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РЕШЕНИЕ
№ 407/34  от 27.12.2016 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения 
Белоозерский от 17.12.2015 г. № 251/20 «О бюджете муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

(в редакции решения Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23, от 29.02.2016 г. 
№297/24, от 24.03.2016 г. №301/25, от 26.04.2016 г. №317/26, от 26.05.2016 г. №332/27,

от 30.06.2016 г. №350/28, от 25.08.2016 г. №361/29, от 29.09.2016 г. №371/30,
от 27.10.2016 г. №381/32,  от 24.11.2016 г. №394/33)

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 Федерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-
ский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  
РЕШИЛ:

Внести изменение в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 
17.12.2015 г. №251/20 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов » (с изменениями и дополнениями).

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 17.12.2015 г. № 251/20 «О бюджете муниципального 
образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов »:

1.1. В пункте 1 число «172 986,51» заменить числом «161 356,97», число «184 188,79» заменить чис-
лом «172 559,25»;

1.2. В пункте 13  число «70» заменить числом «0,00»;
1.3. В пункте 19  число «200» заменить числом «0,00»;
1.4. В пункте 20  число «2 171,90» заменить числом «1 795,99».
2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 17.12.2015 г. № 251/20 «О  
бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»:

2.1. В приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 
год»  изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета депутатов.

2.2. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» и не программным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложив его в редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему решению Совета депутатов.

2.3. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2016 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению 
Совета депутатов.

2.4. В приложение № 5«Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом   муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области бюджету Воскресенского муниципального района Московской области в 2016 
году» изложив его в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета депутатов.

2.5. В приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2016 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему 
решению Совета депутатов.

2.6. В приложение №9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и не 
программным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2016 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 6 к настоящему 
решению Совета депутатов.

2.7. В приложение № 10 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на финансирование 
муниципальных программ в 2016 году» изложив его в редакции согласно Приложению № 7 к 
настоящему решению Совета депутатов.

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

ния «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте 
городского 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 Тихонову И.В., начальника управления финансов и бухгалтерского учета админи-
страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

В.Ю. Кузнецов

Приложения к решению читайте в следующем номере «Муниципальной газеты 
Округа», а также на официальном сайте г.п. Белоозёрский www.beloozerskiy.ru

РЕШЕНИЕ
№ 408/34 от 27.12.2016 г. 

О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский РЕШИЛ:

1. В целях настоящего решения Совета депутатов словосочетание «Городское поселение Белоо-
зерский» применяется в значении «муниципальное образование «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области.

2. Утвердить бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на 2017 год по доходам в сумме 171 727,00 
тыс. рублей и расходам в сумме 183 288,39 тыс. рублей, на 2018 год по доходам в сумме 176 620,00 
тыс. рублей и расходам в сумме 191 578,58тыс. рублей, на 2019 год по доходам в сумме 181 992,00 
тыс. рублей и расходам в сумме 199 693,28 тыс. рублей

3. Установить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год 
в сумме 11 561,39 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 14 958,58 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 17 
701,28 тыс. рублей.

4. Утвердить в бюджете Городского поселения Белоозерский на 2017 год поступления доходов со-
гласно приложению 1 к настоящему решению Совета депутатов, на плановый период 2018 и 2019 го-
дов согласно приложению 1.1. к настоящему решению Совета депутатов.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Городского поселения Белоо-
зерский согласно приложению 2 к настоящему решению Совета депутатов.

6. Утвердить расходы бюджета Городского поселения Белоозерский на 2017 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
классификации расходов бюджетов и согласно приложению 3 к настоящему решению Совета депу-
татов, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 3.1. к настоящему решению Со-
вета депутатов.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Городского поселения Белоозерский на 
2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению Совета депутатов, на плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению 4.1. к настоящему решению Совета депутатов.

8. Утвердить в расходах бюджета Городского поселения Белоозерский межбюджетные трансфер-
ты, предоставляемые бюджетом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области бюджету Воскресенского муни-
ципального района Московской области на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению 
Совета депутатов, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 5.1. к настоящему 
решению Совета депутатов.

9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Городского поселения 
Белоозерский на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению Совета депутатов, на пла-
новый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6.1. к настоящему решению Совета депута-
тов.

10. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета Городского поселения Белоозерский на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов согласно приложению 7 к настоящему решению Совета депутатов.

