
27 декабря поэт, член Союза писателей 
России, член Союза журналистов Москвы, 
директор БОФРП «Синица» С.В. Леонтьев 

отмечает своё 50-летие 

Уважаемый Сергей Витальевич!

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Ваше творчество тесно связано с родной 

землёй, проникнуто любовью к ней. Вы яв-
ляетесь активным участником Воскресен-
ского литературного объединения им. И.И. 
Лажечникова «Радуга», Белоозёрского твор-
ческого союза, Белоозёрского клуба автор-
ской песни. 
Ваш вклад в развитие отечественной лите-

ратуры и культуры бесспорен, подтвержде-
нием чему являются и Ваши авторские поэ-
тические сборники, и заслуженные литера-
турные награды – Золотая Есенинская ме-
даль, медаль им. А.П. Чехова, медаль им. Е.А. 
Слободянюк, и дипломы лауреата многих 

поэтических и песенных конкурсов.
Являясь настоящим патриотом посёлка Белоозёрский, Вы эффективно труди-

тесь на благо своей малой родины, являясь исполнительным директором Белоо-
зёрского общественного фонда развития поселения «Синица».
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, новых творческих побед, вдохно-

вения, любви, успехов во всех начинаниях!

С уважением,
В.Ю. Кузнецов, 

глава городского поселения Белоозёрский
С.Д. Ёлшин, 

глава администрации
Л.А. Дудин, 

председатель Белоозёрского творческого союза

бесплатно     
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Сергей 
Витальевич
ЛЕОНТЬЕВ

Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют участника Великой Отечественной войны

Николая Васильевича КУЗНЕЦОВА  с 90-летием.

Читайте в номере:
Долгосрочная муниципальная программа 
«Развитие культуры на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» на 2014 - 2020 гг.»
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Долгосрочная муниципальная программа «Организация работы с 
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РЕШЕНИЕ
№ 745/59 от 19.12.2013 г.  

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Белоозерский от 28.02.2013 г. № 585/47 

«О Положении «О муниципальной службе в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский»

 Воскресенского муниципального района Московской области»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской об-
ласти от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», Законом Московской 
области от 11.11.2011 г. № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы в Московской области», Законом Московской области от 11.03.2009 г. 
№ 17/2009-ОЗ «О классных чинах лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 
муниципальных образований Московской области», Трудовым кодексом Российской Федерации и Уставом 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» согласно 
Приложения № 1 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского посе-
ления Белоозерский в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления 
собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы администра-
ции муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                         

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

от 19.12.2013 г. № 745/59

Раздел 12 Положения «Основные обязанности муниципального служащего» дополнить пунктом 12.3:
«пункт 12.3. Муниципальный служащий обязан соблюдать при исполнении своих должностных  обязанно-

стей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, язы-
ка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций.

Дополнить Положение Разделом 12/1 «Требования к служебному поведению муниципального служащего»:
Раздел 12/1 «Требования к служебному поведению муниципального служащего»:
Муниципальный служащий обязан:
- исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
- обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам и организа-

циям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессио-
нальным или социальным группам, гражданам и организациям и не до-пускать предвзятости в отношении та-
ких объединений, групп, организаций и граждан;

- не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных 
интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

- соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную 
деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объединений и иных орга-
низаций;

- проявлять корректность в обращении с гражданами;
- проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
- учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также конфессий;
- способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
- не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету муниципаль-

ного органа.
Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать случаи принуждения муници-

пальных служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных и религиозных объе-
динений.

РЕШЕНИЕ
№ 746/59. от 19.12.2013 г.  

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Белоозерский от 31.03.2011 г. № 241/22 

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», предусмотренных статьей 

12 федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции»
 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», руководствуясь письмом управ-
ления государственной и муниципальной службы Московской области от 22 сентября 2010 года № ГС-1/839 
исх. и решением Совета депутатов «Об утверждении структуры, штатной численности и кандидатуры предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области» от 10.05.2012 года № 442/37, Совет депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Изложить приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» от 31.03.2011 года № 241/22 в следующей редакции. Приложение № 1 к настоящему ре-
шению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского посе-
ления Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления 
собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы администра-
ции муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                

С  Новым  годом,  дорогие Белоозёрцы !!!  
Каждый год люди с нетерпением ждут этот замечательный, поистине волшеб-

ный праздник. Сколько бы человеку ни  было  лет, он всегда будет рад ему. Запах 
ёлки, мандаринов, смех детей, старые добрые фильмы по телевидению, пред-

праздничная суета – всё это очень дорого каждому. Новый год! Все его ждут с 
нетерпением и трепетом. Кажется, что люди становятся добрее и ра-
достнее.

Коллектив  МУП «СЕЗ-Белоозёрский»  поздравляет   вас  с насту-
пающим Новым 2014 годом!  Желаем вам здоровья, благопо-
лучия и счастья! Пусть в ваших домах всегда будет уютно  и 
тепло,  и  каждый день в новом году  будет  удачным  и до-

брым!   

Коллектив  МУП «СЕЗ-Белоозёрский»  
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
от 19.12.2013 г. № 746/59

Перечень
должностей муниципальной службы в органах  местного самоуправления 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», предусмотренных статьей 
2 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

NN 
п/п   Наименование должности муниципальной службы
1. Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
2. Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский».
3. Глава администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
4. 1-ый заместитель главы администрации.
5. Заместитель главы администрации.
6. Начальник организационно-правового отдела.
7. Начальник отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
8. Начальник отдела имущественных и земельно-правовых отношений.
9. Начальник управления финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер.
10. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности.
11. Начальник финансово–экономического отдела.
12. Начальник сектора информационной политики и СМИ.
13. Начальник сектора земельно-правовых отношений.
14. Начальник сектор муниципальной собственности.
15. Заместитель начальника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
16. Заместитель начальника управления финансов и бухгалтерского учета – заместитель главного бухгалтера.
17. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности.
18. Заместитель начальника финансово-экономического отдела.
19. Инспектор Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский».
20. Главный специалист организационно-правового отдела.
21. Главный специалист сектора муниципальной собственности.
22. Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности.
23. Ведущий специалист организационно-правового отдела.
24. Ведущий специалист сектора информационной политики и СМИ.
25. Ведущий специалист сектора земельно-правовых отношений.
26. Специалист сектора земельно-правовых отношений.

РЕШЕНИЕ
№ 747/59. от 19.12.2013 г.  

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Белоозерский от 18.008.2011 г. № 300/26 

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей и Перечня должностей муниципальной службы 

при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера»
 
В соответствии Гражданским кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» № 25-ФЗ от 02.03.2007, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» РЕ-
ШИЛ:

1. Изложить приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» от 18.08.2011 года № 300/26 в следующей редакции. Приложение № 1 к настоящему ре-
шению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселе-
ния Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления соб-
ственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы администрации 
муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
от 19.12.2013 г. № 747/59

Перечень
должностей муниципальной службы, при назначении на которые служащие и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей
1. Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
2. Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский».
3. Глава администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
4. 1-ый заместитель главы администрации.
5. Заместитель главы администрации.

Перечень
должностей муниципальной службы, при назначении на которые служащие и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
2. Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский».
3. Глава администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
4. 1-ый заместитель главы администрации.
5. Заместитель главы администрации.
6. Начальник организационно-правового отдела.
7. Начальник отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
8. Начальник отдела имущественных и земельно-правовых отношений.
9. Начальник управления финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер.
10. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности.
11. Начальник финансово – экономического отдела.
12. Начальник сектора информационной политики и СМИ.
13. Начальник сектора земельно-правовых отношений.
14. Начальник сектор муниципальной собственности.
15. Заместитель начальника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
16. Заместитель начальника управления финансов и бухгалтерского учета – заместитель главного бухгалтера.
17. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности.
18. Заместитель начальника финансово-экономического отдела.
19. Инспектор Контрольно-счетной палаты.
20. Главный специалист организационно-правового отдела.
21. Главный специалист сектора муниципальной собственности.

22. Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности.
23. Ведущий специалист организационно-правового отдела.
24. Ведущий специалист сектора информационной политики и СМИ.
25. Ведущий специалист сектора земельно-правовых отношений.
26. Специалист сектора земельно-правовых отношений.

РЕШЕНИЕ
№ 748/59 от 19.12.2013 г. 

Об утверждении Положения «О порядке выявления, перемещения и утилизации 
брошенных и бесхозяйных автотранспортных средств на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

 Воскресенского муниципального района Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 30.11.2004 г. № 161/2004-ОЗ «О государственном административно-техническом надзоре 
и административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и 
производства работ на территории Московской области», Законом Московской области от 29.11.2005 г. № 
249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области» и Уставом муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке выявления, перемещения и утилизации брошенных и бесхозяйных авто-
транспортных средств на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области» (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселе-
ния Белоозерский в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления соб-
ственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации му-
ниципального 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 19.12.2013 г. № 748/59

Положение
«О порядке выявления, перемещения и утилизации брошенных и бесхозяйных автотранспортных 

средств на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
 Воскресенского муниципального района Московской области»

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; Федеральным законом от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Законом Московской области от 29.11.2005 № 
249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», Законом Московской 
области от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ «О государственном административно-техническом надзоре и админи-
стративной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производ-
ства работ на территории Московской области», Уставом городского поселения Белоозерский.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выявления, учета, временного перемещения на специально 
отведенные стоянки, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств, мешающих 
проезду автомобилей, проходу пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и мусороуборочных 
машин к подъездам и мусорным контейнерам, а также нарушающие архитектурный облик города, его благоу-
стройство, озеленение и имеющее потенциальную террористическую угрозу, а также порядок взаимодействия 
всех заинтересованных организаций в ходе выполнения данных работ на территории городского поселения 
Белоозерский.

1.3. Бесхозяйным транспортным средством признается транспортное средство, которое не имеет владель-
ца (законного представителя владельца) или владелец (законный представитель владельца) которого неизве-
стен либо от права собственности, на которое собственник отказался (статья 225 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации). Основными признаками такого транспортного средства являются: отсутствие его на спе-
циализированном учете в органах ГИБДД, наличие видимых неисправностей, при которых эксплуатация транс-
портного средства запрещается.

1.4. Брошенным транспортным средством признается оставленное владельцем (законным представителем 
владельца) с целью отказа от права собственности на него транспортное средство (статья 226 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). Дополнительными признаками такого транспортного средства являются: на-
личие видимых неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещается, отсутствие 
отдельных агрегатов транспортного средства и другие характерные признаки брошенного или бесхозяйного 
транспортного средства.

II. Выявление и учет брошенных и иных бесхозяйных транспортных средств
2.1. Выявлению и учету подлежат транспортные средства, расположенные на территории городского посе-

ления Белоозерский и имеющие признаки бесхозяйных, в том числе брошенных:
- находящиеся в аварийном/разукомплектованном состоянии, включая сгоревшие;
- являющиеся очагом свалки мусора;
- загромождающие проезды, дворы либо создающие помехи дорожному движению, работе уборочной и 

специальной техники, либо расположенные на газонах, детских площадках, в непосредственной близости от 
жилых домов, гостевых карманах, контейнерных и бункерных площадках, на городских коммуникациях, при 
этом длительное время находящиеся в недвижимом состоянии;

- иные транспортные средства.
2.2. Основаниями для учета транспортного средства как бесхозяйного, в том числе брошенного, являются:
- предписания органов административно-технического надзора;
- представления ОГПН, правоохранительных органов;
- личные заявления собственников транспортных средств, а также письменные отказы собственников транс-

портных средств от прав на них;
- заявления жителей, эксплуатационных, коммунальных и дорожных служб и иных предприятий города;
- установленное отсутствие сведений о владельце транспортного средства, данные о снятии транспортного 

средства с учета согласно данным, имеющимся в распоряжении ГИБДД, УВД;
- нахождение транспортного средства в аварийном состоянии, не подлежащем восстановлению, установ-

ленное заключением специалиста.
2.3. Сведения о выявленных брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных автотранспортных средствах 

для принятия административных мер принимает Рабочая группа по выявлению, перемещению и утилизации 
брошенных и бесхозяйных автотранспортных средств на территории городского поселения Белоозерский (да-
лее – Рабочая группа).

Рабочая группа создается на основании постановления главы администрации городского поселения Белоо-
зерский из уполномоченных сотрудников:

- инспектора административно-технического надзора (АТН), по согласованию;
- участкового инспектора УВД (по согласованию);
- инспектора ОГИБДД по Воскресенскому муниципальному району (по согласованию);
- представителя администрации городского поселения Белоозерский.
Руководство Рабочей группой осуществляет представитель администрации городского поселения Белоо-

зерский.
2.4.На каждое выявленное транспортное средство составляется Акт осмотра (Приложение № 1).
2.5. Учет производится отделом строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации город-

ского поселения Белоозерский в «Журнале учета автотранспортных средств, имеющих признаки бесхозяйных, 
в том числе брошенных», пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью администрации город-
ского поселения Белоозерский, с указанием даты принятия на учет, оснований, даты направления владельцу 
Извещения в соответствии с пунктом 3.2, 3.3, даты составления Акта в соответствии с пунктом 3.3, даты пере-
мещения транспортного средства на площадку временного хранения с указанием ее местоположения, даты 
проведения оценки в соответствии с пунктом 3.5, даты принятия судом решения о признании имущества бес-
хозяйным, даты утилизации, а в случае возврата владельцу - дата возврата и личная подпись владельца.

III. Выявление владельцев бесхозяйных, в том числе брошенных транспортных средств.
3.1. После получения сведений о нахождении на территории городского поселения Белоозерский транс-

портных средств, имеющих признаки бесхозяйных, в том числе брошенных, и постановки его на учет принима-
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ются меры к их идентификации, установлению собственников, места регистрации транспортного средства и 
проживания собственника, при непосредственном участии УВД и ГИБДД, которые также производят проверку 
«на угон» или иные противоправные действия, совершенные ранее с данным транспортным средством.

3.2. Рабочая группа в трехдневный срок с момента получения информации производит осмотр автотран-
спортного средства, помещает на автотранспортное средство ИЗВЕЩЕНИЕ для владельца о необходимости 
перемещения транспортного средства с установлением сроков, производит фотографирование автотран-
спортного средства.

3.3. После выявления владельца транспортного средства Рабочая группа направляет извещение (Приложе-
ние № 2) заказным письмом с уведомлением о вручении, где содержится требование о необходимости убрать 
брошенное автотранспортное средство в течение 3 суток с момента получения извещения.

В извещении владелец предупреждается о возможности перемещения транспортного средства на стоянку 
временного хранения до вынесения судебного решения о признании имущества брошенным. Информация о 
намерении переместить автотранспорт в отведенное для его временного хранения место публикуется в газете 
«Округа» с указанием контактных телефонов.

3.4. После принятия всех необходимых мер, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения, а также в 
случае невыполнения владельцем транспортного средства требований, предусмотренных пунктом 3.2 настоя-
щего положения, Рабочей группой составляется Акт приема-передачи транспортного средства для помеще-
ния на стоянку специализированной организации (Приложение № 3).

3.4.1. В Акт приема-передачи заносятся сведения:
- о местоположении транспортного средства с составлением схемы;
- сведения о владельце (при наличии);
- основания принятия транспортного средства на учет в качестве бесхозяйного, в том числе брошенного, 

предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения, дата постановки на учет в отделе строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения Белоозерский;

- признаки отнесения имущества к бесхозяйному, в том числе брошенному;
- определяемые визуально сведения о техническом состоянии ТС и его комплектности, а также имеющиеся 

в наличии идентификационные данные: VIN; номера кузова, шасси, двигателя, государственные регистраци-
онные номера с указанием их количества.

- результаты осмотра транспортного средства.
3.4.2. Приложениями к Акту являются:
- схема местоположения транспортного средства;
- документы, являющиеся основаниями постановки транспортного средства на учет в качестве бесхозяйно-

го, в том числе брошенного;
- документы, полученные в ходе проведения мероприятий по установлению владельца (пункт 3.1 настояще-

го Положения);
- извещение в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения (при наличии);
- фотоматериалы. Фотографирование автотранспортного средства производится в обязательном порядке 

до транспортировки его на стоянку специализированной организации и после его помещения на нее.
Данный акт согласовывается и подписывается всеми членами Рабочей группы.
3.5. На основании Акта транспортное средство подлежит временному перемещению на площадки времен-

ного хранения транспортных средств до решения суда о признании имущества бесхозяйным.
Информация о нахождении данного автотранспорта на площадке временного хранения после его переме-

щения публикуется в газете «Округа» и заносится в «Журнал учета автотранспортных средств, имеющих при-
знаки бесхозяйных, в том числе брошенных» (п. 2.3).

3.6. В случае неисполнения требования уведомления, указанного в 3.2; 3.3 настоящего Положения и (или) не 
выявления собственника (владельца) автотранспортного средства списки брошенных, бесхозяйных, разуком-
плектованных автотранспортных средств для выполнения работ по их перемещению и хранению направляются 
на стоянку специализированной организации, заключившей с администрацией городского поселения Белоо-
зерский договор в соответствии с требованиями действующего законодательства на право выполнения работ 
по перемещению бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта (далее - специализиро-
ванная организация).

