2.2. 911 3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного самоуправления поселе-
ний

2.3. 911 3 02 01050 10 0000 130 “Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления посе-
лений”

2.4. 911 3 02 02050 10 0000 440 “Доходы от продажи товаров, осуществляемой  
учреждениями, находящимися в ведении органов  
местного самоуправления поселений”

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

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

Администрирование поступлений по группе доходов :

3 00 00000 00

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход де-
ятельности  являются муниципальные учреждения, созданные для 
реализации отдельных функций местного самоуправления  посе-
ления

Приложение 3

к решению Совета депутатов  № 53/6 от  24.12.2009 г. “О бюджете муниципального образования “Городс-

кое поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 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 2010 год

Наименование

“Коды классификации  
расходов бюджета”
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 14908,8

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

0102 729,5

Глава муниципального образования 0020300 729,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 729,5
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов  муни-
ципальных образований

0103 239,5

Центральный аппарат 0020400 239,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 239,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 13003,5

Уплата налога на имущество организаций 0020491 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 50,0
Другие расходы на центральный аппарат 0020499 12953,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12953,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 70,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,0
Прочие расходы 013 70,0
Резервные фонды 0112 806,3
Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 806,3
Прочие расходы 013 806,3
Другие общегосударственные вопросы 0114 60,0
Другие расходы 0920396 60,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 60,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 926,0 926,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 926,0 926,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты - за счет субвенции

0013601 926,0 926,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 926,0 926,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 306,0

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

0309 72,0

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техногенного характе-
ра( осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах)

2180101 72,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 72,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

0314 234,0

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

2470000 92,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 92,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и )или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма

2470111 142,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5159,0
Лесное хозяйство 0407 5,0
Мероприятия в области охраны, восстановления и использова-
ния лесов

2920200 5,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 5,0
Дорожное хозяйство 0409 1500,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 1500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1500,0

Продолжение таблицы. Начало на стр. 7
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“Другие вопросы в области национальной экономики” 0412 3654,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства

3380000 1300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1300,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 2354,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2354,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 8016,8
Жилищное хозяйство 0501 1350,0
Капитальный ремонт жилых домов 3500300 1350,0
Субсидии юридическим лицам 006 1350,0
Благоустройство 0503 6666,8
На оплату расходов за уличное освещение за счет средств мест-
ного бюджета

6000101 2305,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2305,3
На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт сетей уличного ос-
вещения за счет средст местного бюджета

6000102 400,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,0
Озеленение 6000300 1088,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1088,0
Организация и содержание мест захоронений 6000400 411,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 411,0
На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 380,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 380,0
На оплату расходов по отлову собак 6000502 80,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 80,0
На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 32,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 32,0
Приобретение детских площадок 6000504 150,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 150,0
Содержание и ремонт памятников 6000505 20,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 20,5
Содержание внутриквартальных дорог 3150106 1800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1800,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,0
Молодежная политика 0707 150,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 150,0
Проведение мероприятий для детей и модежи 500 150,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

0800 8162,4

Культура 0801 8162,4
Расходы на уплату налога на имущество 4409501 92,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 92,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 7923,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7923,0
Расходы на мероприятия в сфере культуры 4508599 147,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 147,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ О900 2998,0
Спорт и физическая культура О908 2998,0
Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2828,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2828,0
Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической 
культуры

5129700 150,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 500 150,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 100,0
Пенсионное обеспечение 1001 100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

4910100 100,0

Социальные выплаты 005 100,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 3917,0
Иные межбюджетные трансферты 1104 3917,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями - на участие в предупрежд. и ликвидац. 
последс.чрезвыч. ситуаций

5210602 128,0

Иные межбюджетные трансферты 017 128,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями - на организацию и осущ.мероприятий 
по гражданской обороне

5210604 107,0

Иные межбюджетные трансферты 017 107,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями - на организацию библиотечного обслу-
живания населения, комплектование библиотечных фондов биб-
лиотек поселения

5210615 2882,0

Иные межбюджетные трансферты 017 2882,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями - создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) формирова-
ний

5210624 800,0

Иные межбюджетные трансферты 017 800,0
ИТОГО : 44644,0 926,0

Приложение 4

к решению Совета депутатов  № 53/6 от  24.12.2009 г. “О бюджете муниципального образования “Городс-

кое поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год” 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

“Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской 

области на 2010 год

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

0013601 926,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 926,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 306,0

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

0309 72,0

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

2180101 72,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 72,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

0314 234,0

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

2470000 92,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 92,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма

2470111 142,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5159,0
Лесное хозяйство 0407 5,0
Мероприятия в области охраны, восстаносления и использования 
лесов

2920200 5,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 5,0
Дорожное хозяйство 0409 1500,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 1500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1500,0

“Другие вопросы в области национальной 
экономики”

0412 3654,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства

3380000 1300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1300,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 2354,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2354,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 8016,8
Жилищное хозяйство 0501 1350,0
Капитальный ремонт жилых домов 3500300 1350,0
Субсидии юридическим лицам 006 1350,0
Благоустройство 0503 6666,8
На оплату расходов за уличное освещение за счет средств мест-
ного бюджета

6000101 2305,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2305,3
На оплату расходов на эксплутацию и ремонт сетей уличного ос-
вещения за счет средст местного бюджета

6000102 400,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,0
Озеленение 6000300 1088,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1088,0
Организация и содержание мест захоронений 6000400 411,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 411,0
На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 380,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 380,0
На оплату расходов по отлову собак 6000502 80,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 80,0
На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 32,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 32,0
Приобретение детских площадок 6000504 150,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 150,0
Содержание и ремонт памятников 6000505 20,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 20,5
Содержание внутриквартальных дорог 3150106 1800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1800,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,0
Молодежная политика 0707 150,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 150,0
Проведение мероприятий для детей и модежи 500 150,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

0800 8162,4

Культура 0801 8162,4
Расходы на уплату налога на имущество 4409501 92,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 92,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 7923,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7923,0
Расходы на мероприятия в сфере культуры 4508599 147,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 147,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ О900 2998,0
Спорт и физическая культура 0908 2998,0
Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2828,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2828,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры

5129700 150,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 100,0
Пенсионное обеспечение 1001 100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

4910100 100,0

Социальные выплаты 005 100,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 3917,0
Иные межбюджетные трансферты 1104 3917,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями - на участие в предупрежд. и ликвидац. 
последс.чрезвыч. ситуаций

5210602 128,0

Иные межбюджетные трансферты 017 128,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями - на организ. и осущ. мероприятий по 
гражданской обороне

5210604 107,0

Иные межбюджетные трансферты 017 107,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями - на организацию библиотечного обслу-
живания населения, комплектование библиотечных фондов биб-
лиотек поселения

5210615 2882,0

Иные межбюджетные трансферты 017 2882,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями - создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) формирова-
ний

5210624 800,0

Иные межбюджетные трансферты 017 800,0
ИТОГО : 44644,0
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“Коды классификации  
расходов бюджета”

уточнен-
ный план 

на год, 
тас. руб

ведомств. структуры
под-
раз-
дел

целев. 
статья

вид 
расх.