11. Установить верхний предел муниципального долга Городского поселения Белоозерский по со-
стоянию на 1 января 2018 года в сумме 11 561,39 тыс. рублей, в том числе:

по бюджетным кредитам, полученным администрацией Городского поселения Белоозерский от 
имени Городского поселения Белоозерский - 11 561,39 тыс. рублей;

Установить верхний предел муниципального долга Городского поселения Белоозерский по состо-
янию на 1 января 2019 года в сумме 14 958,58 тыс. рублей, в том числе:

по бюджетным кредитам, полученным администрацией Городского поселения Белоозерский от 
имени Городского поселения Белоозерский - 14 958,58 тыс. рублей;

Установить верхний предел муниципального долга Городского поселения Белоозерский по состо-
янию на 1 января 2020 года в сумме 17 701,28 тыс. рублей, в том числе:

по бюджетным кредитам, полученным администрацией Городского поселения Белоозерский от 
имени Городского поселения Белоозерский - 17 701,28 тыс. рублей;

Установить, предельный объем муниципального долга Городского поселения Белоозерский на 
2017 год в размере 11 561,39 тыс. рублей, на 2018 год в размере 14 958,58 тыс. рублей, на 2019 год в 
размере 17 701,28 тыс. рублей

12. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований Городского поселения Белоозерский на 

2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению Совета депутатов , на плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению 8.1. к настоящему решению Совета депутатов.

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и не программным 
направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жета на 2017 согласно приложения 9 к настоящему решению Совета депутатов, на плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению 9.1. к настоящему решению Совета депутатов.

14. Утвердить расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» на финансирование муниципальных программ в 2017 согласно приложения 10 к настоящему 
решению Совета депутатов, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 10.1. к на-
стоящему решению Совета депутатов.

15. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2017 со-
гласно приложения 11 к настоящему решению Совета депутатов, на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 11.1. к настоящему решению Совета депутатов

16. Направить на покрытие дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год посту-
пления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на 2017 год в сумме 11 561,39 тыс. рублей.

Направить на покрытие дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год поступле-
ния из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2018 год в сумме 14 958,58 тыс. рублей.

Направить на покрытие дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год поступле-
ния из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2019 год в сумме 17 701,28 тыс. рублей.

17. Утвердить заключение администрацией городского поселения Белоозерский от имени муни-
ципального образования «городское поселение Белоозерский» муниципальных контрактов (кредит-
ных договоров (соглашений), а также изменений и дополнений к ним осуществляется на следующих 
условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору в 2017 году - до 11 561,39 тыс. рублей 
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(включительно), в 2018 году – до 14 958,58 тыс. рублей (включительно), в 2019 году – до 17 701,28 
тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам открытых аукционов в электронной форме по отбору 
кредитных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных договоров (со-
глашений) на оказание услуг по предоставлению городскому поселению Белоозерский кредитов в 
2017 году, но не выше ставки , равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату проведения открытого аукциона в электронной форме, увеличен-
ной на пять процентных пунктов;

срок погашения кредита – до 2-х лет со дня заключения соответствующего кредитного договора;
цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета городского поселения Белоозерский;
возможность досрочного полного/или частичного погашения кредита.
18. Установить, что расходы бюджета городского поселения Белоозерский на 2017 год финанси-

руются по мере фактического поступления доходов в местный бюджет с учетом его дефицита.
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета городского поселения Белоозерский в 

2017 году финансируются расходы по выплате заработной платы с начислениями и надбавками к 
ней, по погашению муниципального долга, а также расходы из резервного фонда администрации на 
предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

19. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную ро-
спись бюджета городского поселения Белоозерский в соответствии с решением руководителя ад-
министрации городского поселения Белоозерский без внесения изменений в настоящее решение 
предусмотренные положением о бюджетном процессе в городском поселении Белоозерский.

20. Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский на 
2017 год на обслуживание муниципального долга городского поселения Белоозерский в размере 
70,0 тыс. руб.

Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский на 2018 
год на обслуживание муниципального долга городского поселения Белоозерский в размере 70,0 
тыс. руб.

Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский на 2019 
год на обслуживание муниципального долга городского поселения Белоозерский в размере 70,0 
тыс. руб.

21. Утвердить объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств в 2017 году в сумме 0,0 тыс. руб., в 2018 году в сумме 2 956,58 тыс. руб., в 2019 
году 2 956,58 тыс. руб.