3.7. Ответственность за организацию работ по перемещению и хранению брошенных, бесхозяйных, разу-
комплектованных автотранспортных средств возлагается на специализированную организацию, указанную в 
п. 3.6. настоящего Положения.

3.8. Транспортное средство возвращается его владельцу (правообладателю) на основании заявления при 
предъявлении им правоустанавливающих документов на транспортное средство, с возмещением стоимости 
расходов, связанных с перемещением, хранением, автотранспортного средства.

3.9. В случае отказа владельца от принадлежащего ему автотранспортного средства обязанности по пере-
мещению, хранению и переоформлению автотранспортного средства осуществляются бесплатно для его вла-
дельца.

При этом владелец подает в специализированную организацию соответствующее заявление, передает все 
относящиеся к автотранспортному средству документы по акту приема-передачи.

3.10. В случае если владелец автотранспортного средства не установлен, организационно-правовой отдел 
администрации городского поселения Белоозерский в течение 30 дней после представления всех необходи-
мых документов обращается в суд для признания автотранспортного средства бесхозяйным и признания пра-
ва муниципальной собственности на указанное имущество в соответствии с действующим законодательством.

3.11. В случае если до вынесения решения суда выявляется владелец автотранспортного средства, находя-
щегося на охраняемой стоянке, указанное автотранспортное средство возвращается владельцу при предъяв-
лении им соответствующих документов.

С владельца автотранспортного средства в добровольном и (или) судебном порядке взыскиваются расходы 
в бюджет городского поселения, связанные с перемещением и хранением его автотранспортного средства.

3.12. При наличии основания полагать, что автотранспортное средство (разукомплектованный автотранспорт) 
брошенное собственником или иным образом оставленное им с целью отказа от права собственности на него 
(брошенные вещи), и стоимость которого явно ниже суммы, соответствующей пятикратному минимальному раз-
меру оплаты труда, проводится независимая оценка (экспертиза) стоимости транспортного средства.

По результатам независимой оценки (экспертизы), установившей стоимость транспортного средства ниже 
пятикратного минимального размера оплаты труда, администрация городского поселения Белоозерский из-
дает распоряжение об обращении соответствующего автотранспортного средства (разукомплектованного ав-
тотранспорта) в муниципальную собственность, которое подлежит официальному опубликованию.

3.13. В случае, если полагаемый брошенным разукомплектованный автотранспорт состоит из не подлежа-
щих восстановлению металлических частей, попадающих под определение «лом металлов», что подтвержда-
ется результатами независимой оценки (экспертизы), администрация городского поселения Белоозерский 
издает распоряжение об обращении соответствующего разукомплектованного автотранспорта в виде лома 
металлов в муниципальную собственность, которое подлежит официальному опубликованию.

3.14. Транспортные средства, признанные судом бесхозяйными и брошенными, находящиеся в состоянии, 
не подлежащем восстановлению, утилизируются и сдаются в металлолом.

3.15. В случае неисполнения требования в извещении, указанного в 3.3 настоящего Положения, и (или) не-
выявления собственника (владельца) автотранспортного средства списки брошенных, бесхозяйных, разуком-
плектованных автотранспортных средств для выполнения работ по их перемещению и хранению направляются 
в специализированную организацию, заключившую с администрацией городского поселения Белоозерский 
договор в соответствии с требованиями действующего законодательства на право выполнения работ по пере-
мещению бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта (далее - специализированная 
организация).

3.16. Ответственность за организацию работ по перемещению и хранению брошенных, бесхозяйных, разу-
комплектованных автотранспортных средств возлагается на специализированную организацию, указанную в 
п. 3.6. настоящего Положения.

3.17. Транспортные средства, признанные судом бесхозяйными и брошенными, восстановление которых по 
заключению экспертов, возможно, могут быть реализованы физическим и юридическим лицам по оценочной 
стоимости в соответствии с действующим законодательством.

3.18. Решение по утилизации или реализации бесхозяйных и брошенных транспортных средств принимает-
ся Главой администрации городского поселения Белоозерский  по истечении одного месяца с даты вступле-
ния в законную силу вынесенного судом решения о признании транспортных средств бесхозяйными и брошен-
ными.

3.19. Владелец (законный представитель владельца) или наследник владельца транспортного средства, 
снятого с учета и не подлежащего эксплуатации, при отказе от права собственности может обратиться с заяв-
лением о приеме транспортного средства в администрацию городского поселения Белоозерский, которая мо-
жет осуществить транспортировку, хранение и утилизацию указанное транспортное средство за счет владель-
ца (законного представителя владельца) или наследника владельца транспортного средства.

3.20. В случае установления владельца транспортного средства, возмещение расходов по транспортировке, 
хранению и утилизации бесхозяйных и брошенных транспортных средств на специализированной стоянке про-
изводится за счет собственников в добровольном порядке или по решению суда в соответствии с действую-
щим законодательством РФ. В случае, если собственник транспортного средства не установлен, расходы, свя-
занные с выполнением настоящего Положения осуществляются из бюджета городского поселения Белоозер-
ский.

3.21. Ежемесячная информация о выявленных в соответствии с настоящим Положением и перемещенных 
автотранспортных средствах формируется Рабочей группой и публикуется в средствах массовых информации.

IV. Порядок выявления и перемещения бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-

транспорта на территории городского поселения Белоозерский при проведении общегородских мас-
совых и специальных мероприятий.

4.1. В целях обеспечения пропускной способности улично-дорожной сети городского поселения Белоозер-
ский при проведении общегородских массовых мероприятий, а также специальных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, предотвращением угроз террори-
стических актов, проведением шествий, митингов и иных подобных акций, а также проведением плановой 
уборки территорий городского поселения Белоозерский (далее - мероприятия), устанавливается специаль-
ный порядок перемещения автотранспорта.

4.2. На каждое запланированное мероприятие в зависимости от места его проведения в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения организатором мероприятия разрабатывается индивидуальная схема ор-
ганизации дорожного движения, которая согласовывается с ОГИБДД УВД по Воскресенскому муниципально-
му району.

Схема организации дорожного движения должна содержать следующее:
- предлагаемые работы по обустройству прилегающих участков автомобильных дорог и автомобильных 

проездов необходимыми временными дорожными знаками;
- место специальной стоянки в пределах пешеходной доступности для перемещенного в период проведе-

ния мероприятий оставленного автотранспорта, подпадающего под перечисленные в пункте 4.3 настоящей 
статьи признаки.

4.3. В период проведения мероприятий при отсутствии водителя автотранспортное средство (разукомплек-
тованное автотранспортное средство) с признаками, установленными ст.ст. 225, 226 ГК РФ, подлежит переме-
щению в том числе:

4.3.1. автотранспортное средство препятствует проведению мероприятий:
- оставлено в местах организованного перемещения граждан;
- оставлено на путях эвакуации;
- оставлено на проезжей части дороги в неустановленном месте (в данном случае эвакуация производится в 

соответствии с действующим законодательством).
4.4. В период проведения мероприятий выявление и перемещение оставленного автотранспорта, подпада-

ющего под перечисленные в п. 4.3 настоящего Положения признаки, осуществляются по решению уполномо-
ченного представителя администрации городского поселения Белоозерский в присутствии представителя от 
УВД по Воскресенскому муниципальному району.

4.5. На автотранспорт, указанный в п. 4.3 настоящей статьи, уполномоченным представителем администра-
ции городского поселения Белоозерский составляется акт осмотра автотранспортного средства (далее - акт) 
(приложение № 4) с указанием реквизитов, местонахождения, наружного состояния автотранспорта, решения 
о его перемещении, делаются фотографии наружного состояния автомобиля или видеофиксация, проводится 
опечатывание. Акт подписывается уполномоченным представителем администрации городского поселения 
Белоозерский и представителем от УВД по Воскресенскому муниципальному району.

4.6. На основании акта силами и средствами специализированной организации, указанной в п. 3.6. настоя-
щего Положения, автотранспортное средство перемещается на специальную краткосрочную охраняемую сто-
янку в соответствии с утвержденной схемой.

4.7. По окончании мероприятия в случае, если владелец автотранспортного средства не обнаружен, авто-
транспортное средство в течение 3 часов перемещается на специальную стоянку для длительного хранения.

4.8. Расходы:
4.8.1. Связанные с перемещением и краткосрочным хранением автотранспортного средства на специаль-

ной стоянке в период проведения мероприятий осуществляются бесплатно для его владельца, за счет органи-
затора мероприятий.

4.8.2. Связанные с перемещением и последующим хранением автотранспортного средства на специальной 
стоянке для длительного хранения взыскиваются с владельца в добровольном и (или) судебном порядке.

V. Утилизация транспортных средств
5.1. Утилизация транспортных средств проводится после вступления в законную силу решения суда о при-

знании соответствующего имущества бесхозяйным, на основании заявления собственника об отказе от права 
собственности на транспортное средство, а также в порядке, предусмотренном пунктами 3.12; 3.13 настояще-
го Положения.

5.2. В процесс утилизации входит выполнение следующих работ:
- слив отработавших масел, остатков топлива и технических жидкостей; их раздельный сбор в специальные 

емкости и последующая (по мере накопления) их отправка для переработки на специализированное предпри-
ятие;

- демонтаж колес и автопокрышек и последующая (по мере накопления) отправка их для переработки на 
специализированное предприятие;

- демонтаж, сортировка полимерсодержащих деталей и их составляющих и последующая (по мере накопле-
ния) их отправка для переработки на специализированное предприятие;

- сбор аккумуляторных батарей и последующая их отправка для переработки на специализированное пред-
приятие;

- утилизация черных и цветных металлов через специализированные или металлоперерабатывающие пред-
приятия;

- утилизация (захоронение) на специализированных полигонах отходов от разбраковки не подлежащих ис-
пользованию в качестве вторичных ресурсов.

5.3 Утилизацию брошенных и бесхозяйных транспортных средств осуществляет специализированная орга-
низация, указанная в п. 3.6. настоящего Положения.

Приложение № 1
к Положению о порядке выявления, перемещения и утилизации брошенных и бесхозяйных 

автотранспортных средств на территории городского поселения Белоозерский

Акт
осмотра брошенного (бесхозяйного)

транспортного средства

п. Белоозерский                                                                                       «__» ____________ 20__ г.

Комиссия в составе:
1. ________________________________________________________________________________
                              (должность, фамилия, имя, отчество представителя)
2. ________________________________________________________________________________
                               (должность, фамилия, имя, отчество представителя)
составили настоящий акт о том, что в соответствии с Положением о порядке выявления, перемещения и 

утилизации брошенных и бесхозяйных автотранспортных средств на территории городского поселения Бело-
озерский проведен осмотр транспортного средства, находящегося

____________________________________________________________________
                 (место расположения осматриваемого транспортного средства)
____________________________________________________________________
                 (ориентировочное время стоянки транспортного средства)
Осмотром установлено:
Марка автомобиля ____________________________________________________
Государственный номер _______________________________________________
Номер двигателя _____________________________________________________
____________________________________________________________________
(краткое описание состояния транспортного средства)
____________________________________________________________________
(имеющиеся повреждения)
Сведения о владельце _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы)
Заключение комиссии: ________________________________________________
Подписи: _______________________________

Приложение № 2
к Положению о порядке выявления, перемещения и утилизации брошенных и бесхозяйных 

автотранспортных средств на территории городского поселения Белоозерский

Владельцу (законному представителю владельца)
____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
транспортного средства марки __________________________________________
государственный регистрационный знак _________________________________,
проживающему по адресу ______________________________________________
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Извещение  от «__» _____________ 20__ г.

Ввиду того, что принадлежащее Вам транспортное средство обнаружено с признаками брошенного и препят-
ствует уборке территории, проезду аварийной и специальной техники (и т.д.), в соответствии с Положением о по-
рядке выявления, перемещения и утилизации брошенных и бесхозяйных автотранспортных средств на территории 
городского поселения Белоозерский, Вам необходимо убрать Ваше транспортное средство в течение 3 суток с мо-
мента получения настоящего извещения.

В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную 
платную стоянку в принудительном порядке по адресу: ____________________________________________

Телефон для справок _______________________________
____________________ ______________________ ___________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Положению о порядке выявления, перемещения и утилизации брошенных и бесхозяйных 

автотранспортных средств на территории городского поселения Белоозерский

Акт № ___
приема-передачи транспортного средства

для помещения на специализированную стоянку

п. Белоозерский                                                                                   «__» _______________ 20__ г.

Комиссия в составе:
1. ________________________________________________________________________________
                              (должность, фамилия, имя, отчество представителя)
2. ________________________________________________________________________________
                               (должность, фамилия, имя, отчество представителя)
приняла решение о необходимости эвакуации транспортного средства:
___________________________________________________________________________________
                                      (местоположение транспортного средства)
___________________________________________________________________________________
                                      (сведения о владельце транспортного средства)
___________________________________________________________________________________
        (основания принятия транспортного средства на учет в качестве бесхозяйного, брошенного)
___________________________________________________________________________________
                             (марка транспортного средства, государственный регистрационный знак,
___________________________________________________________________________________
VIN, цвет, государственные номера и их количество, номера двигателя, шасси и др.)
На момент передачи транспортное средство имело механические повреждения: ______________
___________________________________________________________________________________
Осмотром установлено:
колеса _____________, багажник ____________, внешние зеркала ___________,
колпаки колес _________, доп. фары __________, внешние антенны __________,
радиоаппаратура ________, форкоп __________, пробка бензобака ___________,
щетки стеклоочистителя ___________________.
В салоне находится (отметки производятся в случае наличия возможности осмотреть салон): ___________________
В салоне просматривается (отметки производятся в случае отсутствия возможности осмотреть салон): _________
В багажнике находится (отметки производятся в случае наличия возможности осмотреть багажник): ____________
Дополнительные сведения: _____________________________________________
____________________________________________________________________
Председатель комиссии ____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Члены комиссии: _____________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Положению о порядке выявления, перемещения и утилизации брошенных и  бесхозяйных 

автотранспортных средств на территории городского поселения Белоозерский

Акт осмотра бесхозяйного, брошенного и разукомплектованного автотранспорта 
в период проведения общегородских массовых и специальных мероприятий

Марки, модель _______________________________________________________
Цвет _______________________________________________________________
Государственный регистрационный знак __________________________________
Владелец автомобиля _________________________________________________
Место нахождения автомобиля ____________________________________
Техническое состояние автомобиля, видимые повреждения __________________
Предпринятые меры по автотранспорту __________________________________
Приложение: фотографии в количестве __________ штук.
Представитель администрации
городского поселения Белоозерский ________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Представитель УВД по Воскресенскому муниципальному району ______________
                                                                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ
№ 749/59 от 19.12.2013 г. 

О Положении
«Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»
 
В соответствии с Законом Московской области «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в Московской области» от 11.11.2011 года № 194/2011-ОЗ, Совет 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» 
(Приложение №1).

2. Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» от 28.12.2011 
г. № 367/30 считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.11.2013 года.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселения Белоо-
зерский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления собственно-
стью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы администрации муниципаль-
ного 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 19.12.2013 г. № 749/59                                                                                  
ПОЛОЖЕНИЕ

«Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности
 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

 Воскресенского муниципального района Московской области»
Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» устанавливается в соответствии с 
Законом Московской области «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности  и должно-

сти муниципальной службы в Московской области» от 11.11.2011 г. № 194/2011-ОЗ.
К лицам, замещающих муниципальные должности муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области» относятся: 
- Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;
- Председатель Контрольно – счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский».
1. СТРУКТУРА ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования состоит 

из должностного оклада, ежемесячных и дополнительных выплат.
1.2. Ежемесячные выплаты включают в себя:
- надбавку к должностному окладу за классный чин;
- надбавку к должностному окладу за особые условия работы;
- надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
- надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
1.3. Дополнительные выплаты включают в себя:
- единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (далее – единовременная 

выплата);
- материальная помощь в размере двух должностных окладов.
2. ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД
2.1. Должностной оклад устанавливается штатным расписанием в соответствии с таблицей коэффициентов 

должностных окладов лиц, замещающих  муниципальные должности, в кратности к должностному окладу специа-
листа II категории в органах госу¬дарственной власти Московской области.

 
Таблица коэффициентов должностных окладов лиц, замещающих  муниципальные должности 

№ 
п/п

Наименование должностей

Соотношение должностных окладов 
в кратности к должностному окладу 
специалиста II категории в органах 

государственной власти 
Московской области

Приме-
чание

1. Глава муниципального образования 4,1

2. Председатель Совета 4,1

3. Председатель Контрольно-счетной палаты 2,9

3. НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН
3.1. Надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается  со дня присвоения муниципальному слу-

жащему классного чина.
3.2. Надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается в размерах, кратных должностному окла-

ду специалиста 2 категории в органах государственной власти Московской области:

№ 
п/п

Классный чин

Соотношение кратности надбавки к должностному 
окладу за квалификационный разряд с должностным 

окладом специалиста 2 категории в органах 
государственной власти Московской области

1. Действительный муниципальный со-
ветник Московской области 1 класса

0,9

2. Действительный муниципальный со-
ветник Московской области 2 класса

0,85

3. Действительный муниципальный со-
ветник Московской области 3 класса

0,80

4. НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ
4.1. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы (сложность, интенсивность, напряженность, 

специальный режим работы) лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования уста-
навливается в размере 110 процентов должностного оклада.