МУ “Администрация муниципального образования “Городское по-
селение Белоозерский”

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 14908,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

0102 729,5

Глава муниципального образования 0020300 729,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 729,5
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов  муници-
пальных образований

0103 239,5

Центральный аппарат 0020400 239,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 239,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 13003,5

Уплата налога на имущество организаций 0020491 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 50,0
Другие расходы на центральный аппарат 0020499 12953,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12953,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 70,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,0
Прочие расходы 013 70,0
Резервные фонды 0112 806,3
Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 806,3
Прочие расходы 013 806,3
Другие общегосударственные вопросы 0114 60,0
Другие расходы 0920396 60,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 60,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 926,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 926,0

Приложение 5

к решению Совета депутатов  № 53/6 от  24.12.2009 г. “О бюджете муниципального образования “Городс-

кое поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год” 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, предоставляемые  бюджетом муниципального образования 

”Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской 

области  бюджету Воскресенского муниципального района  Московской области  в 2010 году”

Код бюджетной классифика-
ции расходов Наименование межбюджетных трансфертов Сумма             
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Межбюджетные трансферты  предоставляемые бюджетом му-
ниципального образования “Городское поселение Белоозерс-
кий” Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти Воскресенскому муниципальному району Московской 
области,  всего

3 917,0

11 04 Иные межбюджетные трансферты 3917,0



официально12 29 декабря 2009 № 27 (087)

11 04 5210602 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения  в соответствии с 
заключенными соглашениями (участие в предупрежд.и ликви-
дац.последст.чрезвыч.ситуац.)

128,0

11 04 5210604 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями  (организация и осущ.мероприя-
тий по гражданской обороне)     

107,0

11 04 5210615 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями  (библиотеч. обслуж. населен. и 
комплект.  библиотеч.  фондов)

2882,0

11 04 5210624 017 251 “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”

800,0

Приложение 6

к решению Совета депутатов  № 53/6 от  24.12.2009 г. “О бюджете муниципального образования “Городс-

кое поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год” 

“Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  образования 

”Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2010 год”

код Наименование Сумма
тыс. руб. 

Дефицит бюджета Муниципального  образования “Городс-
кое поселение Белоозерский” Воскресенского муници-
пального района Московской области

- -3904,6

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

9,80%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-

дерации
3 904,6

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

3 904,6

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми муниципальных образований в валюте Российской Фе-
дерации

3 904,6

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

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кре-
дитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации

0,0

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

20 000,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации бюджетами муниципальных 
образований в валюте Российской Федерации

20 000,0

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

20 000,0

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

20 000,0

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

0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 64 644,0
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных образований
64 644,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 64 644,0
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных образований 
64 644,0

Приложение 7

к решению Совета депутатов  № 53/6 от  24.12.2009 г. “О бюджете муниципального образования “Городс-

кое поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год” 

“Перечень главных администраторов  источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального  образования ”Городское поселение Белоозерский” Воскресенского 

муниципального района Московской области  на 2010 год”

Приложение 8

к решению Совета депутатов  № 53/6 от  24.12.2009 г. “О бюджете муниципального образования “Городс-

кое поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год” 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

“Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2010 год

1. Привлеченные заимствования

№ 
п/п Виды заимствований

Объем 
привлечения 

средств в 2010 
году 

(тыс. рублей)
1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального обра-

зования “Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального 
района Московской области на получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы

20 000,0

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

3 904,6

Итого 23 904,6

2. Погашение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 

основной суммы 
долга в 2010 

году    
(тыс. рублей)

РЕШЕНИЕ

№ 54/6 от 24.12.2009. 

О принятии муниципального имущества,

передаваемого в собственность Воскресенским муниципальным районом

Московской области городскому поселению Белоозерский

Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с Законом Московской области от 22.08.03. № 165/2008-ОЗ «О разграничении муници-

пального имущества между Воскресенским муниципальным районом Московской области и вновь обра-

зованными в его составе городским поселением Хорлово, городским поселением Белоозерский, сель-

ским поселением Фединское, сельским поселением Ашитковское». В соответствии с Перечнем муници-

пального имущества Воскресенского муниципального района Московской области, передаваемого в 

собственность муниципальному образованию «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-

ниципального района Московской области, утверждённым решением Совета депутатов Воскресенского 

муниципального района от 18.12.2009г. № 74/4, Совет депутатов муниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Принять муниципальное имущество согласно Перечню муниципального имущества Воскресенского 

муниципального района Московской области, передаваемого в собственность муниципальному образо-

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

ласти утвержденному решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 

18.12.2009г. № 74/4 (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте админис-

трации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

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

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

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

ления собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и Елшина С.Д., главу администрации муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 

Приложение № 1

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

24.12.2009 № 54/6

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества Воскресенского муниципального района Московской области, 

передаваемого  в собственность муниципальному образованию “Городское поселение 

Белоозерский” Воскресенского муниципального  района  Московской области 

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 других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской 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”

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального обра-
зования “Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального 
района Московской области на получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы
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1. Жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в 
поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на условиях договора 
социального найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда.
1.1 Жилые поме-

щения, находя-
щиеся в муни-
ципальной 
собственности

Московская область, 
Воскресенский район, 
пос. Белоозерский, 
ул. Юбилейная, 
д .7, кв. 44,49,62,69,71

Муници-
пальный 
жилищный 
фонд

2. Имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в поселении, в том 
числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства
2.1. Нежилое поме-

щение в жилом 
доме

Московская область, 
Воскресенский район, 
пос. Белоозерский,  
ул. 60 лет Октября,  
д .9

Развитие 
малого и 
среднего 
предпри-
нимательс-
тва

Общая площадь 
33,80 кв.м., 
арендатор ОАО 
«Центр-Теле-
ком» 

2.2. Нежилое поме-
щение в жилом 
доме

Московская область, 
Воскресенский район, 
пос. Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября, 
д .9

Развитие 
малого и 
среднего 
предпри-
нимательс-
тва

Общая площадь 
64,00 кв.м., 
арендатор ООО 
«Ритуал»

2.3. Нежилое поме-
щение в жилом 
доме

Московская область, 
Воскресенский район, 
пос. Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября, 
д .21

Развитие 
малого и 
среднего 
предпри-
нимательс-
тва

Общая площадь 
88,20 кв.м., 
арендатор ООО 
«Дин»

2.4. Нежилое поме-
щение в жилом 
доме

Московская область, 
Воскресенский район, 
пос. Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября, 
д .21

Развитие 
малого и 
среднего 
предпри-
нимательс-
тва

Общая площадь 
95,00 кв.м., 
арендатор ИП 
Саранов В.П.

2.5. Нежилое поме-
щение в жилом 
доме

Московская область, 
Воскресенский район, 
пос. Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября, 
д .22 б

Развитие 
малого и 
среднего 
предпри-
нимательс-
тва

Общая площадь 
24,00 кв.м., 
арендатор ИП 
Воробьев И.В.

2.6. Нежилое поме-
щение в жилом 
доме

Московская область, 
Воскресенский район, 
пос. Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября, 
д .22

Развитие 
малого и 
среднего 
предпри-
нимательс-
тва

Общая площадь 
48,40 кв.м., 
арендатор ИП 
Авдалян Г.А.