4.2. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы выплачивается ежемесячно со дня начала ис-
полнения полномочий лицом, замещающим муниципальную должность.

5. НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
5.1. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе лицам, замещающим муници-

пальные должности муниципального образования устанавливается в следующих размерах:  

Стаж работы Размер надбавки (в % к должностному окладу)

от 1 до 5 лет 10

от 5 до 10 лет 15

от 10 до 15 лет 20

от 15 лет и выше 30
       

5.2. Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на получение  надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе, определяется комиссией, образуемой главой администрации муници-
пального образования.

5.3. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе выплачиваются ежемесячно,  од-
новременно с должностным окладом со дня возникновения права на назначение или изменение размера соответ-
ствующей надбавки.

6. НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА РАБОТУ СО СВЕДЕНИЯМИ, СОСТАВЛЯЮЩИМИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ

6.1. Надбавка лицам, замещающих муниципальные должности муниципального образования (Глава муниципаль-
ного образования) к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, вы-
плачивается ежемесячно со дня оформления лицу, имеющему оформленный в установленном порядке допуск к 
сведениям соответствующей степени секретности и постоянно работающему с указанными сведениями в силу 
должностных (функциональных) обязанностей, и устанавливается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне в следующих размерах:

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно», - 10 процентов к должностному окладу.
Степень секретности устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
7. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА
7.1. Лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования при предоставлении еже-

годно оплачиваемого отпуска или его части за счет средств фонда оплаты труда один раз в календарном году вы-
плачивается материальная помощь в размере двух должностных окладов.

7.2. Лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования (Глава муниципального об-
разования)  при предоставлении ежегодно оплачиваемого отпуска или его части производится единовременная 
выплата в размере двух должностных окладов.

7.3. Для расчета размера материальной помощи и единовременной выплаты принимается размер должностно-
го оклада, установленный на день выплаты материальной помощи и единовременной выплаты.

7.4. Порядок выплаты материальной помощи определяется специальным положением.

РЕШЕНИЕ
№752/59 от 19.12.2013 г.  

О долгосрочной муниципальной программе«Развитие культуры 
на территории муниципального  образования «Городское  поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской   области на  2014 -  2020  годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»,  РЕШИЛ:

1. Утвердить  долгосрочную муниципальную программу «Развитие культуры на территории муниципального  об-
разования «Городское  поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской   области с  
2014 -  2020  годы»  (Приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселения Белоо-
зерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» по социальным вопросам, культуре, спорту и моло-
дежной политике (Ёлшина Л.И.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                           
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от 19.12.2013 г. №752/59

Долгосрочная   муниципальная   программа
«Развитие культуры  на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2014-2020 годы»

п. Белоозерский 

Паспорт программы
Долгосрочная   муниципальная   программа«Развитие культуры  на территории

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2020 годы»

Наименование Программы Долгосрочная муниципальная программа «Развитие культуры на 
территории муниципального  образования «Городское  поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской   области на  2014 -  2020  годы»   (далее – Программа)

Муниципальный заказчик Программы  Администрация  Городского поселения Белоозерский

Разработчик Программы Администрация Городского поселения Белоозерский

Основные цели Программы - создание условий для культурного отдыха населения путем про-
ведения культурно-досуговых массовых мероприятий, а также 
привлечения жителей Городского поселения Белоозерский к си-
стематическим занятиям в любительских объединениях и клубах 
по интересам.

- создание условий для сохранения и развития культурного потен-
циала Городского поселения Белоозерский

Основные задачи Программы - повышение интереса различных категорий жителей Городского 
поселения Белоозерский к занятиям в любительских объединени-
ях и клубах по интересам посредством организации культурно-
массовых, познавательно-развлекательных и других досуговых 
мероприятий;   
- укрепление и развитие материально-технической базы учрежде-
ний культуры Городского поселения Белоозерский для культурно-
досугового отдыха населения;   
- привлечение к занятиям в любительских объединениях и клубах 
по интересам «трудных» подростков.     
- активное формирование у современной молодежи культурного 
уровня, устойчивой жизненной позиции, патриотических взглядов 
через работу любительских обществ, клубов и проведение массо-
вых мероприятий.

Сроки реализации Программы 2014 – 2020 годы

Структура Программы, 
перечень подпрограмм, 
основных направлений и мероприятий

паспорт муниципальной долгосрочной программы «Развитие  
культуры Городского поселения Белоозерский на 2014 – 2020 го-
ды».
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами.   
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации 
Программы. Целевые индикаторы и показатели.    
Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обе-
спечение Программы.   
Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы.   
Раздел V. Механизм реализации Программы.    
Раздел VI. Оценка эффективности социальных последствий от ре-
ализации Программы.

Приложение № 1.  Планируемые объемы финансирования муни-
ципальной долгосрочной программы «Развитие культуры Город-
ского поселения Белоозерский на 2014 – 2020 годы».   Программа 
не имеет подпрограмм. 

Направления и мероприятия 
Программы:

- пропаганда культурного образа жизни среди различных слоев 
населения Городского поселения Белоозерский;   
- участие воспитанников художественной самодеятельности уч-
реждений культуры Городского поселения Белоозерский в Фести-
валях и конкурсам различных уровней;   
- проведение официальных муниципальных культурно-массовых 
мероприятий;   
- развитие и укрепление материально- технической базы учреж-
дений культуры путем развития платных услуг;  
 - обеспечение возможности выбора, расширения и повышения 
качества, предоставляемых учреждениями культуры муниципаль-
ных услуг;  
 - увеличение числа людей, занимающихся в клубах по интересам 
и любительских объединениях;   
- повышение культурного авторитета Городского поселения Бело-
озерский.

Исполнители Программы Белоозерское муниципальное бюджетное  учреждение «Дом 
Культуры «Гармония»

Объемы и источники 
финансирования Программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за 
счет средств местного бюджета  и средств от приносящей доход 
деятельности в объемах предусмотренных Программой и утверж-
денных решением Совета депутатов о бюджете Городского посе-
ления Белоозерский Воскресенского района на очередной фи-
нансовый год    
Объем средств местного  бюджета, необходимый для финансиро-
вания Программы, составляет 94792 тыс. рублей, в том числе:    
Объем целевых субсидий из средств местного бюджета на вос-
становление аварийных конструкций и зданий, необходимый для 
финансирования программы, составляет 85012 тыс. рублей.    
Объем целевых субсидий из средств местного бюджета на прове-
дение культурно-массовых мероприятий 2030 тыс. рублей.     
Объем целевых субсидий из средств местного бюджета на разви-
тие материально-технической базы учреждения 7750 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

Формирование единого культурного пространства, создание ус-
ловий для выравнивания доступа населения к культурным ценно-
стям, информационным ресурсам и пользованию услугами уч-
реждений культуры:   
сохранение количества посещений, концертов, представлений, в 
том числе фестивальных, на уровне 100 человек на 1 000 человек  
населения в год.   
Создание условий для сохранения и развития культурного потен-
циала   
- включение молодежи в работу любительских обществ и клубов.  
Сохранение количества участников клубных формирований (в том 
числе любительских объединений и формирований самодеятель-
ного народного творчества) на уровне 25 человек в год.

Система организации контроля 
за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют    Админи-
страция Городского поселения Белоозерский Воскресенского 
района Московской области,    Контрольно-счетная палата Город-
ского поселения Белоозерский

 
РАЗДЕЛ I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации 

о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации 
общества и сохранении национальной самобытности народов.

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного 
потенциала людей, занятых в сфере материального производства.

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, учреждения культуры Городского поселения 
Белоозерский сталкивается с такими системными проблемами, как:

  неоднородность и неравномерность обеспечения населения услугами организаций культуры;
неудовлетворительное состояние зданий и сооружений учреждений культуры;
утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;
старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере культуры.

Накопившиеся за последние 20 лет проблемы в сфере культуры поселения значительно превышают воз-
можности бюджета Городского поселения Белоозерский по их решению. 

Отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к инфор-
мации и культурным ценностям порождают социальное неравенство в творческом развитии детей и молоде-
жи и в целом оказывает негативное влияние на социальное самосознание населения и требуют сбалансиро-
ванного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциа-
ла Городского поселения Белоозерский и, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных на-
правлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организа-
ций культуры, создание условий для развития творчества.

Решение данной проблемы на региональном уровне обеспечивается её сопряженностью с приоритетны-
ми вопросами, решаемыми посредством  Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 
годы)» утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 209-р.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, твор-
ческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг орга-
низациями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым мето-
дом.

РАЗДЕЛ II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации
Программы. Целевые индикаторы и показатели.
Выбор целей Программы основывается на 29, 44 статьях Конституции Российской Федерации, стратеги-

ческих целях социально-экономического развития Городского поселения Белоозерский,  анализе экономи-
ческой и правовой среды функционирования организаций культуры. 

Цель: 
- создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно-досуговых массовых 

мероприятий, а также привлечения жителей Городского поселения Белоозерский к систематическим заня-
тиям в любительских объединениях и клубах по интересам.

Задачи:
- повышение интереса различных категорий жителей Городского поселения Белоозерский к занятиям в 

любительских объединениях и клубах по интересам посредством организации культурно-массовых, позна-
вательно-развлекательных и других досуговых мероприятий;

- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры Городского поселения Бе-
лоозерский для культурно-досугового отдыха населения;

- привлечение к занятиям в любительских объединениях и клубах по интересам «трудных» подростков. 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
- увеличение числа жителей Городского поселения Белоозерский, занимающихся в любительских объе-

динениях и клубах по интересам.
- участие воспитанников художественной самодеятельности учреждений культуры Городского поселения 

Белоозерский в Фестивалях, конкурсах различных уровней и показательных выступлениях не менее чем в 40 
ежегодно;

- проведение на территории Городского поселения Белоозерский не менее 50 официальных муниципаль-
ных культурно-досуговых мероприятий ежегодно;

- увеличение количества предоставляемых услуг всех видов, в том числе платных;
- участие в  Фестивалях и конкурсах областного  и Российского значения.
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждением культуры (при 

оказании муниципальных услуг по организации проведения мероприятий по поддержке народного творче-
ства и культуры позволят достичь в 2020 году следующих результатов:

увеличить численность клубных формирований до 36;
выявлять и поддерживать активную  творческую молодежь;
создать условия для доступа жителей поселения к современной культуре, информационным ресурсам.
Решение поставленных в рамках Программы задач по данной цели достигается за счет:
исполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по оказанию индивидуальных и 

коллективных услуг;
поддержки творческих проектов в отрасли;
проведения конкурсов, мастер - классов, семинаров и т.д.;
оказания методической помощи работникам отрасли;
поддержки самодеятельных коллективов в части участия их в конкурсах, фестивалях, культурных акциях, 

проводимых в Воскресенском районе Московской области.
РАЗДЕЛ III. Система программных мероприятий,
ресурсное обеспечение Программы
Мероприятия программы предусматривают решение задач, скоординированных по времени, ресурсам и 

исполнителям с учетом современных требований и тенденций развития культуры, которые определяются 
реальной социально-экономической ситуацией в Городском поселении Белоозерский.

В перечень основных мероприятий входят:
- пропаганда культурного образа жизни среди различных слоев населения городского поселения Белоо-

зерский;
- участие воспитанников художественной самодеятельности учреждений культуры Городского поселения 

Белоозерский в Фестивалях и конкурсам различных уровней;
- проведение официальных муниципальных культурно-массовых мероприятий;
- развитие и укрепление материально- технической базы учреждений культуры путем развития платных 

услуг;
- обеспечение возможности выбора, расширения и повышения качества, предоставляемых учреждения-

ми культуры муниципальных услуг;
- увеличение числа людей, занимающихся в клубах по интересам и любительских объединениях;
- повышение культурного авторитета Городского поселения Белоозерский.
РАЗДЕЛ IV. Нормативное обеспечения Программы.
Для достижения целей реализации Программы необходимо основываться на следующие нормативные 

правовые акты:
 - решения Совета депутатов Городского поселения Белоозерский Воскресенского района «О бюджете Го-

родского поселения Белоозерский на очередной финансовый год»
В процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных, областных, муниципальных нор-

мативных правовых актов могут разрабатываться и приниматься нормативные - правовые акты, необходи-
мые для осуществления Программы.

РАЗДЕЛ V. Механизм реализации Программы
Координацию деятельности исполнителей по реализации Программы осуществляет  Администрация Го-

родского поселения Белоозерский. 
Реализация Программы осуществляется на основе: 
- муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
- условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными, муниципальными  нормативны-

ми правовыми актами.
Механизм реализации Программы включает в себя:
- подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и орга-

низационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;
- подготовку приказов, положений, смет, программ, утвержденных Администрацией Городского поселе-

ния Белоозерский, в части проводимых фестивалей, конкурсов, самодеятельных коллективов в культурных 
акциях Воскресенского района и Московской области.

Муниципальные учреждения культуры получатели бюджетных средств самостоятельно осуществляют от-
бор исполнителей мероприятий Программы.

По итогам I полугодия и отчетного года организуется сбор отчетных материалов от исполнителей Про-
граммы и осуществляется оценка исполнения системы показателей. 

Муниципальный  исполнитель Программы направляет:
- ежемесячно  в Финансовое управление – отчеты об эффективности использования финансовых средств;
- ежемесячно в Администрацию  Городского поселения Белоозерский  - отчеты о планируемых и проводи-

мых мероприятиях.
РАЗДЕЛ VI. Оценка эффективности социальных последствий
от реализации Программы
При выполнении всех программных мероприятий учреждениями культуры Городского поселения Белоо-

зерский будут улучшены условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен твор-
ческий потенциал поселения. 

Расчет оценки социальных последствий при реализации Программы осуществляется следующим обра-
зом:

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования 
средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых 
показателей за соответствующий год с утвержденными на год.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в: укреплении единого куль-
турного пространства, культурных связей между поселениями, обеспечении выравнивания доступа к куль-
турным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан.
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Приложение № 1
к долгосрочной муниципальной программе «Развитие культуры на территории муниципального  

образования  «Городское  поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской   области на  2014 -  2020  годы»

Объёмы и источники финансирования Программы.
Источниками финансового обеспечения Программы могут быть средства из местного и областного бюдже-

тов, а также иных источников.
Финансовые затраты на Программу составляют:

Источник финанси-
рования.

2014 г. 
тыс. руб.

2015 г. 
тыс.
руб.

2016 г   
тыс. 
руб.

2017 г.  
тыс. 
руб.

2018 г. 
тыс. 
руб.

2019 г.  
тыс. 
руб.

2020 г.  
тыс. руб.

Итого 

Бюджетные средства 
на ремонтно-восстано-
вительные работы

1500,00 3708,00 12344,00 5784,00 42676,00 8300,00 10700,00 85012

Проведение культурно-
массовых мероприятий

290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 2030

Развитие  материаль-
но-технической базы 
учреждения

1350,00 1750,00 1500,00 950,00 1100,00 1100,00 
950

1100,00 7750

Всего 3140,00 5748,00 14134,00 7024,00 44066,00 8590,00 12090,00 94792

РЕШЕНИЕ
№ 753/59 от 19.12.2013 г.  

О долгосрочной муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального  образования

«Городское  поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской   области на  2014 -  2020  годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Городское по-
селение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-
ский», РЕШИЛ:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории муниципального  образования «Городское  поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-
го района Московской   области на  2014 -  2020  годы»  (Приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-
селения Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по социальным вопросам, культуре, 
спорту и молодежной политике (Ёлшина Л.И.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы администрации му-
ниципального 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 19.12.2013 г.  № 753/59
Долгосрочная   муниципальная   программа

«Развитие физической культуры и спорта на территории
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2020 годы»
п. Белоозерский 

Паспорт программы
Долгосрочная муниципальная   программа

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района

Московской области на 2014-2020 годы

Наименование программы           Долгосрочная муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального  образования «Городское  посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской   области на  2014 -  2020  годы  (далее - Программа)          

Заказчик   программы                                                                                             Администрация муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский»    

Основание для разработки           Закон   Московской   области   «О   физической  культуре и спорте в    Мо-
сковской     области»     226/2008- ОЗ  от   27.12.2008 года,   
Закон  Московской  области  «О  детско-юношеском  спорте в Московской 
области»  № 4/4  от 23.01.2002 г., Федеральный закон «О физической   
культуре    и    спорте    в    Российской    Федерации»   № 329-ФЗ от 
04.12.2007 г., Бюджетный Кодекс РФ.

Разработчик  Программы            Администрация  муниципального  образования  «  Городское  поселение  
Белоозерский»    

Исполнители  Программы   Администрация  муниципального  образования  «Городское поселение 
Белоозерский», муниципальное казенное учреждение «Белоозерский 
спортивный центр «Спарта»   

Цели Программы  Основными целями Программы являются:
1. Приобщение всех слоев населения в том числе детей и молодежи, к  ре-
гулярным занятиям физической  культурой и спортом;
2. Укрепление здоровья населения и профилактика заболеваний посред-
ством  формирования устойчивой потребности в занятиях физической 
культурой и ведения здорового образа жизни; 
3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом.       