2.7. Нежилое поме-
щение в жилом 
доме

Московская область, 
Воскресенский район, 
пос. Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября, 
д .22

Развитие 
малого и 
среднего 
предпри-
нимательс-
тва

Общая площадь 
48,40 кв.м., 
арендатор ИП 
Сапоженкова 
Г.А.

2.8. Нежилое поме-
щение в жилом 
доме

Московская область, 
Воскресенский район, 
пос. Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября, 
д .21

Развитие 
малого и 
среднего 
предпри-
нимательс-
тва

Общая площадь 
194,10 кв.м., 
арендатор ООО 
«Фокор» 

2.9. Нежилое поме-
щение в жилом 
доме

Московская область, 
Воскресенский район, 
пос. Белоозерский, 
ул. Молодежная, 
д .10

Развитие 
малого и 
среднего 
предпри-
нимательс-
тва

Общая площадь 
60,00 кв.м., 
арендатор ИП 
Селиверстова 
М.В.
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2.10. Нежилое поме-
щение в жилом 
доме

Московская область, 
Воскресенский район, 
пос. Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября, 
д .21

Развитие 
малого и 
среднего 
предпри-
нимательс-
тва

Общая площадь 
9,00 кв.м., 
арендатор ООО 
«МС»

2.11. Нежилое поме-
щение в здании

Московская область, 
Воскресенский район, 
пос. Белоозерский, 
ул. Молодежная,
 д .12

Развитие 
малого и 
среднего 
предпри-
нимательс-
тва

Общая площадь 
273,2 кв.м., 
арендатор ООО 
«Марта  и К»

2.12. Нежилое поме-
щение в здании

Московская область, 
Воскресенский район, 
пос. Белоозерский, 
ул. Молодежная, 
д .12

Развитие 
малого и 
среднего 
предпри-
нимательс-
тва

Общая площадь 
11,70 кв.м., 
арендатор ООО 
«Искра-ВЭКТ»

2.13. Нежилое поме-
щение в жилом 
доме

Московская область, 
Воскресенский район, 
пос. Белоозерский, 
ул. Юбилейная, 
д .11

Развитие 
малого и 
среднего 
предпри-
нимательс-
тва

Общая площадь 
18,00 кв.м., 
арендатор ИП 
Тектова С.В.

2.14. Нежилое поме-
щение в жилом 
доме

Московская область, 
Воскресенский район, 
пос. Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября, 
д .22 в

Развитие 
малого и 
среднего 
предпри-
нимательс-
тва

Общая площадь 
20,50 кв.м., 
арендатор ООО 
«ТВ «Статус»

2.15. Ангар Московская область, 
Воскресенский район, 
пос. Белоозерский, 
ул. Коммунальная, 
д .18

Развитие 
малого и 
среднего 
предпри-
нимательс-
тва

Общая площадь 
432,00 кв.м.

РЕШЕНИЕ

№ 55/6 от 24.12.2009. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» от 23.11.2006г. № 147/19 

«О Порядке предоставления в аренду, субаренду и безвозмездное пользование муниципаль-

ного недвижимого имущества муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с требованиями Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области, Положения «О порядке передачи в 

безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» от 23.11.2006г. № 147/19 «О Порядке предоставления в аренду, субарен-

ду и безвозмездное пользование муниципального недвижимого имущества муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» (приложение).

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

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

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

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

ления собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и Елшина С.Д., главу администрации муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

24.12.2009  г. № 55/6

ПОРЯДОК

предоставления в аренду, субаренду и безвозмездное пользование муниципального недвижи-

мого имущества муниципального образования«Городское поселение Белоозёрский»

1) в пункте 7 Кд – коэффициент  вида деятельности – изменить на:

N п/п Условия использования арендатором нежилых помещений или вид дея-тельности 
арендатора в нежилых помещениях

Кд – 
коэффици-

ент вида дея-
тельности

1 Банковская деятельность (за исключением Сбербанка), включая обменные пункты, лом-
барды

2,0

2 Риэлторские, рекламные, страховые услуги 2,0
3 Оценочная, аудиторская, посредническая деятельность 2,0
4 Рестораны, кафе, бары, гостиницы,  бани-сауны, автосервисы 2,0
5 Крытая платная автостоянка, организация торговых центров и рынков 2,0
6 Нотариальная деятельность, охранная деятельность, частная адвокатура 1,8
7 Оказание платных медицинских услуг (при использования муниципальной недвижимос-

ти  более 20 часов в неделю)
1,5

8 Размещение офисов или управленческих структур организаций, за исключением п. 
1,2,3,4

1,5

9 Размещение филиалов Сбербанка 1,5
10 Экскурсионное и туристическое бюро, организация платного досуга и отдыха, автошко-

лы
1,5

11 Розничная и оптовая торговля, склады 1,5
12 Аптеки, магазины очковой оптики, фотоуслуги 1,3
13 Размещение государственных унитарных предприятий, федеральных предпри-ятий; 1,0
14 Производство, в том числе товаров народного потребления, проектирование, научно-

исследовательская деятельность
1,0

15 Компьютерные залы, интернет-салоны, пункты видеопроката 1,0
16 Услуги связи (кроме почтовой) 1,0
17 Специализированные магазины по продаже детского питания 0,75
18 Оказание платных медицинских услуг при использовании имущества не более 20 часов 

в неделю
0,75

19 Бытовые услуги (пошив и ремонт одежды, ремонт мебели, ремонт обуви, резка стекла, 
металлоремонт, парикмахерские, прачечные, приемные пункты химчистки и прачечной, 
мастерские по ремонту бытовой, видеотехники и вычислительной техники)

0,75

20 Размещение муниципальных унитарных предприятий, органов государствен-ной власти, 
органов милиции, профсоюзных организаций

0,5

21 Размещение учреждений образования, культуры и спорта 0,5
22 Размещение предприятий осуществляющих содержание, ремонт и эксплуата-цию жи-

лищного фонда поселения 
0,5

23 Кинотеатры, детское кафе 0,5
24 Размещение общественных движений, партий, организаций, традиционных религиоз-

ных конфессий
0,5

25 Творческие мастерские художников, скульпторов, архитекторов, дизайнеров 0,3
26 Организации и предприятия с численностью работающих инвалидов не менее 50 % от 

среднесписочной численности работающих, если их доля в фонде оп-латы составляет 
не менее 25 %

0,3

27 Предприятия и отделения почтовой связи 0,3
28 Организация досуга детей и подростков некоммерческими организациями, индивиду-

альными предпринимателями
0,25

29 Размещение муниципальных учреждений и организаций, редакции средств массовой 
информации, одним из учредителей которых является Муниципальное образование «Го-
родское поселение Белоозерский»

0,05

30 Прочие виды деятельности, не вошедшие в настоящий перечень 1,0

2) в пункте 7 добавить Кп - коэффициент понижающий: 

- Кп = 0,75, если арендуемое имущество используется для следующих целей:

- субъектом малого предпринимательства для производства продукции, 

- оказания медицинских услуг, 

- фармацевтической деятельности, 

- охранной деятельности,

- комиссионная торговля промышленными товарами (кроме ювелирных изделий, ав-томобилей, за-