Задачи  Программы                 Программа предусматривает решение основных задач: 
1. Укрепление здоровья, профилактика заболеваний, привитие навыков    
ведения здорового образа жизни;
 2. Эффективное использование средств физической культуры и спорта в   
целях предупреждения  наркомании,   алкоголизма, табакокурения, пра-
вонарушений среди молодежи;
 3. Демонстрация и пропаганда различных форм спортивно-двигательной  
активности и здорового  образа жизни;
4. Улучшение материально-технической базы организации  физкультурно-
спортивной и спортивной направленности  для    регулярных     занятий 
граждан различных возрастных категорий и физических  возможностей.

Сроки реализации Программы                                                                      2014-2020 годы

Объемы и источники
финансирования 

Объем бюджетного финансирования Программы  
составит на 2014-2020 гг. 13740,00 тыс. руб.
Источники финансирования - местный бюджет.

Ожидаемые конечные 
результаты    

Реализация Программы позволит:                                       
- создать необходимые условия для массовых занятий населения физиче-
ской культурой и спортом;                                      
- приобщить более широкие слои населения к различным формам физ-
культурной и спортивной деятельности в целях их оздоровления и физи-
ческого  развития;                             
 - расширить и укрепить материально-техническую базу учреждения фи-
зической культуры  и  спорта.       

Контроль за выполнением 
Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляют    
Администрация Городского поселения Белоозерский Воскресенского 
района Московской области,  
Контрольно-счетная палата Городского поселения Белоозерский

РАЗДЕЛ I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными ме-
тодами

Руководствуясь законами Московской области «О физической культуре и спорте в Московской области», 
«О детско-юношеском спорте в Московской области», Федеральным законом «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» была составлена настоящая программа.

Её    направления    предусматривают  решение   вопросов  о   финансовой поддержке физкультурно-спор-
тивного движения и укрепления материально-технической базы. Предусматривается создание системы 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, обеспечивающих возможность регу-
лярно заниматься физической культурой и спортом, и участвовать в них всем категориям населения.

Планирование, организация и проведение соревнований, физкультурно-спортивных мероприятий, раз-
личных турниров будет осуществляться в соответствии с ежегодными календарными планами мероприятий 
городского поселения Белоозерский, Воскресенского муниципального района, Московской области и Рос-
сии. 

Необходимо повсеместно и доходчиво пропагандировать эффективность занятий физической культурой и 
спортом в целях профилактики и лечении заболеваний.

Поддерживать всякую инициативу по созданию  новых  секций,  клубов  и  спортивных  школ по различным 
видам спорта.

Реализуя в течение 2014-2020 годов намеченные в программе мероприятия, позволит улучшить качество 
занятий и рост числа занимающихся физической культурой и спортом на всей территории городского посе-
ления Белоозерский. 

Основания для разработки Программы:
1. Закон Московской области «О физической культуре и спорте в Московской области»
№ 226/2008-ОЗ от 27.12.2008 г.
2. Закон Московской области «О детско-юношеском спорте в Московской области»
№ 4/4 от 23.01.2002 г.
3. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 

04.12.2007 г.
4. Бюджетный Кодекс РФ.
РАЗДЕЛ II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации
Программы. Целевые индикаторы и показатели.
Цель Программы:
- создание условий для формирования здорового образа жизни среди населения городского поселения 

Белоозерский. 
- создание условий необходимых для занятий физической культурой и спортом среди населения.
- с помощью занятий физической культурой и спортом, эффективно бороться с наркоманией, алкоголиз-

мом, курением и правонарушениями.
- с помощью занятий физической культурой и спортом воспитывать в подрастающем поколении гумани-

стические идеалы и ценности дающие большие возможности, для выявления интересов и способностей, и 
их удовлетворения.     

Основные мероприятия программы:
1. Развитие и укрепление материально-технической базы спортивных сооружений.
2. Развитие физической культуры и спорта среди населения городского поселения Белоозерский.
Объёмы и источники финансирования Программы.
Источниками финансового обеспечения Программы предусмотрены средства из бюджета городского по-

селения Белоозерский (приложение №1).
Сроки реализации Программы.
Программа реализуется в течение 2014-2020 годов.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы.
По итогам реализации Программы прогнозируется довести число активно занимающихся физической 

культурой и спортом до средне областного показателя.
Увеличить количество предоставляемых услуг всех видов, в том числе платных.
 Обеспеченность спортивными площадками и спортсооружениями, для занятий физической культурой и 

спортом до средне областного показателя. 
РАЗДЕЛ III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы
Мероприятия программы предусматривают решение задач, скоординированных по времени, ресурсам и 

исполнителям с учетом современных требований и тенденций развития физической культуры и спорта, кото-
рые определяются реальной социально-экономической ситуацией в Городском поселении Белоозерский.

В перечень основных мероприятий входят:
- пропаганда спорта и здорового  образа жизни среди различных слоев населения городского поселения 

Белоозерский;
- участие воспитанников спортивных секций Городского поселения Белоозерский в спортивных олимпиа-

дах и соревнованиях  различных уровней;
- проведение официальных муниципальных спортивно-массовых мероприятий;
- обеспечение возможности выбора, расширения и повышения качества, предоставляемых учреждениями 

физической культуры и спорта муниципальных услуг;
- увеличение числа людей, занимающихся в секциях и любительских объединениях;
- повышение спортивного  авторитета Городского поселения Белоозерский.
РАЗДЕЛ IV. Нормативное обеспечения Программы.
Для достижения целей реализации Программы необходимо основываться на следующие нормативные 

правовые акты:
 - решения Совета депутатов Городского поселения Белоозерский Воскресенского района «О бюджете Го-

родского поселения Белоозерский на очередной финансовый год»
В процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных, областных, муниципальных норма-

тивных правовых актов могут разрабатываться и приниматься нормативные - правовые акты, необходимые 
для осуществления Программы.

РАЗДЕЛ V. Механизм реализации Программы
Координацию деятельности исполнителей по реализации Программы осуществляет  Администрация Го-

родского поселения Белоозерский. 
Реализация Программы осуществляется на основе: 
- муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
- условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными, муниципальными  норматив-

ными правовыми актами.
Механизм реализации Программы включает в себя:
- подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и ор-

ганизационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;
- подготовку приказов, положений, смет, программ, утвержденных Администрацией Городского поселе-

ния Белоозерский, в части проводимых соревнований и олимпиад  городского поселения Белоозерский, 
Воскресенского района и Московской области.

Муниципальные учреждения физкультуры и спорта получатели бюджетных средств самостоятельно осу-
ществляют отбор исполнителей мероприятий Программы.

По итогам I полугодия и отчетного года организуется сбор отчетных материалов от исполнителей Про-
граммы и осуществляется оценка исполнения системы показателей. 

Муниципальный  исполнитель Программы направляет:
- ежемесячно  в Финансовое управление – отчеты об эффективности использования финансовых 

средств;
- ежемесячно в Администрацию  Городского поселения Белоозерский  - отчеты о планируемых и прово-

димых мероприятиях.
РАЗДЕЛ VI. Оценка эффективности социальных последствий от реализации Программы
При выполнении всех программных мероприятий учреждениями физической культуры и спорта  Город-

ского поселения Белоозерский будут улучшены условия исполнения конституционных прав граждан, со-
хранен и приумножен спортивный потенциал поселения. 

Расчет оценки социальных последствий при реализации Программы осуществляется следующим обра-
зом:

- бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования 
средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану.

- оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигну-
тых показателей за соответствующий год с утвержденными на год.

- социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в: укреплении единого 
спортивного пространства, спортивных связей между поселениями, обеспечении выравнивания доступа к 
занятию физической культурой и спортом различных возрастных групп граждан.

 

Приложение №1
к  долгосрочной муниципальной   программе «Развитие физической культуры и спорта 

на территории муниципального образования ''Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2020 годы

Объёмы и источники финансирования Программы.
Источниками финансового обеспечения Программы могут быть средства из местного и областного бюд-

жетов, а также иных источников.
Финансовые затраты на Программу составляют:
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№
п/п

Наименование ос-
новных направле-
ний Программы

       
2014 г. 

тыс. 
руб.

2015 г. 
тыс.
руб.

2016 г. 
тыс. 
руб.

2017 г. 
тыс. 
руб.

2018 г. 
тыс. 
руб.

2019 г. 
тыс. 
руб.

2020 г. 
тыс. 
руб.
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1. Развитие и укрепле-
ние материально-
технической базы  
спортивных соору-
жений (строитель-
ство и ремонт).

700,00 750,00 800,00 850,00 910,00 980,00 1050,00

местный  
бюджет 

2. Развитие физиче-
ской культуры  и 
спорта среди насе-
ления

400,00 450,00 500,00 550,00 600,00 650,00 700,00
местный 
бюджет 

3. Приобретение спор-
тивного и хозяй-
ственного инвентаря

400,00 450,00 500,00 550,00 600,00 650,00 700,00
местный  
бюджет

Всего по программе. 1500,00 1650,00 1800,00 1950,00 2110,00 2280,00 2450,00 Всего 
тыс. руб. 
13740,00

РЕШЕНИЕ
№ 754/59 от 19.12.2013 г.  

О Долгосрочной муниципальной программе
«Организация работы с молодежью в городском поселении Белоозерский 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Городское по-
селение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Долгосрочную муниципальную программу «Организация работы с молодежью в городском по-
селении Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2020 годы»  
(Приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселе-
ния Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по социальным вопросам, культуре, спор-
ту и молодежной политике (Ёлшина Л.И.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы администрации муници-
пального 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 19.12.2013 г.  № 754/59                                                                    
.

Долгосрочная муниципальная Программа
«Организация работы с молодежью в городском поселении Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2020 годы
п. Белоозерский

Паспорт программы

Долгосрочная муниципальная Программа
«Организация работы с молодежью в городском поселении Белоозерский 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2020 годы»

Наименование Программы Долгосрочная муниципальная программа «Организация работы с моло-
дежью в городском поселении Белоозерский Воскресенского муници-
пального района Московской области на 2014 – 2020 годы» (далее – Про-
грамма)

Основания для разработки Про-
граммы

 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Закон Московской области от 01.12.2003 № 155/2003-О  - «О государ-
ственной молодежной политике в Московской области»; 
- Устав городского поселения Белоозерский Воскресенского муници-
пального района Московской области

Заказчик программы Администрация городского поселения Белоозерский 

Разработчик Программы Администрация городского поселения Белоозерский

Основные цели и задачи Про-
граммы

Цель - создание условий для удовлетворения потребностей и интересов 
детей и молодежи, полноценного развития и самореализации детей и 
молодежи, повышения их социальной и деловой активности. 
Основными задачами реализации программы являются: 
содействие социальному, культурному, духовному и физическому разви-
тию молодежи; 
формирование патриотизма и гражданской культуры молодежи; 
профессиональное самоопределение, трудовая и социальная  адаптация 
молодежи; 
создание условий для реализации молодежью общественно значимых 
инициатив; 
реализация инновационного потенциала молодежи в интересах государ-
ственного и общественного развития; развитие материально-техниче-
ской базы учреждений сферы молодежной политики.

Сроки реализации Программы 2014 – 2020 г.г.

Исполнители Программы Администрация городского поселения Белоозерский,  
Молодежный общественный совет при главе поселения, 
Муниципальные учреждения культуры, спорта, юридические лица иных 
форм собственности, реализующие программы и предоставляющие ус-
луги в области работы с детьми и молодежью, предприятия, организации 
и общественные объединения поселения

Объемы и источники финанси-
рования

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных 
средств – 3700 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реали-
зации Программы и показатели 
ее социально- экономической  
эффективности

Повышение социального, культурного, духовного уровня и физического 
воспитания и развития молодежи. 
Увеличение числа молодежи, активно в социально-экономической, поли-
тической и культурной жизни общества. 
Формирование  у молодых граждан патриотизма и уважения к истории и 
культуре нашей Родины. 
Снижение уровня безнадзорности среди детей и подростков. 
Снижение смертности среди молодежи, в том числе путем первичной 
профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма. 
Снижение уровня безработицы путем обеспечения развития трудового 
опыта, поддержки деловой активности и инициативы молодежи. 
Снижение социальной напряженности в молодежной среде, уровня кри-
минализации и правонарушений и иных асоциальных явлений в молодеж-
ной среде. 

Контроль реализации Програм-
мы

Контроль за исполнением Программы осуществляют    Администрация 
Городского поселения Белоозерский Воскресенского района Москов-
ской области,  
Контрольно-счетная палата Городского поселения Белоозерский

 
 РАЗДЕЛ I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными мето-

дами
 Молодежная политика городского поселения  Белоозерский  представляет собой систему мер правового, 

организационно-управленческого, финансово-экономического, информационного, кадрового характера, на-
правленных на создание необходимых условий для самореализации личности молодого человека, на форми-
рование у молодых граждан патриотизма и уважения к истории и культуре своего поселения, на развитие и 
поддержку молодежных и детских общественных объединений.

 Молодежная политика проводится в отношении жителей городского поселения  Белоозерский в возрасте 
от 14 до 30 лет. При реализации Программы будут затронуты интересы более 1019 молодых жителей городско-
го поселения   Белоозерский, что составляет 25,2 % от общей численности населения поселения.

Основными приоритетами  молодежной политики городского поселения Белоозерский являются:
-  поддержка на муниципальном уровне детей и молодежи на этапе социального, культурного, духовного, 

физического становления, выбора жизненного пути, получения образования, включения в социально-профес-
сиональную деятельность, создания семьи, реализации общественно значимых инициатив;

- воспитание морально-нравственных ценностей, патриотизма и гражданской культуры молодежи;
- координация деятельности органов местного самоуправления, физических и юридических лиц в осущест-

влении мероприятий по работе с детьми и молодежью;
- системный, комплексный подход к реализации молодежной политики, предусматривающий объединение 

усилий различных социальных институтов.
В качестве основных проблем Программа рассматривает:
• отсутствие в поселении муниципальных учреждений по работе с молодежью;
• несоответствие кадрового состава и материально-технической базы работающих с молодежью организа-

ций в поселении современным технологиям работы и ожиданиям молодых людей;
• низкая социальная активность, отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической 

жизни общества;
• несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям по-

селения;
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедея-

тельности молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, 
снижение экономической активности, криминализации молодежной среды, роста в ее среде нетерпимости, 
этнического и религиозно-политического экстремизма.

 Долгосрочная муниципальная  программа «Организация работы с молодежью в городском поселении Бе-
лоозерский Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 – 2020 годы» разработана с 
учетом направлений, предлагаемых в основных стратегических документах, направленных на реализацию мо-
лодежной политики.

 РАЗДЕЛ II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы. Целевые индикаторы и 
показатели.

Выбор целей Программы основывается на 29, 44 статьях Конституции Российской Федерации, стратегиче-
ских целях социально-экономического развития Городского поселения Белоозерский,  анализе экономиче-
ской и правовой среды функционирования организаций занимающихся реализацией молодежной политики. 

Основной целью Программы является создание условий для реализации интересов молодежи в экономи-
ческой, социальной, политической и духовной сферах деятельности, воспитание и образование подрастаю-
щего поколения, использование инновационного потенциала молодежи в интересах развития городского 
поселения, реализация общественно значимых инициатив в сфере общественно полезной деятельности мо-
лодежи.

Задачами Программы являются:
 - обеспечение эффективной социализации и вовлечение молодежи в активную общественную деятель-

ность;
 - воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности;
 - решение вопросов занятости молодежи, профессионального самоопределения, организации досуга;
 - популяризация здорового образа жизни среди молодежи.
В результате выполнения Программы у молодежи городского поселения  Белоозерский должны появиться 

возможности, условия и стимулы к раскрытию своего инновационного потенциала. 
Ожидаемые результаты от реализации Программы:
повышение социального, культурного, духовного уровня и физического воспитания и развития молодежи;
увеличение числа молодежи, активно участвующей в социально-экономической, политической и культур-

ной жизни общества;
увеличение детей и подростков, занимающихся в спортивных секциях, творческих студиях и кружках, со-

кращение уровня безнадзорности и правонарушения, формирование здорового, интеллектуального поколе-
ния, которое составит основу для развития и процветания поселения.

РАЗДЕЛ III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы
 Настоящая Программа предусматривает осуществление мероприятий по следующим основным направ-

лениям (приложение 1 к Программе).
1. Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи:
- патриотическое и гражданское воспитание молодежи.
2. Решение проблем социальной адаптации молодежи:
- пропаганда здорового образа жизни, первичная профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании 

и вредных привычек в молодежной сфере;
- профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
- поддержка становления и укрепления молодых семей.
3. Поддержка общественно полезных инициатив молодых граждан:
- поддержка творчества различных категорий молодежи;
- организация праздничных мероприятий с участием молодежных групп.
  Ресурсное обеспечение Программы
     Общий объем финансирования настоящей Программы составляет    3700 тыс.руб.
     Источники финансирования:
     - средства бюджета городского поселения Белоозерский -  3700 тыс.руб.
Ежегодный объем финансирования Программы, осуществляемый за счет средств бюджета городского 

поселения  Белоозерский, подлежит уточнению в соответствии с решением органов местного самоуправле-
ния.

РАЗДЕЛ IV. Нормативное обеспечения Программы.
Для достижения целей реализации Программы необходимо основываться на следующие нормативные 

правовые акты:
 - решения Совета депутатов Городского поселения Белоозерский Воскресенского района «О бюджете Го-

родского поселения Белоозерский на очередной финансовый год»
В процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных, областных, муниципальных норма-

тивных правовых актов могут разрабатываться и приниматься нормативные - правовые акты, необходимые 
для осуществления Программы.

РАЗДЕЛ V. Механизм реализации Программы
Координацию деятельности исполнителей по реализации Программы осуществляет  Администрация Го-

родского поселения Белоозерский. 
Реализация Программы осуществляется на основе: 
муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными, муниципальными  нормативными 

правовыми актами.
Механизм реализации Программы включает в себя:
подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и орга-

низационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;
подготовку приказов, положений, смет, программ, утвержденных Администрацией Городского поселения 

Белоозерский, в части проводимых фестивалей, конкурсов, самодеятельных коллективов в рамках молодеж-
ной политики городского поселения Белоозерский, Воскресенского района и Московской области.

Администрация городского поселения Белоозерский самостоятельно осуществляют отбор исполнителей 
мероприятий Программы.

По итогам I полугодия и отчетного года организуется сбор отчетных материалов от исполнителей Про-
граммы и осуществляется оценка исполнения системы показателей. 

Муниципальный  исполнитель Программы направляет:
ежемесячно  в Финансовое управление – отчеты об эффективности использования финансовых средств;
ежемесячно в Администрацию  Городского поселения Белоозерский  - отчеты о планируемых и проводи-

мых мероприятиях.
РАЗДЕЛ VI. Оценка эффективности социальных последствий от реализации Программы
При выполнении всех программных мероприятий будут улучшены условия исполнения конституционных 

прав молодых  сохранен и приумножен потенциал поселения. Расчет оценки социальных последствий при 
реализации Программы осуществляется следующим образом:

- бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования 
средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану.

- оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых 
показателей за соответствующий год с утвержденными на год.

- социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в: укреплении молодежной 
политики, связей молодежи между поселениями.
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 Приложение № 1
к долгосрочной муниципальной программе «Организация работы с молодежью  

в городском поселении Белоозерский  Воскресенского муниципального района  
Московской области на 2014-2020 годы»

Объёмы и источники финансирования Программы.
Источниками финансового обеспечения Программы могут быть средства из местного и областного бюдже-

тов, а также иных источников.
Финансовые затраты на Программу составляют:

Источники финансирования
2014 г. 

тыс. 
руб.

2015 г. 
тыс.
руб.

2016 г. 
тыс. 
руб.

2017 г. 
тыс. 
руб.

2018 г. 
тыс. 
руб.

2019 г. 
тыс. 
руб.

2020 г. 
тыс. 
руб.

Итого 
тыс. 
руб.

Средства бюджета городского 
поселения Белоозерский

200 500 500 500 500 500 500 3700

Итого 200 500 500 500 500 500 500 3700

Приложение № 2
к долгосрочной муниципальной программе «Организация работы с молодежью 

в городском поселении Белоозерский  Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2014-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
долгосрочной муниципальной программы «Организация работы с молодежью в городском поселении Бело-

озерский Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2020 года»

п/п
Наименование 
мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Испол-
нитель

Сумма 
всего тыс. 

руб.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Раздел 1. Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи 

1.1. Участие моло-
дежных активи-
стов в межре-
гиональных во-
енно-патрио-
тических лаге-
рях и экспеди-
циях 

Средства 
бюджета 
поселения 
Белоозер-
ский

Адми-
нистра-
ция

 2200 100 350 350 350 350 350 350

1.2. Приобретение 
призов для на-
граждения 
участников мо-
лодежных кон-
курсов, сорев-
нований и фе-
стивалей

Средства 
бюджета 
поселения 
Белоозер-
ский

Адми-
нистра-
ция

340 40 50 50 50 50 50 50

1.3. Приобретение 
снаряжения и 
расходных ма-
териалов для 
проведения 
молодежных 
мероприятий

Средства 
бюджета 
поселения 
Белоозер-
ский

Адми-
нистра-
ция

310 10 50 50 50 50 50 50

Итого 
по разделу 1:

1350 150 450 450 450 450 450 450

2. Раздел 2. Решение проблем социальной адаптации молодежи

2.1. Пропаганда 
здорового об-
раза жизни, 
первичная про-
филактика ал-
коголизма, 
наркомании, 
токсикомании 
и вредных при-
вычек в моло-
дежной среде: 
круглые столы, 
акции, игры, 
конкурсы и др.

Средства 
бюджета 
поселения 
Белоозер-
ский

Адми-
нистра-
ция

70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2.2. Поддержка 
становления и 
укрепления мо-
лодых семей: - 
тематические 
мероприятия, 
посвященные 
«Дню семьи, 
любви и верно-
сти»

Средства 
бюджета 
поселения 
Белоозер-
ский

Адми-
нистра-
ция

70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Итого 
по разделу 2:

140,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

3. Раздел 3. Поддержка общественно полезных инициатив молодых граждан 

3.1. Поддержка 
творчества и 
инициатив раз-
личных катего-
рий молодежи: 
фестивали – 
конкурсы,  кон-
церты с участи-
ем молодежи 
поселения; 
праздничные 
мероприятия, 
посвященные 
«Дню молоде-
жи», «Дню по-
селка»

Средства 
бюджета 
поселения 
Белоозер-
ский

Адми-
нистра-
ция

90,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Итого 
по разделу 3:

270,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Всего по всем 
разделам

3700,0 200,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

 

РЕШЕНИЕ
№ 760/59 от 19.12.2013 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Белоозерский от 29.11.2012 г. № 527/44 «О бюджете 

муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2013 год» (с изменениями и дополнениями 

от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. № 618/49, 
от 23.05.2013 г. №635/50, от 13.06.2013 г. №656/51, от 27.06.2013 г. №665/52,
от 01.08.2013 г. №684/53, от 29.08.2013 г. №687/54, от 26.09.2013 г. №702/55, 

от 31.10.2013 г. №711/57, от 28.11.2013 г. №740/58)
В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

Внести изменения  в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 29.11.2012 г. 
№527/44 «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2013 год».

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 
29.11.2012 г. №527/44  «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области на 2013 г.»:

1.1. В пункте 1  число «161 135,60», заменить числом «169 709,25», число «163 619,50» заменить числом «172 
193,15».

1.2. В пункте 18  число «40,00», заменить числом «0,00».
2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» от 29.11.2012 г. № 527/44 «О бюджете муниципального об-
разования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2013 год»:

   2.1. В приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2013 году по основным ис-
точникам» изложив его в редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета депутатов.

2.2. В приложение №3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2013 год» изложив его в редакции соглас-
но Приложению №2 к настоящему решению Совета депутатов.

2.3.  В приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» из-
ложив его в редакции согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета депутатов.

2.4.  В приложение №6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2013 год» изложив его в редакции согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета депутатов.

2.5.  В приложение №9 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» на финансирование долгосрочных целевых программ в 2013 году » изложив его в редакции согласно 
Приложению №5 к настоящему решению Совета депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать    настоящее      решение   в   официальном   печатном   органе муниципального образования  

«Городское   поселение   Белоозерский»  -  «Муниципальная   газета  Округа» и на официальном сайте городско-
го поселения Белоозерский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комиссию 
Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дер-
гачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов
Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                               

                                                                                                                                                                
        Приложение 1

к решению Совета депутатов  № 760/59 от  19.12.2013  г. «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» «Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции реше-
ния Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. №618/49, от 
23.05.2013 г. №635/50, от 13.06.2013 г. №656/51, от 27.06.2013 г. №665/52, от 01.08.2013 г. №684/53, от 
29.08.2013 г. №687/54, от 26.09.2013 г. №702/55, от 31.10.2013 г. №711/57, от 28.11.2013 г. №740/58)»  

Поступление доходов в бюджет 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области в 2013 году 
по основным источникам

тыс. руб.

Коды Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 127 559,80

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 76 548,40

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76 548,40

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

75 878,20

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

60,00

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

410,20

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую де-
ятельность по найму у физических лиц на основании патента в со-
ответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

200,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 76,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 76,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 75,00

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

1,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 42 850,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 900,00

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений

3 900,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 38 950,00

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

22 950,00

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

22 950,00

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

16 000,00

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

16 000,00

000 109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

0,80

000 109 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,80

000 109 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года, мобилизуемый на территории поселения

0,80

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

6 581,20

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

2 650,00
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000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

2 650,00

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

2 650,00

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

2 623,70

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

2 623,70

000   1 11 07000 00 0000 
120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

322,50

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

322,50

000 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

322,50

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

985,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности ( за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

985,00

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

985,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 500,00

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

1 500,00

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

1 500,00

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

1 500,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2,40

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

2,40

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

2,40

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

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

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

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 42 149,45

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

42 135,20

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

9 865,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 143,00

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

143,00

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

9 722,00

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

9 722,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

2 700,00

000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 2 700,00

000 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых 
семей

2 700,00

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 27 456,20

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 27 456,20

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

1 414,00

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

1 414,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

1 414,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 700,00

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений

700,00

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений

700,00

000  2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

14,25

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

14,25

000 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

14,25

ВСЕГО  ДОХОДОВ 169 709,25

 Приложение 2
к решению Совета депутатов  № 760/59 от  19.12.2013  г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» «Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции реше-
ния Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. №618/49, от 
23.05.2013 г. №635/50, от 13.06.2013 г. №656/51, от 27.06.2013 г. №665/52, от 01.08.2013 г. №684/53, от 
29.08.2013 г. №687/54, от 26.09.2013 г. №702/55, от 31.10.2013 г. №711/57, от 28.11.2013 г. №740/58)»  

Расходы бюджета муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов  классификации расходов на 2013 год

       тыс. руб.

Наименование

Коды 
классификации  

расходов бюджета
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 33 488,28

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 1 303,90

Глава муниципального образования 0020300 1 303,90

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 303,90

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

0104 29 442,58

Уплата налога на имущество организаций 0029501 15,04

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога

851 15,04

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 29 427,54

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 21 939,34

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты тру-
да

122 47,80

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно-ком-
мунакационных технологий

242 1 930,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 5 485,80

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 24,00

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

0106 1 286,97

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

0022500 1 017,82

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 990,44

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты тру-
да

122 2,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 25,00

Центральный аппарат 0020400 269,15

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 243,35

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты тру-
да

122 0,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно-ком-
мунакационных технологий

242 22,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 3,30

Резервные фонды 0111 0,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 0,00

Прочие расходы 870 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 454,82

Другие расходы 0920396 1 454,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 1 382,57

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 72,25

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных пере-
числений субъектам международного права

860 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 414,00 1 414,00

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

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

0013600 1 414,00 1 414,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 068,06 1 068,06

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно-ком-
мунакационных технологий

242 36,94 36,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 309,00 309,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 857,92

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

0309 1 634,29

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

2180101 94,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 94,79

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными  соглашениями - на участие в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения

5210602 173,00

Иные межбюджетные трансферты 540 173,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными  соглашениями - создание, содержа-
ние и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) формирований

5210603 1 245,50

Иные межбюджетные трансферты 540 1 245,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными  соглашениями - на организацию и 
осущ. мероприятий по гражданской обороне

5210604 121,00

Иные межбюджетные трансферты 540 121,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 223,63

Реализация других функций, связанных с обеспечением на-
циональной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти

2470000 127,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 127,82

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

2470111 95,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 95,81

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 15 160,72

Лесное хозяйство 0407 0,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использо-
вания лесов

2920100 0,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 0,00

Дорожное хозяйство 0409 15 147,95

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 9 524,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 1 850,00

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

810 7 674,17

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населен-
ных пунктов   за счет средств местного бюджета, в рамках ре-
ализации программы Московской области  «Дороги Подмо-
сковья на период 2012-2015 г.»

3150209 317,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 317,58

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населен-
ных пунктов   за счет субсидий из Дорожного фонда Москов-
ской области,в рамках реализации программы Московской 
области  «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 г.»

5221703 5 306,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 5 306,20

Долгосрочная целевая муниципальная программа «По ре-
монту автомобильных дорог общего пользования, находя-
щихся в собственности муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области на 2013-2017 годы»

7950007 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 12,77

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

3401100 12,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 12,77

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 83 935,67

Жилищное хозяйство 0501 1 558,56

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 558,56

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

810 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 1 558,56

Коммунальное хозяйство 0502 40 581,30

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт 
инженерной инфраструктуры)

3510501 15 792,10

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

810 15 792,10

Мероприятия в области коммунального хозяйства (погаше-
ние кредиторской задолженности МУП «Белоозерское ЖКХ»)

3510502 19 500,00

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

810 19 500,00

Проведение мероприятий по комплексному развитию ком-
мунальной инфраструктуры с целью организации теплоснаб-
жения за счет субсидий Московской области

5221514 169,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 169,18

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

5223710 4 366,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 4 366,00

Разработка паспорта теплоснабжения поселения 5221518 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 0,00

Долгосрочная целевая муниципальная программа «Долго-
срочная целевая программа развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района на 2011-2016 годы»

7950011 754,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 754,02

Благоустройство 0503 41 795,81

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов

3150202 7 139,22

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

810 7 139,22

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов за счет средств местного бюджета,в рам-
ках реализации программы Московской области  «Дороги 
Подмосковья на период 2012-2015 г.»

3150208 984,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 984,90

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов  за счет субсидий из Дорожного фонда Мо-
сковской области,в рамках реализации программы Москов-
ской области  «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 г.»

5221704 16 921,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 16 921,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств 
местного бюджета

6000101 2 794,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 2 794,78

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освеще-
ния

6000102 1 952,50

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

810 1 952,50

Озеленение 6000300 8 802,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 8 802,46

Организация и содержание мест захоронений 6000400 898,00

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

810 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 98,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон озер 6000501 452,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 452,05

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 0,00

Приобретение и содержание детских площадок 6000504 1 050,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 700,90

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

810 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 0,00

Содержание уличных искусственных елей 6000506 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 100,00

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

0920400 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 561,68

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 561,68

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 561,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 561,68

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 23 157,00

Культура 0801 23 157,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муници-
пального задания

4311002 13 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

611 13 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муници-
пального задания (содержание имущества и уплата налогов)

4312002 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муници-
пального задания за счет Субсидии из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных образований Московской 
области на повышение заработной платы работников муни-
ципальных учреждений в сфере образования, культуры, фи-
зической культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 
2013 года

5223607 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

611 590,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными  соглашениями - на организацию би-
блиотечного обслуживания населения, комплектование би-
блиотечных фондов библиотек поселения

5210615 4 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 840,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными  соглашениями - на организацию би-
блиотечного обслуживания населения, комплектование би-
блиотечных фондов библиотек поселения за счет субсидии 
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на повышение заработной 
платы работников муниципальных учреждений в сфере обра-
зования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 
2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 137,00

Иные межбюджетные трансферты 540 137,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 5 587,62

Пенсионное обеспечение 1001 254,82

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих

4910100 254,82

Иные выплаты населению 360 254,82

Социальное обеспечение населения 1003 4 976,68

«Федеральная целевая программа «»Жилище»»  
на 2011-2015 годы»

1008800 764,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 764,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нор-
мативным обязательствам

314 764,00

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

5221500 1 936,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 1 936,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нор-
мативным обязательствам

314 1 936,00

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 225,68

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

7950005 2 225,68

Меры социальной поддержки населения по публичным нор-
мативным обязательствам

314 2 225,68

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными  соглашениями - на выполнение 
других обязательств органов местного самоуправления в со-
ответствии с подпрограммой «Улучшение жилищных условий 
семей имеющих семь и более детей» долгосрочной целевой 
программы Московской области «Жилище на 2013-2015 г.»