пчастей и бытовой техники);

- услуги связи (кроме почтовой); 

- Кп = 0,5, если арендуемое имущество используется для следующих целей:

- нотариальной деятельности, 

- специализированной книжной торговли,

- ритуальных услуг,

- осуществление ремонта и эксплуатации муниципального жилого фонда, 

- здравоохранения, 

- культуры, 

- спорта,

- размещение учреждений образования,

- осуществления ремонтных видов бытовых услуг, услуг химчистки, ателье;

- размещение муниципальных предприятий;

- обслуживание населения (сбербанк),

- организация досуга детей и подростков;

- Кп = 0,4, если арендуемое имущество используется для размещения организаций с чис-ленностью 

работающих инвалидов не менее 50% от среднесписочной численности работающих, если их доля в фон-

де оплаты труда составляет не менее 25%; церковная лавка;

- Кп = 0,2, если арендуемое имущество используется для размещения:

- организаций федеральной почтовой связи,

- Кп = 0,05, если арендуемое имущество используется для размещения:

- редакции средств массовой информации;

- аптек и аптечных пунктов, расположенных в сельской местности;

- общественных организаций инвалидов, ветеранов и других незащищенных групп населения, не веду-

щих предпринимательскую деятельность

Добавить – обязанность доказать право на применение соответствующего значения пони-жающего 

коэффициента при определении размера арендной платы возлагается на аренда-тора.

РЕШЕНИЕ

№ 59/6 от 24.12.09г. 

О согласовании места расположения магазина - булочной

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., Уставом му-ниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский», Положением о порядке предоставления земельных участков в Воскресенском му-

ниципальном районе Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Воскресенского 

муниципального района Московской области № 152/12 от 18.09.2009г., на основании заключения Постоян-

ной комиссии Совета депутатов городского поселения Белоозерский по законности, вопросам управления 

собственностью и предпринимательству, рассмотрев Решение Муниципального учреждения «Администра-

ция Воскресенского муниципального района Московской области» о предоставлении земельного участка, 

расположенного по адресу: пос. Белоозерский, ул. Молодежная, напротив дома № 23, площадью 200 кв.м., 

в аренду ООО «Плутоний» для размещения магазина – булочной, Письмо директора ООО «Плутоний» Ю.О. 

Костенко от 27.11.2009г. о согласовании места расположения магазина – булочной, Совет депутатов муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Не согласовывать место расположения магазина – булочной на земельном участке, расположенном по 

адресу: пос. Белоозерский, ул. Молодежная, напротив дома № 23, площадью 200кв.м.

2. 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 Елшина С.Д., главу администрации муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комиссии по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству

Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский»

О согласовании места расположения магазина - булочной

Рассмотрев Решение Муниципального учреждения «Администрация Воскресенского муниципального 

района Московской области» о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: пос. Бело-

озерский, ул. Молодежная, напротив дома № 23, площадью 200 кв.м., в аренду ООО «Плутоний» для разме-

щения магазина – булочной, Письмо директора ООО «Плутоний» Ю.О. Костенко от 27.11.2009г. о согласо-

вании места расположения магазина – булочной, Комиссия по законности, вопросам управления собствен-

ностью и предпринимательству Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» предлагает не согласо-

вывать место расположения магазина – булочной на земельном участке, расположенном по адресу: пос. 

Белоозерский, ул. Молодежная, напротив дома № 23, площадью 200 кв.м. по следующим основаниям:

1. не проведено изучение общественного мнения жителей пос. Белоозерский;

2. застройка магазина влечет массовую вырубку деревьев (берез);

3. в 100 – 150 метрах от предполагаемой застройки магазина находятся 5 (пять) торговых точек, торгую-

щих хлебобулочными изделиями (магазины «Квартал», «Магнолия», «Элидор», палатка «ВоскресеснскХлеб», 

палатка ИП «Солнцев»);

4. в проекте не предусмотрено обустройство подъездных путей и расширение полосы движения автомо-

бильной дороги, а также обустройство объектов, обеспечивающих безопасность дорожного движения.

Ю.Ю. Старых,

председатель Постоянной комиссии

по законности, вопросам управления

собственностью и предпринимательству

РЕШЕНИЕ

№ 60/4 от 24.12.2009г. 

О назначении в состав избирательной комиссии муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» с правом решающего голоса 

Савельева Александра Федоровича

В соответствии с требованиями ст.ст. 22, 24, 29 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-ждан Российской Федера-

ции», ст.ст. 12, 19 Закона Московской области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в 

Московской области», в связи со смертью члена избирательной комиссии муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» с правом решающего голоса Лебедева Петра Николаевича (выдвинут 

Воскресенским районным отделением Московского областного отделения политической партии «Комму-
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нистическая партия Российской Федерации») и на основании предложения Воскресенского районного от-

деления Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» решил:

1. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» с правом решающего голоса:

Савельева Александра Федоровича, 23.04.1947 года рождения, образование высшее, проживающего по 

адресу: Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.1, ком. 19, 

пенсионера, выдвинут Воскресенским районным отделением Московского областного отделения полити-

ческой партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

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»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые жители городского поселения Белоозерский!

Администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенс-

кого муниципального района Московской области информирует, что с 1 января 2010 года повышают-

ся плата за содержание и ремонт жилья и тарифы на коммунальные услуги.

При расчетах тарифов организаций на жилищно-коммунальные услуги, вводимых с 1 января 2010 

года, учитывались повышение с 2010 года расходов организаций: на газ – на 26 %, на электроэнергию 

– на 18 %, на заработную плату – на 10 %. 

Плата жителей за содержание и текущий ремонт жилья в 2010 году увеличится на 13,7 %, за комму-

нальные услуги в целом – на 14,3 %, в том числе: 

за холодное водоснабжение – на 9 %, 

за горячее водоснабжение – на 14,5 %, 

за водоотведение - на 14,6 %, 

за теплоснабжение – на 11,5 %, 

за электроснабжение – на 20 %, 

за газоснабжение – на 27,7 %. 

Размер платы граждан за коммунальные услуги по содержанию жилья за 1, 2, 3-х комнатные квар-

тиры по состоянию с 01.01.2010 г. по городскому поселению Белоозерский несколько ниже за муни-

ципальное жилье и несколько выше за приватизированное жилье, чем по Воскресенскому району (без 

городского поселения Белоозерский) в целом. с конкретными данными можно ознакомиться в табли-

це 1 (см. ниже).

В этом выпуске «Муниципальной газеты Округа» (№27 от 29.12.2009) вниманию жителей представ-

лена структура платы за содержание и ремонт жилья, то есть те работы и услуги, из которых склады-

вается плата за содержание и текущий ремонт жилья (см. ниже). В случае оказания услуг и выполне-

ния работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме нена-

длежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленные, исходя из состава и раз-

мера отдельных видов работ и услуг, можно изменять размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения.

В следующих выпусках «Муниципальной газеты Округа» будет опубликована информация о составе 

общего имущества многоквартирного дома, правилах содержания общего имущества в многоквар-

тирном доме и правилах изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слу-

чае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен-

ную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

13 августа 2006 г. N 491.