5210611 51,00

Иные межбюджетные трансферты 540 51,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 356,12

Целевая программа «Доступная среда на 2013-2015 г.» 7950008 356,12

Меры социальной поддержки населения по публичным нор-
мативным обязательствам

314 356,12

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 030,26

Физическая культура 1101 7 030,26

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 12,02

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога

851 12,02

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 6 564,26

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 3 784,10

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно-ком-
мунакационных технологий

242 131,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 2 648,39

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 0,01
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Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры

5129700 317,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 317,98

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

5223607 136,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 136,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

1300 0,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муници-
пального долга 

1301 0,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 0,00

Прочие расходы 710 0,00

ИТОГО : 172 193,15 1 414,00

 Приложение 3
к решению Совета депутатов  № 760/59 от  19.12.2013  г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» «Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции реше-
ния Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. №618/49, от 
23.05.2013 г. №635/50, от 13.06.2013 г. №656/51, от 27.06.2013 г. №665/52, от 01.08.2013 г. №684/53, от 
29.08.2013 г. №687/54, от 26.09.2013 г. №702/55, от 31.10.2013 г. №711/57, от 28.11.2013 г. №740/58)»  

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2013 год
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 33 488,28

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

0102 1 303,90

Глава муниципального образования 0020300 1 303,90

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 303,90

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

0104 29 442,58

Уплата налога на имущество организаций 0029501 15,04

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 15,04

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 29 427,54

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 21 939,34

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 47,80

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- комму-
никационных технологий

242 1 930,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5 485,80

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 24,00

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

0106 1 286,97

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования и его заместители

0022500 1 017,82

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 990,44

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 2,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 25,00

Центральный аппарат 0020400 269,15

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 243,35

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 0,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- комму-
никационных технологий

242 22,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 3,30

Резервные фонды 0111 0,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 0,00

Прочие расходы 870 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 454,82

Другие расходы 0920396 1 454,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 382,57

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 72,25

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечисле-
ний субъектам международного права

860 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 414,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 414,00

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

0013600 1 414,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 068,06

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- комму-
никационных технологий

242 36,94

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 857,92

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

0309 1 634,29

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 94,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 94,79

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 предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселе-
ния

5210602 173,00

Иные межбюджетные трансферты 540 173,00

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

5210603 1 245,50

Иные межбюджетные трансферты 540 1 245,50

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 121,00

Иные межбюджетные трансферты 540 121,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

0314 223,63

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

2470000 127,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 127,82

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

2470111 95,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 95,81

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 15 160,72

Лесное хозяйство 0407 0,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования 
лесов

2920100 0,00

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

Дорожное хозяйство 0409 15 147,95

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 9 524,17

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

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

810 7 674,17

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

3150209 317,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 317,58

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

5221703 5 306,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5 306,20

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

7950007 0,00

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

«Другие вопросы в области национальной 
экономики»

0412 12,77

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супру-
га, близких и иных родственников, а также умерших других кате-
горий для производства судебно-медицинской экспертизы

3401100 12,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 12,77

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 83 935,67

Жилищное хозяйство 0501 1 558,56

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 558,56

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

810 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 558,56

Коммунальное хозяйство 0502 40 581,30

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инже-
нерной инфраструктуры)

3510501 15 792,10

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

810 15 792,10

Мероприятия в области коммунального хозяйства (погашение 
кредиторской задолженности МУП «Белоозерское ЖКХ»)

3510502 19 500,00

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

810 19 500,00

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

5221514 169,18

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

Разработка паспорта теплоснабжения поселения 5221518 0,00

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

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

5223710 4 366,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 4 366,00

«Долгосрочная целевая муниципальная программа 
«»Долгосрочная целевая программа развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры Муниципального образования «»Городское 
поселение Белоозерский»» Воскресенского муниципального рай-
она на 2011-2016 годы»»»

7950011 754,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 754,02

Благоустройство 0503 41 795,81

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

3150202 7 139,22

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

810 7 139,22

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

3150208 984,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 984,90

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

5221704 16 921,00

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

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

6000101 2 794,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 794,78

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 1 952,50

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

810 1 952,50

Озеленение 6000300 8 802,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 8 802,46

Организация и содержание мест захоронений 6000400 898,00

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

810 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 98,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон озер 6000501 452,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 452,05

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 0,00
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Приобретение и содержание детских площадок 6000504 1 050,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 700,90

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

810 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 0,00

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

Содержание уличных искусственных елей 6000506 100,00

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

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

0920400 700,00

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

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 561,68

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 561,68

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 561,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 561,68

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 23 157,00

Культура 0801 23 157,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципаль-
ного задания

4311002 13 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

611 13 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципаль-
ного задания (содержание имущества и уплата налогов)

4312002 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципаль-
ного задания за счет Субсидии из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области на 
повышение заработной платы работников муниципальных учреж-
дений в сфере образования, культуры, физической культуры и 
спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

611 590,00

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 би-
блиотек поселения

5210615 4 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 840,00

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 би-
блиотек поселения за счет субсидии из бюджета Московской об-
ласти бюджетам муниципальных образований Московской обла-
сти на повышение заработной платы работников муниципальных 
учреждений в сфере образования, культуры, физической культу-
ры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 137,00

Иные межбюджетные трансферты 540 137,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 5 587,62

Пенсионное обеспечение 1001 254,82

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

4910100 254,82

Иные выплаты населению 360 254,82

Социальное обеспечение населения 1003 4 976,68

«Федеральная целевая программа «»Жилище»»  
на 2011-2015 годы»

1008800 764,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 764,00

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

314 764,00

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

5221500 1 936,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 1 936,00

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

314 1 936,00

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 225,68

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

7950005 2 225,68

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

314 2 225,68

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями - на выполнение других обязательств ор-
ганов местного самоуправления в соответствии с подпрограм-
мой «Улучшение жилищных условий семей имеющих семь и бо-
лее детей» долгосрочной целевой программы Московской обла-
сти «Жилище на 2013-2015 г.»

5210611 51,00

Иные межбюджетные трансферты 540 51,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 356,12

Целевая программа «Доступная среда на 2013- 2015 г.» 7950008 356,12

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

314 356,12

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 030,26

Физическая культура 1101 7 030,26

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 12,02

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 6 564,26

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 3 784,10

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- комму-
никационных технологий

242 131,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 648,39

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 0,01

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры

5129700 317,98

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

 Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муници-
пальных образований Московской области на повышение зара-
ботной платы работников муниципальных учреждений в сфере 
образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 
2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 136,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 136,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 0,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального 
долга 

1301 0,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 0,00

Прочие расходы 710 0,00

ИТОГО : 172 193,15

 Приложение 4
к решению Совета депутатов  № 760/59 от  19.12.2013  г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» «Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции реше-
ния Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. №618/49, от 
23.05.2013 г. №635/50, от 13.06.2013 г. №656/51, от 27.06.2013 г. №665/52, от 01.08.2013 г. №684/53, от 
29.08.2013 г. №687/54, от 26.09.2013 г. №702/55, от 31.10.2013 г. №711/57, от 28.11.2013 г. №740/58)»  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  образования 
«Городское поселение Белоозерский»» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2013 год
тыс. руб.

код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета Муниципального  образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области

- 2483,9

в процентах к общей сумме доходов без учета безвоз-
мездных поступлений

2,98%

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 
Федерации

2 483,9

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

2 483,9

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами муниципальных образований в валюте Россий-
ской Федерации

2 483,9

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

0,0

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

0,0

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

0,0

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

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муници-
пальных образований в валюте Российской Федерации

0,0

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

0,0

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

0,0

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

0,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 172 193,15

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных образований

172 193,15

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 172 193,15

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

172 193,15

 Приложение 5
к решению Совета депутатов  № 760/59 от  19.12.2013  г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» «Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции реше-
ния Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. №618/49, от 
23.05.2013 г. №635/50, от 13.06.2013 г. №656/51, от 27.06.2013 г. №665/52, от 01.08.2013 г. №684/53, от 
29.08.2013 г. №687/54, от 26.09.2013 г. №702/55, от 31.10.2013 г. №711/57, от 28.11.2013 г. №740/58)»  

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
на финансирование долгосрочных целевых программ в 2013 году

тыс. руб.

Наименование
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский»

910

КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 0502 754,02

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

7950011 754,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 754,02

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 1003 2 581,80

Социальное обеспечение населения 2 225,68

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 225,68

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

7950005 2 225,68

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

314 2 225,68

Другие вопросы в области социальной политики 1006 356,12

Целевая программа «Доступная среда на 2013- 2015 г.» 7950008 356,12

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

314 356,12

ИТОГО : 3 335,82

РЕШЕНИЕ
№761/59  от 19.12.2013 г. 

Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» на 1-е полугодие 2014 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов, Уставом муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
РЕШИЛ:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» на 1 - е полугодие 2014 года (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

В.Ю. Кузнецов
Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                               



официально 13№ 27 (192) 26 декабря 2013

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский»

от 19.12.2013 г.  №761/59

П Л А Н
работы Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
на 1-ое полугодие 2014 года

I. РАССМОТРЕТЬ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ:
23 ЯНВАРЯ
1.  Об отчёте Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о работе в 2013 

году.
Администрация муниципального образования.
2. Об организации массового отдыха жителей поселения в зимний период.
Администрация городского поселения.
3. О выполнении программы «Наша Родина – Белоозерский!!!» и задачах на 2014 год.
Администрация городского поселения.
4. О  содержании территории  городского поселения Белоозерский в зимний период.
Администрация городского поселения.
27 ФЕВРАЛЯ
1. Об отчёте Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» о 

работе администрации городского поселения Белоозёрский в 2013 году.
Глава администрации городского поселения Белоозёрский.
2. О состоянии уличного освещения на территории городского поселения Белоозёрский.
Администрация городского поселения.
3. О результатах работы Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-

ский» по выполнению  предвыборной программы за 2009 – 2013 гг.  и задачи на оставшийся до выборов пе-
риод.

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский». 
27 МАРТА
1. О предоставлении пос. Белоозёрский статуса города районного подчинения.
Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
2. О состоянии работы по регистрации муниципального имущества муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский».
Администрация городского поселения.
3. О состоянии охраны общественного порядка на территории городского поселения Белоозерский.
4. О плане мероприятий по благоустройству городского поселения Белоозёрский в 2014 году.
Администрация городского поселения.
5. Отчет  МУП «СЕЗ – Белоозерский» о результатах деятельности по управлению многоквартирными до-

мами за  2013 г. и о результатах финансово – экономической деятельности по итогам 2013 г. и прогнозах на 
2014 г.  

МУП «СЕЗ – Белоозерский».
25 АПРЕЛЯ
1. Об итогах отопительного сезона в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»  

2013 – 2014 гг., отчет о работе управляющих компаний.
Администрация муниципального образования.
2. О результатах финансово – экономической деятельности МУП «Белоозерское ЖКХ» по итогам 2013 г. и 

прогнозах на 2014 г.
МУП «Белоозерское ЖКХ».
3. О состоянии работы по уборке мусора с территории городского поселения Белоозерский.
Администрация городского поселения.
4. О состоянии работы по обеспечению жильём жителей городского поселения Белоозерский.
Администрация городского поселения.
5. Отчет  МУП «СЕЗ – Белоозерский» о результатах деятельности по управлению много-квартирными до-

мами за  2013 г. 
МУП «СЕЗ – Белоозерский».
23 МАЯ
1. О состоянии спортивной и культурно-массовой работы на территории городского поселения Белоозёр-

ский.
Администрация городского поселения;
2. О состоянии работы по благоустройству зон отдыха, расположенных на территории городского поселе-

ния Белоозёрский.
Администрация городского поселения.
3. О состоянии работы с молодёжью в городском поселении Белоозерский. 
Администрация городского поселения.
4. О состоянии работы по обеспечению первичных мер по спасению на водах в муниципальном образова-

нии «Городское поселение Белоозёрский».
Администрация городского поселения.
27 ИЮНЯ
1. О плане работы Совета депутатов на 2-ое полугодие 2014 года.
Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
2. О графике приёма избирателей по личным вопросам депутатами Совета депутатов муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозёрский» на 2-ое полугодие 2014 года.
Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
3. О состоянии работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образо-

вании «Городское поселение Белоозёрский».
Администрация городского поселения.
4. О мерах по организации и обеспечению детского отдыха на территории городского поселения Белоо-

зерский.
Администрация городского поселения.
5. О состоянии работы по ремонту зданий и сооружений находящихся в собственности муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский».
Администрация городского поселения.
II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА.
1. Заседания постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозёрский». Ежемесячно.
2. Приём депутатами граждан по личным вопросам в избирательных округах (по отдельному графику).
3. Участие депутатов в проводимых сходах, собраниях на территории городского поселения Белоозёр-

ский (по отдельному графику).
4. Участие депутатов в праздничных и культурно-массовых мероприятиях проводимых на территории го-

родского поселения Белоозёрский (по отдельному графику).
5. Участие депутатов в работе «круглых столов», проводимых Московской областной Думой. Постоянно.
Депутаты городского поселения.

РЕШЕНИЕ
№ 762/59 от 19.12.2013 г.  

Об утверждении графика приёма избирателей депутатами Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

в 1-ом полугодии 2014 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов, Уставом муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» РЕШИЛ:

1. Утвердить график приёма избирателей депутатами Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» в 1-ом полугодии 2014 года (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

В.Ю. Кузнецов
Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                               

Приложение  
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

от 19.12.2013 г.  № 762/59
Г Р А Ф И К

ПРИЁМА  ИЗБИРАТЕЛЕЙ
депутатами Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский» в 1-ом полугодии 2014 года

№ 
п/п

Ф.И.О. Дата  приёма Время приёма Место приёма

1 Аксенова 
Наталья Александровна

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

11.00 – 13.00 Администрация 
п. Белоозёрский

2 Ахапкина 
Наталья Степановна

06.02; 06.03; 03.04; 
05.06.

18.00 – 20.00 Администрация 
п. Белоозёрский

3. Бутяйкин 
Юрий Андреевич

15.01; 19.02; 19.03; 
16.04; 21.05; 18.06.

17.00 – 19.00 Администрация 
п. Белоозёрский

4. Галкин 
Игорь Павлович

21.01; 18.02; 18.03; 
15.04; 20.05; 17.06.

15.00 – 16.00 Дом Культуры 
«Красный Холм»

5. Екимов 
Олег Евгеньевич

23.01; 27.02; 27.03; 
24.04; 22.05; 26.06.

15.00 – 17.00 Дом Культуры 
«Гармония»

6. Ёлшина 
Людмила Ивановна

05.02; 05.03; 02.04;  
07.05; 04.06.

16.00 – 18.00 Администрация 
п. Белоозёрский

7. Ивушкин 
Михаил Николаевич

12.02; 12.03; 09.04; 
14.05; 11.06.

17.00 – 19.00 Администрация 
п. Белоозёрский

8. Кабанова 
Марина Николаевна

13.01; 10.02; 14.04; 
12.05; 09.06.

17.00 – 19.00 Администрация 
п. Белоозёрский

9. Калинников 
Александр Михайлович

12.02; 12.03; 09.04; 
14.05; 11.06.

15.00 – 17.00 Администрация 
Воскресенского района  

(г. Воскресенск, пл. Ленина, д.3, 1 этаж)

10. Кузнецов 
Владимир Юрьевич

10.01; 14.02; 14.03; 
11.04.

15.00 – 17.00 Администрация 
п. Белоозёрский

11. Ремез 
Борис Александрович

09.01; 13.02; 13.03; 
10.04; 08.05.

16.30 – 18.30 Администрация 
п. Белоозёрский

12. Старых 
Юрий Юрьевич

07.02; 07.03; 04.04; 
06.06.

17.00 – 19.00 Администрация 
п. Белоозёрский

13. Устич 
Леонид Григорьевич

03.02; 03.03; 07.04; 
05.05;  02.06.

16.00 – 18.00 Администрация 
п. Белоозёрский

14. Федосеева 
Людмила Ивановна

16.01; 20.02; 20.03; 
17.04; 15.05; 19.06.

15.00 – 17.00 Администрация 
п. Белоозёрский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 
на проект бюджета  муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год
п. Белоозерский                                                                                                                                               25 ноября 2013 г.

1. Общие положения
Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» (далее – Заключение) на проект бюджета  муниципального  образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год подготовлено в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе  муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области (далее – Положение о бюджетном процессе),  Положением о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области.

При подготовке Заключения Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области проверено и оценено:

- соответствие  действующему законодательству и Положению о бюджетном процессе проекта бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области  на  2014 год (далее – проект бюджета),  а также документов и материалов, представ-
ляемых одновременно с ним в Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» (далее – Совет депутатов);

- обоснованность, целесообразность и достоверность показателей, содержащихся в проекте бюджета, 
документах и материалах, представляемых одновременно с ним;

- эффективность проекта бюджета как инструмента социально-экономической политики органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области, его соответствия положениям ежегодного и бюджетного посла-
ний Президента Российской Федерации, основным направлениям бюджетной и налоговой политики муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области. иным программным документам планирования, ориентированного на конечный ре-
зультат;

- качество прогнозирования доходов бюджета, расходования бюджетных средств, инвестиционной и дол-
говой политики.

2. Общая характеристика проекта бюджета 
Администрацией муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области (далее – Администрация муниципального образования)  про-
ект бюджета представлен  в  Совет  депутатов в срок соответствующий требованиям статьи 17 Положения о 
бюджетном процессе.

 В нарушение требований статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ и  статьи 17 Положения о бюджетном про-
цессе одновременно  с проектом бюджета в Совет депутатов и Контрольно-счетную палату муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области (далее – Контрольно – счетная палата) не представлены следующие документы и материалы:

1) прогноз социально-экономического развития муниципального образования  «Городское поселение Бе-
лоозерский», разрабатываемый ежегодно; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» за истекший период текущего финансового года и ожидаемыми итогами соци-
ально-экономического развития муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  за те-
кущий финансовый год;  

В соответствии с частью 2 статьи 12 Положения о бюджетном процессе составлению проекта бюджета 
должна предшествовать подготовка следующих документов, на которых основывается составление бюдже-
та:

   - прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский»;

   - основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» на очередной финансовый год.