РЕШЕНИЕ

№ 63/6 от  24.12.2009 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района от 26.11.2009 г. № 25/4 

«О тарифах (ценах) организаций жилищно-коммунального комплекса, подлежащих регулированию 

органами местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, на 2010 год.»

Руководствуясь Конституцией РФ, Жилищным Кодексом РФ, Совет депутатов муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района решил:
1. Внести изменения в приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 

26.11.2009 № 25/4, снизив размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом, и для собственников жилых помещений, не принявших ре-

шение об установлении размера платы, на 2010 год, изложив его в следующей редакции (приложение 1).

2. Довести до сведения управляющих компаний, осуществляющих работы по управлению жилыми мно-

гоквартирными домами, что плата за услуги по управлению многоквартирным жилым домом, за регист-

рацию, первичный прием от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по 

месту пребывания и по месту жительства, подготовку и передачу в орган регистрационного учета предус-

мотренных учетных документов, а также ведение и хранение поквартирных карточек и карточек регистра-

ции по месту жительства учтена и дополнительно не взимается. 

3. Учитывая установленные распоряжениями Министерства экономики Московской области от 

30.11.2009 г. № 107-РМ «Об утверждении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, 

обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, утилизацию (захоронение) твер-

дых бытовых отходов на территории Московской области, на 2010 год», Топливно-энергетического коми-

тета Московской области от 26.11.2009 г. № 31-Р «Об утверждении решения правления Топливно-энерге-

тического комитета Московской области от 26 ноября 2009 года» тарифы на водоснабжение, водоотве-

дение, тепловую энергию, вводимые с 01.01.2010 г., довести до сведения населения, проживающего на 

территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-

ципального района Московской 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 оборудованных приборами учета, в зависимости от степени благоустройства жи-

лого фонда с 01.01.2010 года (приложение 2).

4. Решение вступает в силу с 1 января 2010 года.

5. Опубликовать данное решение в «Муниципальной газете Округа» и на официальном сайте админис-

трации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и благо-

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

линников А.М.) и Елшина С.Д., главу администрации муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский». 

В.Ю. Кузнецов,

Глава муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области от 24.12.2009 г. № 63/6

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений  

муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые 

не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и 

для собственников жилых помещений, не принявших решение об установлении размера 

платы, на 2010 год (с учетом НДС)

Жилищный фонд по видам благоустройства

Плата за содержание и 
ремонт жилого помещения, 

руб. с 1 кв. м общей 
площади в месяц  

(с учетом НДС)
1 2 4
1 Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом 32-44
2 Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода 22-72
3 Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом без мусоропровода 29-90
4 Жилые дома со всеми удобствами, без лифта с мусоропроводом 25-55
5 Жилые 1-2-х этажные дома (без затрат на уборку лестничных клеток) 19-80
6 Жилые дома с износом основных конструкций более 60 %, имеющих не 

все виды благоустройства
14-80

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 опре-

деляется, исходя из площади этих комнат (кроме общежитий гостиничного и семейного типа).

3. Плата за услуги по управлению многоквартирным жилым домом, за регистрацию, первичный прием от 

граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства, подготовку и передачу в орган регистрационного учета предусмотренных учетных документов, 

а также ведение и хранение поквартирных карточек и карточек регистрации по месту жительства учтена и 

дополнительно не взимается.

4. Налог на добавленную стоимость учтен и дополнительно не взимается..

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области от 24.12.2009 г. № 63/6

“Информация о тарифах на коммунальные услуги для расчетов по счетчикам  

и о размерах платы за коммунальные услуги для граждан, проживающих в жилых помещениях, 

не оборудованных приборами учета, в зависимости от степени благоустройства жилого фонда 

с 01.01.2010 года 

№ п/
п Наименование услуги Ед.изм.

Размер 
платы 

(с учетом 
НДС)

1. Холодное водоснабжение
1.1. в домах с водопроводом, канализацией, ванными, с ЦГВ руб./1чел. в месяц 77,86
1.2. в домах с водопроводом, канализацией, ванными, с ГВН руб./1чел. в месяц 106,62
1.3. в домах с водопроводом, канализацией, без ванн руб./1чел. в месяц 56,98
1.4. в домах с водопроводом, без канализации руб./1чел. в месяц 36,24
1.5. от уличной водоразборной колонки руб./1чел. в месяц 20,75
1.6. в общежитиях с общими душевыми руб./1чел. в месяц 20,88
1.7. в общежитиях с душами при всех жилых комнатах руб./1чел. в месяц 28,75
1.8. в общежитиях с общими кухнями и блоками душевых на этажах 

при жилых комнатах в каждой секции здания
руб./1чел. в месяц 35,19

2. Горячее водоснабжение
2.1. в домах с водопроводом, канализацией, ванными, с ЦГВ руб./1чел. в месяц 294,01
2.2. в общежитиях с общими душевыми руб./1чел. в месяц 139,82
2.3. в общежитиях с душами при всех жилых комнатах руб./1чел. в месяц 168,55
2.4. в общежитиях с общими кухнями и блоками душевых на этажах 

при жилых комнатах в каждой секции здания
руб./1чел. в месяц 224,10

3. Водоотведение
3.1. в домах с водопроводом, канализацией, ванными, с ЦГВ руб./1чел. в месяц 154,98
3.2. в домах с водопроводом, канализацией, ванными, с ГВН руб./1чел. в месяц 139,83
3.3. в домах с водопроводом, канализацией, без ванн руб./1чел. в месяц 74,73
3.4. в общежитиях с общими душевыми руб./1чел. в месяц 52,52
3.5. в общежитиях с душами при всех жилых комнатах руб./1чел. в месяц 68,02
3.6. в общежитиях с общими кухнями и блоками душевых на этажах 

при жилых комнатах в каждой секции здания
руб./1чел. в месяц 86,44

4. Отопление централизованное руб./1 м.кв. в месяц 25,47
5 Тарифы на коммунальные услуги при расчетах по приборам 

учета (с учетом НДС)
5.1. холодная вода руб./1 м куб. 13,13
5.2. горячая вода руб./1 м куб. 95,77
5.3. водоотведение руб./1 м куб. 17,22
5.4. теплоснабжение руб./1 Гкал 1415,06
6. Вывоз и утилизация ТБО руб./1 м куб. 557,89

 Таблица 1

Информация о размере  платы  граждан  за  коммунальные  услуги и услуги  по содержанию 

жилья за 1, 2, 3-х комнатные квартиры по состоянию  с  01.01.2010г. по Воскресенскому району 

(без городского поселения Белоозерский) и Городскому поселению Белоозерский
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(руб./мес.)
муниципальное жилье
Воскресенский район 
(без ГП Белоозерский)

1,22 32,54 25,47 294,01 77,86 152,46 2478,92 4771,41 6361,88

ГП Белоозерский  1,07   32,44 25,47 294,01 77,86 154,98 2473,19 4765,47 6353,96
разница в оплате за жи-
лье и коммунальные ус-
луги

- 5,73 -5,94 -7,92

приватизированное жилье
Воскресенский район 
(без ГП Белоозерский)

32,54 25,47 294,01 77,86 152,46 2438,66 4705,53 6274,04

ГП Белоозерский 32,44 25,47 294,01 77,86 154,98 2437,88 4707,69 6276,92
разница в оплате за жи-
лье и коммунальные ус-
луги

-0,78 2,16 2,88

Структура платы за жилое помещение для нанимателей по видам благоустройства жилищного 

фонда по муниципальному образованию городское поселение Белоозерский  

Воскресенского муниципального района на 2010 год
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1 Плата за содержание и ремонт жилого по-
мещения  с НДС
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32,44 22,72 29,90 25,55 19,80 14,80

в том числе
1.1. Содержание придомовой территории 4,10 3,31 3,69 4,68 2,40 2,10
1.2. Санитарное содержание мест общего пользова-

ния в жилых домах 2,42 2,01 2,01 2,03

1.3. Освещение мест общего пользования 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
1.4. Содержание мусоропроводов 1,45 1,45
1.5. Содержание лифтов 6,80 6,80
1.6. Текущий ремонт жилищного фонда 5,44 5,18 5,18 5,18 5,18 3,22
1.7. Техническое обслуживание  инженерного обору-

дования и конструктвных элементов зданий 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,03

1.8. Техническое  обслуживание ВДГО 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,07
1.9. Дератизация 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,08
1.10. Противопожарные мероприятия 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06
1.11. Очистка вентканалов и дымоходов 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1.12. Общехозяйственные расходы 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 1,11
1.13. Содержание управляющей компании 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,67
1.14. Расчетно-кассовый центр 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,36
1.15. Прочие затраты 0,82 0,82 0,83 0,83 0,83 0,50
1.16. Вывоз и захоронение ТБО 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24

соцзащита

Воскресенское управление социаль-
ной защиты населения сообщает, что в 
новогодние праздники специалисты уп-
равления будут вести приём граждан по 
вопросу обмена временных единых 
проездных социальных билетов, выдан-

ных на время изготовления социальной 
карты жителя Московской области, 
срок которых истекает в эти дни.

Приём будет осуществляться 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 января 

с 9 до 14 часов.

Временные проездные можно будет обменять и в праздники

Правительством Московской области 
принято решение о сохранении в 2010 
году бесплатного проезда льготных ка-

тегорий жителей Подмосковья в пасса-
жирском транспорте общего пользова-
ния по городу Москва.

К сведению льготников!

Изменяются сроки обращения за социальными пособиями 
на детей, студентам и супругам-юбилярам

Воскресенское управление социальной 
защиты населения информирует, что с 1 
января 2010 года вступают в силу измене-
ния в Закон Московской области № 1/2006-
ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи 
и детей в Московской области».

Так, установлено, что право на едино-
временное пособие при рождении (усы-
новлении в возрасте до шести месяцев) 
ребёнка имеет один из родителей либо 
лицо, его заменяющее, в семьях со сред-
недушевым доходом, размер которого не 
превышает величину прожиточного ми-
нимума, установленную в соответствии с 
законодательством Московской области.

Изменяются сроки назначения соци-
альных пособий детям-инвалидам, сту-
дентам, супругам-юбилярам.

Ежемесячные пособия детям-инвали-

дам, студенческим семьям, имеющим де-
тей, и отдельным категориям студентов 
назначаются с месяца признания ребён-
ка инвалидам, с месяца зачисления в вуз, 
если обращение за пособиями последова-
ло не позднее двух месяцев соответствен-
но с месяца признания ребёнка инвали-
дам, с месяца зачисления в вуз. При обра-
щении за пособиями по истечении двух 
месяцев – социальное пособие назнача-
ется и выплачивается за истекшее время, 
но не более чем за два месяца до месяца, 
в котором подано заявление о назначе-
нии пособия со всеми необходимыми до-
кументами.

Единовременное пособие супругам к 
юбилею их совместной жизни назначает-
ся, если обращение за ним последовало 
не позднее трёх месяцев со дня юбилея.

правопорядок

По данным УВД Воскресенского муни-
ципального района за период с 14ноября 
по 20 декабря 2009 г. зарегистрировано 
237 сообщений о происшествиях, в т. ч. 
о совершении 16 преступ-лений. Рас-
крыто 8 преступлений. 

Из 17 зарегистрированных краж (ст. 
158 УК РФ) раскрыто 4. 

Привлечен к административной от-
ветственности 531 человек. Составле-
но 62 протокола на нарушителей анти-
алкогольного законодательства и 5 про-
токолов на нарушителей паспортно-
визового режима. Доставлено в меди-
цинский вытрезвитель 84 человека. Вы-
явлено 380 нарушений правил дорожного 
движения. Задержано 5 человек, нахо-
дившихся за рулем в нетрезвом состоя-
нии. Совершено 2 дорожно-транспорт-
ных происшествий с пострадавшими, в 
которых ранено 2 человека.

ПРОИСШЕСТВИЯ
«Интернетный обольститель»

14 декабря в дежурную часть мили-
ции обратилась 36-летняя женщина с 
заявлением о краже. Осенью заявитель-
ница познакомилась через Интернет с 
молодым человеком, представившимся 
ей руководителем крупного предпри-
ятия. Между ними завязалась перепис-
ка. Молодой человек оказался москви-
чом и после продолжительного общения 
предложил своей новой знакомой 
встретиться в столице. Встретившись, 
он произвёл на потерпевшую очень хо-
рошее впечатление, после чего и их 
встречи стали происходить чаще. Время 
от времени заявительница стала пригла-
шать нового приятеля к себе домой. 
После одной из таких встреч молодая 
женщина обнаружила пропажу мобиль-
ного телефона из её квартиры. Она на-
писала об этом через Интернет своему 
приятелю, а он, в свою очередь, заверил 
её, что вскоре вернёт аппарат. Только 
спустя месяц потерпевшей удалось уго-
ворить его вернуть SIM-карту. Молодой 
человек, приехав в назначенный день, 
не успел опомниться, как был задержан 
милиционерами, поджидавшими его в 
квартире заявительницы. Оказалось, 
что задержанный продал телефон в день 
похищения. Скупщик мобильных теле-
фонов сразу же опознал в нём мужчину, 
который продал ему похищенный аппа-
рат, и сообщил, что покупает у него уже 
не первый мобильник. В настоящее вре-
мя в отношении задержанного избрана 

мера пресечения в виде заключения под 
стражу, и предъявлено обвинение по ч. 
2 ст. 158 УК РФ (кража), по которой пре-
дусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет.

«От любви до ненависти – 
один шаг…»

15 декабря в милицию позвонила за-
явительница, которая подверглась пре-
ступным посягательствам со стороны 
своего супруга. Две недели назад заяви-
тельница была вынуждена выгнать 
своего мужа из дома, так как он сильно 
злоупотреблял спиртными напитками. 
В то время, когда он держал себя в ру-
ках, потерпевшая позволяла ему встре-
чаться с детьми. В один из таких дней 
отец навестил младшую дочь и попро-
сил разрешения с ней погулять, но вер-
нулся с прогулки уже в состоянии алко-
гольного опьянения. Заявительница 
стала выяснять со своим благоверным 
отношения, но это привело только к то-
му, что муж поднял на неё руку и при-
нялся избивать. Женщине ничего не 
оставалось, как забрать детей и искать 
спасения у соседки. Вернувшись в квар-
тиру через некоторое время, потерпев-
шая обнаружила, что у неё пропал пас-
порт и наличные. 