Эти документы разрабатываются ежегодно. 
Основные характеристики проекта бюджета имеют прямую зависимость от прогноза социально-экономи-

ческого развития муниципального образования. 
В связи с отсутствием прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» на 2014 год и пояснительной записки к нему, не представляется возмож-
ным оценить обоснованность и достоверность основных параметры прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и его соответствия приорите-
там долгосрочного социально-экономического развития муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский». Также это затрудняет оценку обоснованности основных характеристик и особенностей 
бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. Доходная часть проекта бюджета 
Согласно проекту бюджета доходы бюджета в 2014 году планируются в сумме 144 976, 35 тыс. рублей.
Ожидаемый показатель исполнения доходов в 2013 году планируется в сумме 161 135, 60 тыс. рублей.
Фактические доходы бюджета в 2012 году составили 116 295, 33 тыс. рублей.
Нестабильная динамика доходов бюджета объясняется, в первую очередь, планируемыми существенны-

ми колебаниями безвозмездных поступлений. 
Собственные доходы бюджета на 2014 год предусматриваются в размере (без учета безвозмездных по-
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ступлений, за исключением субвенций) 113 429,35 тыс. рублей. 
Ожидаемый показатель исполнения собственных доходов в 2013 году составляет 118 717, 95 тыс. ру-

блей
Собственные доходы бюджета в 2012 году составили  87 308, 77 тыс. рублей
Рост собственных доходов бюджета в 2013 году обусловлен ростом земельного налога с планируемого 

в 12 937, 00 тыс. рублей до ожидаемого исполнения на сумму 34 500, 00 тыс. рублей.
Снижение на 4,5 % объема собственных доходов бюджета планируемых на 2014 год к ожидаемому по-

казателю собственных доходов бюджета в 2013 году обусловлено соблюдением, при составлении проекта 
бюджета на 2014 год,  требований статьи 136 Бюджетного кодекса и норм законодательства Московской 
области.

Анализ доходной базы бюджета   позволяют сделать вывод о наличии потенциальных резервов увеличе-
ния доходной части бюджета за счет  налога на доходы физических лиц, налога на имущество физических 
лиц,  доходов от аренды земли. Однако отсутствие разработанных  и утвержденных Правительством Рос-
сийской Федерации методических указаний по оценке последствий изменений налогового, бюджетного и 
таможенного законодательства, приводящих к изменению доходов федерального бюджета и консолиди-
рованных бюджетов субъектов Российской Федерации делает невозможным прогнозирование в этой об-
ласти.

При повышении эффективности управления,  также имеется потенциал роста доходов от  перечисления 
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий.

Безвозмездные поступления, как отмечалось выше, имеют нестабильную динамику, что не позволяет 
учесть их объем при планировании  доходов проекта бюджета, а также негативно отражается на расчете 
расходов проекта бюджета.  

4. Расходная часть проекта бюджета
Расходы бюджета в 2014 году  рассчитаны в  объеме 121 215,12 тыс. рублей.
Ожидаемые расходы исполнения бюджета в 2013 году планируются на сумму  163 619,51 тыс. рублей.
Фактические расходы бюджета за 2012 год  составили 112 807,40 тыс. рублей.
Значительное отличие  ожидаемых расходов бюджета в 2013 году от фактических расходов бюджета 

2012 года и рассчитанных расходов бюджета 2014 года обусловленно  четырехкратным  увеличением объ-
ема безвозмездных поступлений с планируемых в бюджете 10 990 тыс. рублей до 42 417, 65 тыс. рублей. 

Это позволило увеличить расходы бюджета 2013 года по разделам бюджета  «Национальная экономи-
ка», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Образование», «Культура и кинематография», «Социальная по-
литика», «Физическая культура и спорт».

Проект бюджета на 2014 год имеет социальную направленность – расходы на социальную сферу плани-
руются в размере 72,8 %    общих расходов бюджета. Планирование расходной части бюджета, равно как 
доходной, значительно затрудняется утверждением субсидий из бюджета Московской области только в 
мае 2014 года.

Дефицит бюджета на 2014 год запланирован в размере 6 238,77 тыс. рублей, что составляет 7,5 % к об-
щей сумме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и соответствует нормам статьи 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета соответствуют нормам статьи 96 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

В целом расходы бюджета на 2014 год  сформированы с соблюдением положений формирования рас-
ходов бюджетов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, согласно которым форми-
рование расходов бюджетов Российской Федерации осуществляются в соответствии с расходными обя-
зательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграниче-
нием полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и исполнение которых должно проис-
ходить в очередном финансовом году.  

5. Применение программно-целевого метода планирования расходов бюджета. 
В настоящее время внедрение бюджетирования, ориентированного на результат, является составной 

частью проводимой в стране бюджетной реформы и имеет своей целью совершенствование бюджетного 
процесса за счет тесной взаимосвязи между выделяемыми бюджетными ресурсами и ожидаемыми (фак-
тическими) результатами их использования.

Применение государственных и муниципальных  программ в качестве инструмента управления соци-
ально-экономическим развитием регламентировано  статьей  179 Бюджетного кодекса  Российской Феде-
рации и предполагает изменение подхода к формированию целевых программ.

Положения статьи 179 Бюджетного кодекса (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 г. № 104-
ФЗ «О внесении изменений о внесении изменений в бюджетный кодекс российской федерации и отдель-
ные законодательные акты российской федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса») 
применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2014 год. 

В связи с этим необходимо привести в соответствие с изменившимся законодательством Раздел II. 
«Составление проекта бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  По-
ложения о бюджетном процессе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области, а также внести изменения в другие действую-
щие нормативно-правовые акты муниципального образования в части их касающейся.

6. Выводы и предложения
На основании изложенного Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области рекомендует  внести 
проект решения «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на 2014 год» на рассмотрение депутатам Совета 
депутатов муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области во втором чтении с учетом следующих рекомендаций:

 - Администрации муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области одновременно  с проектом бюджета в Контрольно-счетную 
палату муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области представлять прогноз социально-экономического развития муниципаль-
ного образования  «Городское поселение Белоозерский» и предварительные итоги социально-экономиче-
ского развития муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» за истекший период 
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский»  за текущий финансовый год;  

- внести изменение в Положение о бюджетном процессе и восстановить имевшуюся в редакции реше-
ния Совета депутатов от 02.10.2008 г. № 321/39 норму статьи 7 Положения «О бюджетном процессе в го-
родском поселении Белоозерский» (этой нормой  требовалось возвращение проекта бюджета на доработ-
ку, если перечень документов и материалов, представленных одновременно с проектом, не соответствует 
законодательству);

- привести в соответствие с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса РФ (в редакции Федераль-
ного закона от 07.05.2013 № 104-Ф «О внесении изменений о внесении изменений в бюджетный кодекс 
российской федерации и отдельные законодательные акты российской федерации в связи с совершен-
ствованием бюджетного процесса»)  Раздел II. «Составление проекта бюджета муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский»  Положения о бюджетном процессе муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области

Председатель Контрольно-счетной палаты  
муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 
Е.С. Копченова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 570 .от 20.12.2013 г 

О мерах по обеспечению общественного порядка, антитеррористической 
и пожарной безопасности, противодействию проявлениям  экстремизма 

при проведении  Новогодних праздников и Рождества Христова 
на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 
(с 31 декабря 2013 года по 09 января 2014 года).

В целях  исполнения требований постановления главы Воскресенского муниципального рай-она от 
12.12.20134 года № 140-ПГ « О дополнительных мерах по обеспечению общественного по-рядка, антитер-
рористической безопасности и противодействию проявлениям экстремизма, пожарной безопасности при 
проведении новогодних праздников с 31 декабря 2013 года по 09 января 2014 года на территории Воскре-
сенского муниципального района», а также для организации и обеспечения общественного порядка, анти-
террористической и пожарной безопасности, противодействию проявлениям  экстремизма при проведе-
нии  Новогодних праздников и Рождества Христова на территории муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» (с 31 декабря 2013 года по 09 января 2014 года).

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать и утвердить график ответственных лиц на период празднования праздников (с 31 дека-
бря 2013 года по 09 января 2014 г.) и представить информацию в отдел безопасности и мобилизационной 
работы администрации Воскресенского муниципального района (отв. Шаймухаметов Б.Т.).

2. В качестве специальных мест применения населением бытовой пиротехники 1-3 классов опасности 
определить:

2.1.  Открытую площадку, расположенную севернее дома 11 по ул. Юбилейной и восточнее магазина 
«Дикси» ул. Российская д.2 п. Белоозерский;

2.2. Открытую площадку, расположенную юго-восточнее магазина «Дикси» и восточнее дома №17 по ул. 
50 лет Октября п. Белоозерский (мкрн. Красный холм).

3. Запретить использование фейерверков, петард, бенгальских огней, взрывоопасных приспособлений 
и предметов при проведении массовых мероприятий в неустановленных местах, в помещениях муници-
пальных учреждений и предприятий, объектах торгов¬ли и общественного питания, расположенных на 
территории поселения. Запретить использование огневых средств при проведении праздничных пред-
ставлений.

4. Руководителям подразделений и служб администрации муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский:

4.1. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений принимать 
меры, информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскре-
сенского муниципального района через оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-
240-29-75).

4.2. Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с проведением 
массовых мероприятий.

4.3. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в предпразд-
ничные дни с целью недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, при-
нятия своевременных мер по устранению имеющихся нарушений.

4.4. Принять   дополнительные   меры   по   обеспечению антитеррористической защищённости, пожар-
ной безопасности подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и технике 
безопасности в праздничные дни. Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по 
действиям в чрезвычайных ситуациях.

4.5. Усилить организацию пропускного режима.
4.6. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с от-

ветственными от администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
4.7. Ознакомить с Инструкцией «О мерах  пожарной безопасности при организации и проведении ново-

годних праздников на объектах с массовым пребыванием людей» сотрудников подразделений и служб ад-
министрации, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а также организаций иных форм 
собственности, расположенных на территории поселения.

4.8. Опубликовать Инструкцию «О мерах  пожарной безопасности при организации и про-ведении ново-
годних праздников на объектах с массовым пребыванием людей» в официальном печатном СМИ «Муници-
пальная газета Округа».

5. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений, директорам     школ, за-
ведующим детских садов, главврачу городской поликлиники, а также руководителям организаций иных 
форм собственности, расположенных на территории поселения, в т.ч. МУП «Белоозерское ЖКХ» (Бирюков 
Е.О.), МУП «СЕЗ-Белоозерский» (Тращинская Т.И.), МУ «БСЦ «СПАРТА» (Давыдов Н.Ф..), БМБУ «ДК «Гармо-
ния» (Екимов О.Е..):

5.1. На период с 31 декабря 2013 года по 09 января 2014 г. организовать круглосуточное дежурство ру-
ководящего  состава и аварийно-ремонтных бригад (при их наличии) для оперативного устранения возни-
кающих неисправностей на системах тепло- и водоснабжения, канализации, электро- и газоснабжения. 
Списки ответственных представить в администрацию (Шаймухаметову Б.Т.).

5.2. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в предпразд-
ничные дни с целью недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, при-
нятия своевременных мер по устранению имеющихся нарушений.

5.3. Обеспечить неукоснительное выполнение противопожарных норм и правил в местах проведения 
новогодних и Рождественских мероприятий, размещения елочных базаров, мест реализации товаров но-
вогоднего ассортимента, особенно пиротехнических изделий.

5.4. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений принимать 
меры, информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскре-
сенского муниципального района через оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-
240-29-75).

5.5. Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с проведением 
массовых мероприятий.

5.6. Принять   дополнительные   меры   по   обеспечению антитеррористической защищённости, пожар-
ной безопасности подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и технике 
безопасности в праздничные дни. Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по 
действиям в чрезвычайных ситуациях.

5.7. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической и противопожарной безо-
пасности особо важных объектов жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

5.8. Усилить организацию пропускного режима.
5.9. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с от-

ветственными от администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
5.10. Ознакомить с Инструкцией «О мерах о пожарной безопасности при организации и про-ведении 

новогодних праздников на объектах с массовым пребыванием людей» сотрудников муниципальных пред-
приятий и учреждений, а также организаций иных форм собственности, расположенных на территории по-
селения.

5.11. При проведении праздничных мероприятий, обеспечить строгое соблюдение мер пожарной безо-
пасности, присутствие ответственных должностных лиц на всех проводимых мероприятиях.

5.12. Согласовать сценарии представлений, проведение фейерверочных показов с органами государ-
ственного пожарного надзора (при их проведении).

5.13. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники к местам проведения 
мероприятий.

6. Рекомендовать начальнику Белоозерского отдела полиции (Куцабин А.Г.)  УМВД России по Воскре-
сенскому району:

6.1. Принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, безопасности до-
рожного движения и антитеррористической защищённости при проведении праздничных мероприятий.

6.2. Организовать оперативную систему взаимного оповещения и обеспечить незамедлительное при-
нятие  мер  упреждающего  характера на  сообщения  о  концентрации  лиц,  в  том  числе подростков,   ко-
торых   по   их   внешним   признакам   можно   отнести   к   тому   или   иному экстремистскому направле-
нию.

6.3. Принять дополнительные меры по проверке мест проведения праздничных мероприятий с массо-
вым пребыванием людей, усилению их охраны и охраны потенциально опасных объектов, объектов жизне-
обеспечения.

7. Рекомендовать начальнику Белоозерской пожарной части № 209 (Тарасов В.Н.):
7.1. Проверить наличие средств пожаротушения, средств пожарной сигнализации, инструкций по дей-

ствиям персонала при угрозе или возникновении пожара в местах проведения праздничных, культурно - 
массовых и спортивных мероприятий.

7.2. Организовать на объектах, задействованных в новогодних и Рождественских мероприятиях, специ-
альные противопожарные наряды из числа дежурных служб и членов ДПД.

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном СМИ «Муниципальная     газета 
Округа»

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  1-го заместителя главы админи-
страции Городского поселения Белоозерский П.А. Решетова.

С.Д. Ёлшин,
глава администрации 

муниципального образования 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постанов-
лением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения»,

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» информирует о 
размещении Проекта схемы теплоснабжения городского поселения Белоозёрский на официальном сайте 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский Воскресенского муниципального рай-
она Московской области» beloozerskiy.ru
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Начиная с отчетности 
за первый квартал 2014 
года, налоговая деклара-
ция по НДС представля-
ется только в электрон-
ной форме по телеком-
муникационным кана-
лам связи через операто-
ра электронного доку-
ментооборота. 

Организации и инди-
видуальные предприни-
матели имеют право не 
представлять налоговые 
декларации по НДС в 
следующих случаях:

1.  Применение упро-
щенной системы налого-
обложения (УСН). 

Для применения необ-
ходимо подать уведомле-
ние о переходе на УСН 
не позднее 31 декабря 
календарного года, за ис-
ключением случаев, ука-
занных в п.п. 14 п. 3 ст. 
346.12 Налогового кодек-
са Российской Федера-
ции (далее – Кодекс). 
Требования и порядок 
перехода отражены в п. 
2 ст. 346.12, п. 1 ст. 346.13 
Кодекса. 

2. Применение едино-

го налога на вмененный 
доход (ЕНВД).

В течение пяти дней со 
дня начала применения 
ЕНВД необходимо по-
дать заявление о поста-
новке на учет в качестве 
налогоплательщика еди-
ного налога. Требования 
и порядок перехода от-
ражены в п. 2 ст. 346.26, 
п. 3 ст. 346.28 Кодекса.

3. Применение едино-
го сельскохозяйственно-
го налога (ЕСХН).

Налогоплательщику, 
являющемуся сельскохо-
зяйственным производи-
телем, не позднее 31 де-
кабря календарного года 
необходимо уведомить 
налоговый орган. Требо-
вания и порядок перехо-
да отражены в п. 2 ст. 
346.1, п. 1 ст. 346.3 Кодек-
са.

4. Применение патент-
ной системы налогоо-
бложения.

Не позднее чем за 10 
дней до начала примене-
ния индивидуальным 
предпринимателем па-
тентной системы налого-

обложения необходимо 
представить заявление 
на получение патента в 
налоговый орган. Требо-
вания и порядок перехо-
да отражены в п. 1 ст. 
346.43, п. 2 ст. 346.45 Ко-
декса.

5. Применение осво-
бождения от исполнения 
обязанностей налогопла-
тельщика НДС.

Налогоплательщики 
имеют право на осво-
бождение от исполнения 
обязанностей налогопла-
тельщика, связанных с 
исчислением и уплатой 
НДС. Необходимо не 
позднее 20-го числа ме-
сяца, начиная с которого 
используется право на 
освобождение, предста-
вить письменное уве-
домление и документы. 
Требования и порядок 
перехода отражены в п. 
1, п. 3, п. 6 ст. 145 Кодек-
са. 

Дополнительную ин-
формацию Вы можете 
узнать в отделе по рабо-
те с налогоплательщика-
ми.

Управление Федераль-
ной налоговой службы Рос-
сии по Московской обла-
сти в последний месяц ухо-
дящего года проводит на 
территории Подмосковья 
акцию «В Новый год – без 
налоговых долгов!». 

Обычно, в конце года 
подводятся итоги года ухо-
дящего и составляются пла-
ны на будущее. Согласно 
старой доброй традиции, 
чтобы наступающий год 
был успешным в финансо-
вом плане, надо встретить 
его без долгов.

Инспекцией ФНС Рос-
сии по г. Воскресенску Мо-
сковской области сформи-
ровано и выслано налого-
плательщикам более 98 ты-
сяч единых налоговых уве-
домлений на уплату имуще-
ственных налогов за 2012 
год на сумму 225 млн. ру-
блей. Сроки уплаты граж-
данами имущественных на-
логов в 2013 году прошли. 
Отрадно отметить, что 
большинство налогопла-
тельщиков физических лиц 

относятся к своей консти-
туционной обязанности до-
бросовестно. Благодаря 
именно этой категории на-
логоплательщиков за 11 ме-
сяцев текущего года в бюд-
жет района поступило 168 
млн. рублей имуществен-
ных налогов, что на 63,3 
млн. рублей больше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года. 

Неплательщикам налогов 
следует помнить, что при 
нарушении сроков уплаты 
налогов за каждый кален-
дарный день просрочки 
платежа дополнительно 
уплачивается пени. Про-
центная ставка для расчета 
пени принимается равной 
одной трехсотой действую-
щей за период неуплаты 
налога ставки рефинанси-
рования Центрального бан-
ка Российской Федерации. 

Лицам, не уплатившим 
налоги, налоговые органы 
Подмосковья начали рас-
сылку требований об их 
уплате. 

По истечении срока, ука-

занного в требовании об 
уплате налога, налоговая 
инспекция вправе обра-
титься в суд с заявлением о 
взыскании задолженности 
за счет имущества должни-
ка с последующей переда-
чей судебного акта в служ-
бу судебных приставов. 

При неисполнении 
должником в установлен-
ный для добровольного ис-

полнения срок без уважи-
тельных причин требова-
ний, содержащихся в ис-
полнительном документе, 
сумма задолженности по 
которому превышает 10 
тысяч рублей, судебный 
пристав-исполнитель 
вправе вынести постанов-
ление о временном огра-
ничении на выезд должни-
ка за пределы Российской 

Федерации.
Вы не уверены в том, что 

у вас нет налоговых дол-
гов? Это легко проверить, 
не выходя из дома, вос-
пользовавшись сервисом 
«Узнай свою задолжен-
ность» (www. r50.nalog.ru). 
Наберите свою фамилию, 
имя, отчество и получите 
ответ на этот вопрос. Сер-
вис также поможет распе-

чатать квитанции для упла-
ты задолженности. Нало-
гоплательщики, зареги-
стрировавшиеся в сервисе 
«Личный кабинет налого-
плательщика для физиче-
ских лиц», имеют возмож-
ность уплатить задолжен-
ность посредством этого 
сервиса.

Телефоны для справок: 
44-1-01-83 и 44-2-73-79 

О ВВЕДЕНИИ КОДОВ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
КЛАССИФИКАТОРА ТЕРРИТОРИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
(ДАЛЕЕ – ОКТМО)

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС 
НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ!

О «ТЕЛЕФОНЕ ДОВЕРИЯ» 
ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

В ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ

Уважаемые налогоплательщики!
В целях реализации плана противодействия коррупции в Федеральной нало-

говой службе в инспекции ФНС России по г. Воскресенску Московской обла-
сти для налогоплательщиков установлен «телефон доверия»: 8(496)44-2-00-05.

ВНИМАНИЮ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
РАБОТАЮЩИХ НА ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ!

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД 

БЕЗ НАЛОГОВЫХ ДОЛГОВ!

Вниманию налогопла-
тельщиков!

В целях реализации Фе-
дерального закона от 
25.11.2008 №222-ФЗ, уста-
навливающего необходи-
мость перечисления в зако-
нах субъектов Российской 
Федерации населенных 
пунктов, входящих в состав 
муниципальных образова-
ний, а также в рамках Фе-
деральной целевой про-
граммы «Развитие государ-
ственной статистики Рос-
сии в 2007 - 2011 годах», ут-
вержденной Постановле-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации от 
02.10.2006 №595, 

с 1 января 2014 года осу-
ществляется переход на ис-
пользование в бюджетном 

процессе вместо применяе-
мых в настоящее время ко-
дов Общероссийского 
классификатора объектов 
административно - терри-
ториального деления (далее 
– ОКАТО) кодов Обще-
российского классифика-
тора территорий муници-
пальных образований (да-
лее – ОКТМО).

В связи с этим, обращаем 
ваше внимание, что с 
01.01.2014 г. при перечисле-
нии налогов и сборов в пла-
тежном документе вместо 
реквизита код ОКАТО не-
обходимо указывать 
11-значный код ОКТМО. 

Код ОКТМО соответ-
ствует конкретному насе-
ленному пункту того или 
иного муниципального об-

разования, входящего в со-
став Воскресенского муни-
ципального района, на тер-
ритории которого налого-
плательщик осуществляет 
свою деятельность, или на 
территории которого нахо-
дится объект налогообло-
жения (земля, транспорт, 
имущество), а также прово-
дится добыча полезных ис-
копаемых и водозабор.

Таблицу соответствия ко-
дов ОКАТО кодам ОКТМО 
вы можете найти в опера-
ционном зале налоговой 
инспекции (на стенде 
№11*) или в Интернете по 
реквизитам Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 02.10.2006 
№595. 

ИФНС России по г. Вос-
кресенску Московской об-
ласти доводит до сведения 
налогоплательщиков, что в 
целях реализации Закона 
Московской области от 
02.10.2013 г. №107/2013–
ОЗ «О внесении изменения 
в закон Московской обла-
сти «О патентной системе 
налогообложения на терри-
тории Московской обла-
сти» и во исполнение пись-
ма ФНС России от 

12.11.2013 г. №ЕД-4-
3/20205@ «Об организации 
работы по мониторингу за-
конодательства Российской 
Федерации», внесены изме-
нения в приказ УФНС Рос-
сии по Московской области 
от 10.12.2012 № 02-04-
17/443@ «Об утверждении 
классификатора кодов по 
видам предприниматель-
ской деятельности, в отно-
шении которых предусмо-
трено применение на тер-

ритории Московской обла-
сти патентной системы на-
логообложения», дополнив 
Классификатор кодов по 
видам предприниматель-
ской деятельности согласно 
приложению к вышеука-
занному приказу.

С измененным Классифи-
катором индивидуальные 
предприниматели могут оз-
накомиться на стенде в опе-
рационном зале ИФНС Рос-
сии по г. Воскресенску 

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Управление Федеральной налоговой службы 
по Московской области 

информирует



Совсем уже скоро наступит столь любимый детьми, 
да и взрослыми праздник. Уже сверкают шарами ёлки в 
магазинах, уже спрятаны в глубинах шкафа новогод-
ние подарки, рачительные хозяйки расписали меню для 
новогоднего стола, предусмотрительные Деды Морозы 
завесили рекламой все доски объявлений…

А, кстати, верят ли в Деда Мороза жители нашего по-
селения? 

Ответить на этот и другие вопросы мы попросили жи-
телей городского поселения Белоозёрский в социаль-
ной сети Интернет. И вот что получилось (результаты 
на момент подписания номера).

38,5% опрошенных изо всех сил верят в Деда Мороза 
и Снегурочку, 28,8% – не верят совершенно, а почти 
треть (32,7%) опрошенных призналась, что они сами с 
усами, а точнее – с бородой и косами. Так что без по-
здравлений мы точно не останемся.

Новый год всё-таки остаётся семейным праздником. 
45,7% участвовавших в опросе белоозёрцев будут встре-
чать праздник дома. Тем, кому хочется, чтобы компания 
была побольше, а грязной посуды поменьше, пойдут в го-
сти (19,6%) и разнообразные увеселительные заведения 
(8,7%). Почти 11% опрошенных пока раздумывают и ждут 
предложений. Кстати, руку и сердце предлагать тоже мож-
но. 8,7% будут мужественно встречать праздник на приро-
де. А два человека признался, что новогодняя полночь за-
станёт их на рабочем месте. Ольга и Вадим, держитесь!

Пожалуй, главным символом Нового года является ёл-
ка. Вспомните: «Какой же Новый год без ёлочки?». Бе-
лоозёрцы берегут природу, и потому 90,8% участников 

опроса будут наряжать искусственную ёлку. А вот 5 че-
ловек почему-то обиделись на зелёную красавицу и ре-
шили совсем обойтись без неё. Ребята! Куда же Дедуш-
ка Мороз будет подарки-то класть???

Ну а кроме зрелища нарядной и пушистой ёлки 
требуется ещё и праздничное угощение. Традиции 
на этот счёт весьма разнообразны, но, как ни крути, 
мандарины и салат оливье стали неотъемлемой ча-
стью новогоднего стола. У вас не будет оливье? Ну, 
мандарины-то точно будут, ведь за них проголосова-
ло 75,4%. опрошенных. А 24,6% требуют более осно-
вательной еды. Тазик оливье – это не только пре-
красное украшение новогоднего стола, но и отлич-
ный завтрак, обед и ужин 1-го января.

Новогодние поздравления дальних родственников 
и друзей шагают в ногу с техническим прогрессом. 
Никаких бумажных открыток, только электронные 
письма (34,7%), звонки по телефону (46,9%) и sms-
сообщения (18,4%). Да, оно, конечно, быстрее, но как 
приятно достать из металлического почтового ящика 
бумажную открытку или письмо, которое начина-
ешь нетерпеливо вскрывать прямо в подъезде. А ещё 
лучше, если это будет квитанция на посылку! 

Но вернёмся из морозного подъезда в домашнее 
тепло. Как говорил товарищ Печкин, «в наше время 
главное украшение стола – телевизор». 62,2% от-
кликнувшихся будут смотреть телевизор в новогод-
нюю ночь, 37,8 – не будут. Но бой Кремлёвских ку-
рантов точно никто не пропустит. 

С наступающим вас, уважаемые читатели!

Опрос подготовлен группой 
«Афиша. Белоозёрский»

http://vk.com/afisha_beloozerskiy
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безопасность

Мы встречаем Новый год!
или о любви к мандаринам, вере в Деда Мороза и sms-сообщениях

Каждый гражданин при обна-
ружении пожара или признаков 
горения (задымление, запах га-
ри, повышение температуры и 
т.д.) должен:

- незамедлительно сообщить 
об этом по телефону в пожар-
ную охрану (при этом необходи-
мо назвать адрес, место возник-
новения пожара, свою фами-
лию);

- принять, по возможности, 
меры по эвакуации людей, ту-
шению пожара и сохранности 
материальных ценностей.

1. Запах дыма в подъезде: 
1. Позвоните в пожарную ох-

рану по телефону «01». 
2. Если это не опасно, поста-

райтесь обнаружить очаг пожа-
ра, локализовать или потушить 
его подручными средствами. 

3. Если из-за сильного задым-
ления лестничной клетки вос-
пользоваться лестницей для вы-
хода наружу невозможно, то 
оставайтесь в квартире. Закры-
тая и хорошо уплотненная дверь 
надолго защитит вас от опасной 
температуры и едкого дыма. Во 
избежание отравления продук-
тами горения закройте щели 
дверей и вентиляционные от-
верстия мокрой тканью. Крика-
ми о помощи привлекайте вни-
мание прибывших пожарных. 
Укрыться от температуры и ды-
ма до прибытия пожарных мож-
но и на балконе, закрыв при 
этом за собой балконную дверь. 

4. Если горит ваша входная, 
поливайте водой изнутри, а для 
организации тушения снаружи 
до прибытия пожарных позво-

ните по телефону соседям. Если 
в помещении много дыма, ды-
шите через мокрую ткань, дер-
жась как можно ближе к полу. 

2. Пожар в квартире: 
1. Вызовите пожарную охрану 

по телефону «01». 
2. Сообщите о пожаре сосе-

дям.
3. Если это не опасно, поста-

райтесь потушить пожар под-
ручными средствами (водой, мо-
крой тканью). 

4. Отключите электроэнергию 
электрорубильником (автома-
том) в квартирном щитке. 

5. Отключите подачу газа. 
6. Во избежание притока воз-

духа к очагу пожара воздержи-
вайтесь от открывания окон и 
дверей. 

7. Если ликвидировать очаг 
пожара своими силами невоз-
можно, немедленно покиньте 
квартиру, плотно прикрыв за со-
бой дверь. 

8. Прибывшему пожарному 
караулу сообщите об оставших-
ся в помещении людях. 

9. При невозможности эвакуа-
ции из квартиры выйдите на 
балкон и криками о пожаре при-
влекайте внимание прохожих и 
пожарных. 

3. Пожар на балконе: 
1. Позвоните в пожарную ох-

рану по телефону «01». 
2. Тушите загорание любыми 

подручными средствами, т.к. 
огонь в подобных случаях бы-
стро распространяется в квар-
тиры верхних этажей. 

3. Если справиться с пожаром 
не удалось, закройте балконную 
дверь и покиньте квартиру. 

4. Горит телевизор: 
1. Отключите телевизор от 

электросети. Если из-за огня не 
подойти к электророзетке, то 
обесточьте квартиру электриче-
ским автоматом или рубильни-
ком. 

2. Сообщите о пожаре в по-
жарную охрану по телефону 
«01». 

3. Если это не опасно, поста-
райтесь потушить пожар. 

4. Если под рукой не оказалось 
воды, накройте горящий телеви-
зор плотной тканью (покрыва-
лом, одеялом). Без доступа возду-
ха горение прекратиться. 

5. Если справиться с пожаром 
не удалось, немедленно покинь-
те помещение, притворив за со-
бой дверь. 

При загорании других элек-
тробытовых приборов действуй-
те таким же образом. 

5. Пожар на кухне: 
1. Если загорелся жир на ско-

вороде, то, по возможности, пе-
рекройте подачу газа или элек-
троэнергии. 

2. Накройте сковороду (ка-
стрюлю) крышкой или плотной 
мокрой тканью. Оставьте сково-
роду остывать на некоторое вре-
мя. 

Запомните: в данном случае 
применять воду нельзя – горя-
щее масло разольется на еще 
большей площади, и потушить 
пожар станет значительно слож-
нее. 

3. При попадании горящего 
жира на пол или стены, исполь-
зуйте для тушения любые сыпу-
чие подручные средства, напри-
мер, стиральный порошок или 

землю из цветочных горшков. 
6. Пожар в кабине лифта 
или лифтовой шахте: 
1. Вы находитесь в кабине лиф-

та и почувствовали сильный за-
пах дыма – немедленно сообщи-
те об этом диспетчеру, нажав на 
кнопку «Вызов» в кабине. Если 
лифт движется, не останавливай-
те его сами, дождитесь останов-
ки. Выйдя из кабины, заблоки-
руйте двери, чтобы никто не 
смог вызвать лифт. 

2. Вызовите пожарную охрану 
по телефону «01». 

3. Если лифт остановился меж-
ду этажами, поднимите шум, 
крик, стучите по стенам кабины, 
зовите на помощь. Попытайтесь 
зонтом, ключами или другими 
предметами раздвинуть дверь 
лифта и выбраться наружу. 

4. При невозможности само-
стоятельно выйти из лифта до 
прибытия помощи закройте нос 
и рот новым платком, рукавами 
одежды. Сохраняйте выдержку 
и спокойствие, не поддавайтесь 
панике. 

7. Пожар на даче:
1. Сообщите о пожаре в бли-

жайшую пожарную часть по те-
лефону или через посыльного 
оповестите соседей. 

2. Выведите из дома всех лю-
дей. 

3. Отключите электроэнергию 
и подачу газа. 

4. По возможности, примите 
меры по тушению пожара имею-
щимися первичными средства-
ми. При этом главные усилия со-
средоточьте на защите от высо-
кой температуры газовых балло-
нов, емкостей с горючими и лег-
ковоспламеняющимися жидко-
стями. 

8. Горит индивидуальный 
гараж: 

1. Выкатить автомобиль из га-
ража. 

2. Вынести канистры и другие 
емкости с горючими и смазочны-
ми материалами. 

3. Позвонить в пожарную ох-
рану по телефону «01». 

4. Приступить к тушению по-
жара имеющимися средствами. 

9. Горит автомобиль 
(в движении): 
1. Остановить автомобиль. 
2. Выключить двигатель. 
3. Вывести всех пассажиров.
4. Освободить замок капота, но 

не открывать капот.
5. Попытаться воспользоваться 

имеющимся в машине огнетуши-
телем. 

6. Позвонить в пожарную ох-
рану по телефону «01». 

Не применяйте воду при туше-
нии пожара в двигательном отсе-
ке – это может вызвать корот-
кое замыкание электропровод-
ки, распространение горящего 
бензина и увеличение площади 
горения. 

Если автомобиль загорелся в 
гараже, следует выкатить его на-
ружу и приступить к тушению 
описанным выше образом. 

10. Горит одежда 
на человеке: 
1. Не давайте ему бежать – 

пламя разгорается сильнее, в 
крайнем случае, повалите на 
землю. 

2. Погасите пламя водой или 
снегом. При необходимости на-
киньте на горящего человека 
одеяло или пальто, оставив голо-
ву открытой, чтобы он не задо-
хнулся продуктами горения. 

3. Вызовите скорую помощь. 

Администрация 
городского поселения 

Белоозёрский

Действия в случае пожара