«Материальные ценности найдены»
18 декабря оперативниками в ходе ро-

зыскных мероприятий были задержаны  
лица, совершавшие в течение месяца 
кражу товарно-материальных ценнос-
тей с территории одного предприятия. 
Общая сумма похищенного имущества 
составила более 150 тысяч рублей. По-
хитителями оказалась сотрудники дан-
ной организации 1983 и 1985 годов рож-
дения. В настоящее время похищенное 
имущество изъято. В ближайшее время 
подозреваемым будет предъявлено об-
винение по части 2 статьи 158 УК РФ 
(кража), по которой предусмотрено 
максимальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до пяти лет.

Если против Вас совершается проти-
воправное деяние, если Вы стали оче-
видцем преступления, звоните по теле-
фону дежурной части УВД: 44-2-46-27 
или по «телефону доверия»: 44-1-03-29.

С.В. Дубцова, 
старший инспектор группы по свя-

зям со СМИ Штаба
УВД по Воскресенскому 

муниципальному району, 
майор милиции 

С момента начала деятельности 
Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение 
Белоозерский» 2-го созыва продела-
на следующая работа.

Проведено 6 заседаний Совета де-
путатов. Рассмотрено 65 вопросов. 
Избран Глава городского поселения 
Белоозерский, председатель Совета 
депутатов (Кузнецов В.Ю.). Органи-
зован конкурс на замещение вакан-
тной должности главы администра-
ции муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерс-
кий», избран глава администрации 
(Ёлшин С.Д.). Сформирована струк-
тура Совета депутатов (постоянные 
комиссии Совета депутатов). Избра-
ны председатели постоянных комис-
сий. Утверждён бюджет муници-
пального образования «Городское 
поселение Белоозерский» на 2010 
год. Разработаны и утверждены та-
рифы на услуги ЖКХ на 2010 год. 
Сформированы контрольно-ревизи-
онная комиссия и комиссия по зе-
мельному контролю. Проведены два 
публичных слушания по вопросам 
формирования бюджета поселения 
и согласования строительства ЦКАД. 
Проведено празднование Дня мате-
ри с вручением подарков многодет-
ным матерям на сумму 20 тыс. руб-
лей (спонсорские средства). Прове-
дено два мероприятия, посвящен-
ных чествованию ветеранов ВОв – 
участников битвы под Москвой. Ве-
теранам вручены подарки (спонсор-
ские средства). Проведено праздно-
вание Дня села Михалёво. Сельско-
му клубу вручен подарок за счёт 

средств ДК «Гармония». Открыта 
мемориальная доска памяти поэтес-
сы Слободянюк Е.А. в СОШ № 23. С 
целью оказания помощи в формиро-
вании продуктовых запасов на зиму 
организована продажа овощей по 
льготным ценам ветеранам и инва-
лидам пос. Белоозёрский. Осущест-
влён ремонт системы освещения 
пос. Белоозёрский, произведена за-
мена светильников на поселковом 
бульваре. Оказана помощь Бело-
озерскому обществу инвалидов в 
организации проведения экскурсии 
в г. Переславль-Залесский. Органи-
зован выезд команды параолимпий-
цев на соревнования в г. Москву. 
Проводится установка современной 
системы аварийного лифтового обо-
рудования в домах, обслуживаемых 
МУ «СЕЗ – Белоозёрский». Осу-
ществлена закупка трактора для 
чистки дорог посёлка Белоозёрский 
(за счёт бюджетных средств). Про-
изведена закупка 8-метровой искус-
ственной Новогодней елки для ДК 
«Красный холм» с комплектом ёлоч-
ных игрушек. Произведена закупка 
5-и елок в лесхозе ФКП «Гк НИ-
ПАС» для населённых пунктов го-
родского поселения Белоозерский. 
Осуществлена заливка двух катков. 
Сдано в эксплуатацию здание под-
станции «Скорой помощи», распо-
ложенной на ул. Комсомольская п. 
Белоозерский. Подготовка и ремонт 
здания целиком осуществлён за 
счёт спонсорских средств (3,5 мил-
лиона рублей), при этом средства из 
бюджетов Московской области и 
Воскресенского района на указан-
ные цели не выделялись.   

С П Р А В К А
о работе органов местного самоуправления

городского поселения Белоозёрский 
за октябрь – декабрь 2009 года

РЕШЕНИЕ

№ 65/6 от 24.12.09г.   

О проведении схода жителей муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-ский», Совет 

депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» решил:

1. Провести сход жителей по вопросу целесообразности проведения выборов Совета депу-татов муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» на пропорциональной основе (по партий-

ным спискам).

2. Утвердить график проведения мероприятий:

9 января 2010 года в 11-00 в ДК «Гармония» (к/т «Орбита»), по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодеж-

ная, д. 34; 

10 января 2010 г в 12-00 в ДК «Красный Холм».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

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

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

«Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В.Ю.

В.Ю. Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
СНИМУ

– молодая семья из двух человек снимет 

квартиру. Чистоту и своевременную оплату 

гарантируем. 

Тел: 8-926-253-24-26 Татьяна 

ПРОДАМ

- Suzuki Grand Vitara дек. 2007, 3-х дверка, 

пробег 32000 движок 1,6, 124 л.с., ручная ко-

робка Стоит на обслуживании у дилера, все ТО 

пройдены, цвет голубой. Цена вопроса 515 000. 

Подробности по телефону. 

Тел. 8-985-256-26-85 Наталья

- 2-х комнатную квартиру в Воскресенске. 

Общ. пл. - 51,1 кв.м., кухня - 7,5 кв.м., разде-

льный санузел.

Тел: 8-915-068-39-56

– земельный участок в Воскресенском 

районе. 12 соток под ИЖЗ. коммуникации по 

границе

Тел: 8-963-663-06-63

- часть дома и 6 соток земли в центре пос. 

Хорлово Воскресенского р-на.

Тел: 8 -903 -241-17-99

– земельный участок по адресу: г. Воскре-

сенск, ул. Кудринская, 5 мин. хотьбы от ст. 88 

км. 12 соток. Свет, газ, вода по границе. Рядом 

вся инфраструктура города. Подъезд круглый 

год. Цена 1200000 руб.

Тел.: 8-926-330-13-37

ПРОДАМ

– земельный участок по адресу: г. Воскре-

сенск, д. Медведка, ул. Цветочная. 12 соток. 

Свет по границе. Рядом озеро, авт. ост., маг-н. 

Подъезд круглый год. Цена 600000 руб.

Тел.: 8-926-330-13-37

– ВАЗ-21104, 2005 г.в., серебристый мета-

лик, инжектор 1600 куб.см. 16 клапанный, тю-

нинг, сигнализация, литье, mp3, в отличном 

состоянии. 

Тел: 8-909-686-32-16,  44-55-849

– земельный участок по адресу: г. Воскре-

сенск, д. Чемодурово. 15 соток. Свет по грани-

це. Недалеко от ст. 88 км. Рядом авт. ост., лес, 

озеро, школа, маг-н. Подъезд круглый год. Це-

на 600000 руб.

Тел.: 8-926-330-13-37

– 1-комнатную квартиру, 37 кв.м. в Моск-

ворецком квартале по ул. Рабочая.

Тел: 8-903-500-63-88

– ВАЗ-21124, 2005 г.в., цвет малиновый, состо-

яние отличное.

Тел: 8-903-129-07-58

КУПЛЮ

– участок от 20 соток до 60 км от МКАД или 

участок строго от 1 га до 120 км от МКАД. Куп-

лю быстро, только по цене срочного выкупа.

Тел: 8-495-740-32-61,   

        8-901-519-32-75

Рождественские чтения в Белоозерском

№ 
п/п

Название мероприятия Дата проведения Место проведения

1 «Новогодний вечер» для школьников 30.12.09 в 18-00 час. ДК «Гармония»

2 Новогодняя дискотека для подростков 30.12.09 в 12-00 час. ДК «Красный холм»

3
«Вот и новый год» в ночь с 31.12.09 

на 01.01.10 г.
с 02-00 - 06-00 час.

ДК «Красный холм»

4 «Новый год 2010!» 01.01.10 г. в 20-00 час. ДК «Красный холм»

5 «Новогодние истории» 03.01.10 г.  в12-00 час. ДК «Красный холм»

6 «Новогодняя елка для детей» 04.01.10 г. в 12-00 час. ДК «Гармония»

7 «Театр зверей им. Дурова» 05.01.10 г. в 16-00 час ДК «Гармония»

8
«Праздник елки и зимы с нетерпеньем 
ждали мы»

06.01.10 г. в 14-00 час ДК «Михалево»

9 «С Рождеством Христовым» 06.01.10 г. в 13-00 час ДК «Красный холм»

10 «Рождественские встречи» 07.01.10 г. в 19-00 час ДК «Михалево»

11 «Четвертый волхв» 07.01.10 г. в 16-00 час ДК «Гармония»

12 «Теннисный марафон» 08.01.10 г. в 18-00 час ДК «Михалево»

13 «Читаем, поем о зиме» 09.01.10 г. в 15-00 час ДК «Михалево»

14
Демонстрация кинофильмов для детей 08,09,10 января 2010 г. 

в13-00 час
ДК «Гармония»

15
Хоккейный матч «Спарта» – «Лопа-
тинский рудник»

09.01.10 г. в 12-00 час. Хоккейная площадка 
МУ «БСЦ «Спарта»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 164 от 28.12.2009г. 

О назначении проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков

На основании ст. 14 ч.1 п. 20 ФЗ РФ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в РФ» № 131 от 06.10.2003г., Градостроительного кодекса РФ, ст. 4.1.п.6 ФЗ «О 
введении в действие градостроительного кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004г., Устава 
Муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», рассмотрев заявление 
Епифанова Н.М. о назначении публичных слушаний по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельных участков от 23.12.2009г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида   разрешенного 

использования земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет:
1.1 Земельного участка с кадастровым номером 50:29:0030107:56 общей площадью 2152 

кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, пос. Бело-
озерский, с. Юрасово, ул. Центральная, 133 с «под складскими помещениями» на «под мага-
зином продовольственных товаров, строительных материалов и складскими помещениями»

1.2 Земельного участка с кадастровым номером 50:29:0030107:27 общей площадью 2500 
кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, пос. Бело-
озерский, с. Юрасово, ул. Центральная, 133 с «для размещения магазина продовольствен-
ных товаров и строительных материалов»» на «под магазином продовольственных товаров, 
строительных материалов и складскими помещениями»

2. Проведение публичных слушаний назначить на 5 февраля 2010 года в 15-00 часов в 
здании кинотеатра «Орбита» по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д.34.

3. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на начальника тер-
риториального отдела администрации Филатова С.А. 

С.Д. Ёлшин, глава администрации

В Новогодние каникулы
БМУ ДК «Гармония» и МУ «БСЦ «Спарта» проводят следующие мероприятия

планета детей

В рамках проводившихся в Воскре-
сенском районе Рождественских обра-
зовательных чтений «Молодежь – бу-
дущее России» в школах №№ 23 и 18 п. 
Белоозерский прошли встречи стар-
шеклассников со священнослужителя-
ми Русской Православной Церкви.

21 ноября в школе №23 состоялась бе-
седа учащихся 10-х и 11-х классов с кли-
риком церкви Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, п. Белоозерский 
священником Виталием Глазовым. Тема 
встречи – уважение к себе, сверстникам, 

родителям, старшим, в том числе учите-
лям. Речь шла о природе греха, о «рецеп-
тах» сохранения душевного здоровья че-
ловека, как условия достижения счастья

Тема встречи с учащимися 9-х клас-
сов школы №18, прошедшей 25 ноября, 
затрагивала проблему выбора профес-
сии будущими выпускниками школы. О. 
Виталий обратил внимание ребят на то, 
что выбор профессии – это не самое 
главное в жизни. Гораздо важнее пони-
мать, зачем человек живет, чего он хо-
чет добиться в жизни, каким способом, 
ради чего, что такое служение. 

Аудитории учащихся были большими, 
а затрагиваемые вопросы важными и 
непростыми. Тем не менее, беседы вы-
звали интерес у ребят. Священнику за-
давали вопросы, которые наиболее важ-
ны для подростков в их возрасте. Они 
касались и самоопределения в жизни, и 
взаимопонимания, и выбора спутника в 
жизни. Невозможно многое успеть за 
отведенные 45 минут. Вероятно, про-
шедшие встречи школьников со свя-
щенником окажутся не последними.

9 декабря настоятель церкви Всех 
святых, в земле Российской просияв-

ших, протоиерей Роман Сыркин принял 
участие в родительском собрании, пос-
вященном профилактике зависимостей 
(наркомании, алкоголизма, игромании) 
среди подростков.

По мнению о. Романа, в человеке жи-
вет естественное, хоть и иррациональ-
ное чувство поврежденности, оторван-
ности от Бога, которое невозможно ни 
заглушить, ни спутать с чем-либо. Но 
истинную связь с Богом человек подме-
няет неким суррогатом, который разру-
шает тело, психику, все социальные 
связи. Так возникает зависимость. 

Возврат к нормальному состоянию 
возможен, как правило, только с помо-
щью тех людей, которые имеют личный 
опыт освобождения от зависимости. Ес-
ли говорить о детях, то примером для 
них должны стать родители. А им самим, 
в свою очередь, присущи определенные 
зависимости, причем вполне «легаль-
ные», например, зависимость от телеви-
зора, от компьютера. Нередко именно 
они разрушают все социальные связи 
человека не хуже водки. Взрослые мо-

гут помочь своим детям, если попробу-
ют определить – по собственному со-
стоянию, по разрушенным связям, - нет 
ли у них самих зависимостей, и, если 
есть, начнут, с Божией помощью, ис-
правляться.  

Встречи священства с учащимися 
школ и их родителями организовали ди-
ректор школы № 23 В.С. Евсеев и замес-
титель директора школы № 18 по учеб-
но-воспитательной работе О.В. Ефре-
мова .