22. Установить, что остатки средств бюджета городского поселения Белоозерский на начало теку-
щего финансового года:

в объеме средств, необходимых для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в хо-
де исполнения бюджета городского поселения Белоозерский в текущем финансовом году, направ-
ляются на их покрытие, но не более общего объема средств бюджета городского поселения Белоо-
зерский на начало текущего финансового года;

в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени городского поселения Белоозерский муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муници-
пальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в случае принятия соответствующих изме-
нений в муниципальные программы городского поселения Белоозерский направляются на увеличе-
ние соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели.

23. Установить, что в бюджете Городского поселения Белоозерский на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов суммы страховых выплат, поступающих от страховых организаций в качестве 
возмещения ущерба имуществу, находящемуся в муниципальной собственности Городского поселе-
ния Белоозерский, подлежат зачислению в полном объеме в бюджет Городского поселения Белоо-
зерский, при страховании имущества за счет средств, предусмотренных в соответствующих расхо-
дах бюджета Городского поселения Белоозерский.

24. Установить, что в 2017 году из бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области предоставляются суб-
сидии муниципальным унитарным предприятиям на возмещение выпадающих доходов от оказания 
коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек за про-
шлые периоды в сумме 551,72 тыс. руб.

Предоставление средств на мероприятия, предусмотренные настоящим пунктом, осуществляют-
ся в соответствии с нормативным правовым актом администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский».

25. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов из бюджета муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области оплачиваются ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципаль-
ных образований Московской области».

Предоставление средств, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется администраци-
ей муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

26. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов за счет средств бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-
го района Московской области осуществляется выплата пенсии за выслугу лет в соответствии с За-
коном Московской области от 11.11.2002 г. №118/2002-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления и избирательных комиссиях муниципального образования».

Предоставление средств, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется администраци-
ей муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

27. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области в 2017 году в размере 34 176,43 тыс. руб. и в плановом периоде 2018 год – 6 600,00 
тыс. руб., в 2019 году 6 600,00 тыс. руб.

28. Настоящее решение Совета депутатов вступает в силу со дня его подписания.
Со дня вступления в силу до 01 января 2017 года настоящее решение Совета депутатов применя-

ется в целях обеспечения исполнения бюджета Городского поселения Белоозерский на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов.

29. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов в «Муниципальной газете Округа». 
30. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную 

комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» 
(Кабанова М.Н.) и Тихонову И.В., начальника управления финансов и бухгалтерского учета админи-
страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Глава муниципального образования                                                                  
«Городское поселение Белоозерский»

 В.Ю. Кузнецов

Приложения к решению читайте в следующем номере «Муниципальной газеты 
Округа», а также на официальном сайте г.п. Белоозёрский www.beloozerskiy.ru

РЕШЕНИЕ
№ 410/34 от 27.12.2016 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский 
от 24.11.2015 г. №237/19 «О налоге на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
(с изм. от 17.12.2015 г., от 30.06.2016 г.)

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и пись-

мом Министерства финансов Московской области от 02.12.2016 г. №23Исх-13395/20-01, в целях 
приведения решения Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 24.11.2015 г. № 
237/19 «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» (с изм. от 17.12.2015 г., от 30.06.2016 г.) в соответствии с Законом 
Московской области от 21.11.2003 г. № 150/2003-ОЗ «О налоге на имущество организаций в Москов-
ской области» (с изменениями, внесенными Законом Московской области от 28.11.2016 №141/2016-
ОЗ, вступающими в силу с 1 января 2017 года), Совет депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Бе-лоозерский» РЕШИЛ:

1. Подпункт 3 пункта 2 решения Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 
24.11.2015 г. № 237/19 «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» (с изм. от 17.12.2015 г., от 30.06.2016 г.) изложить в 
следующей редакции:

«3) В отношении: 
- объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 

статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федера-
ции - в 2016 году - 1,5 процента, в 2017 году - 1,5 процента, в 2018 году и последующие годы - 2 про-
цента;

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллио-
нов рублей - 2 процента.».

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года, но не ранее дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселения Белоозер-
ский в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную 
комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области (Кабанову М.Н.) и Тихонову И.В., на-
чальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти. 

 Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                                      

В.Ю. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
№ 411/34  от 27.12.2016 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский 
от 24.11.2015 г. № 236/19 «О земельном налоге на территории муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» (в ред. решений Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 17.12.2015 г. № 
264/20, 24.03.2016 г. № 309/25, от 26.05.2016 г. № 339/27, от 30.06.2016 г. № 354/28)

 В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях приведения нормативно-правовых актов муниципального образования в 
соответствие с Налоговым Кодексом Российской Федерации, Совет депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 24.11.2015 года 
№236/19 «О земельном налоге на территории муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» (в ред. решений Совета депутатов муниципального образования «Го-родское поселе-
ние Белоозерский» от 17.12.2015 г. № 264/20, 24.03.2016 г. № 309/25, от 26.05.2016 г. № 339/27, от 
30.06.2016 г. № 354/28) следующие изменения:

1.1. Подпункт 4.1. пункта 4. изложить в следующей редакции:
«4.1. Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, установленную  пунктом 5 

статьи 391 Налогового Кодекса РФ, производится на основании документов, подтверждающих пра-
во на уменьшение налоговой базы, представляемых налогоплательщиком в налоговый орган по сво-
ему выбору.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года, но не ранее дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2016 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте 
городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную 
комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
(Кабанова М.Н.) и Тихонову И.В., начальника управления финансов и бухгалтерского учета админи-
страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                                                  

В.Ю. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
от 27.12.2016 г. № 417/34

Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области на первое полугодие 2017 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов, Уставом муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на первое полугодие 
2016 года (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на офици-альном сай-
те администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.Ю. Кузнецов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
от 27.12.2016 г. № 417/34 

План работы Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на первое полугодие 2017 года

I. Рассмотреть на заседаниях Совета депутатов:
26 ЯНВАРЯ
1. Об отчёте Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о работе в 



официально 3№ 28 (282) 30 декабря 2016

2016 году.
Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
2. О содержании территории городского поселения Белоозерский в зимний период.
Администрация городского поселения.
3. Об организации физкультурно – массовой работы в городском поселении Белоозерский.
Администрация городского поселения.
16 ФЕВРАЛЯ
1. Об отчёте Руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» о работе администрации городского поселения Белоозерский в 2016 году.
Руководитель администрации городского поселения Белоозерский.
2. О проекте отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2016 год.
Администрация городского поселения.
3. О проекте плана мероприятий по благоустройству городского поселения Белоозерский в 2017 

году.
Администрация городского поселения.
4. Об эффективности использования муниципального недвижимого имущества, находящегося в 

аренде и безвозмездном пользовании в 2016 году. 
Администрация городского поселения.
5. О состоянии уличного освещения на территории городского поселения Белоозерский.
Администрация городского поселения.
6. Об отчете директора БМБУ «ДК «Гармония» о деятельности учреждения.
БМБУ «ДК «Гармония».
23 МАРТА
1. Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2016 год.
Администрация городского поселения.
 2. О состоянии охраны общественного порядка на территории городского поселения Белоозер-

ский.
Администрация городского поселения.
3. Отчет МУП «СЕЗ – Белоозерский» о результатах деятельности по управлению многоквартирны-

ми домами за 2016 г. и о результатах финансово – экономической деятельности по итогам 2016 г. и 
прогнозах на 2017 г.

МУП «СЕЗ – Белоозерский».
4. О награждении жителей городского поселения Белоозерский в связи с празднованием Дня по-

селка Белоозерский.
Администрация городского поселения.
5. О состоянии работы по регистрации муниципального имущества муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский».
Администрация городского поселения.
27 АПРЕЛЯ
1. Об итогах отопительного сезона в муниципальном образовании «Городское поселение Бело-

озерский» 2016 – 2017 гг., отчет о работе управляющих компаний.
Администрация муниципального образования.
2. О результатах финансово – экономической деятельности МУП «Белоозерское ЖКХ» по итогам 

2016 г. и прогнозах на 2017 г.
МУП «Белоозерское ЖКХ».
3. О состоянии работы по обеспечению жильём жителей городского поселения Белоозерский.
Администрация городского поселения.
25 МАЯ
1. О состоянии спортивной работы на территории городского поселения Белоозерский.
Администрация городского поселения.
2. О тарифах на коммунальные услуги, и о размере платы за содержание и ремонт жилого поме-

щения с 01.07.2017 г.
Администрация городского поселения.
3. О размере платы за наем жилого помещения, с 01.07.2017 г. 
Администрация городского поселения.
4. О готовности зон отдыха, расположенных на территории городского поселения Белоозерский.
Администрация городского поселения.
5. О состоянии работы с молодёжью в городском поселении Белоозерский. 
Администрация городского поселения.
6. О состоянии работы по обеспечению первичных мер по спасению на водах в муниципальном об-

разовании «Городское поселение Белоозерский».
Администрация городского поселения.
7. О состоянии работы по уборке мусора с территории городского поселения Белоозерский.
Администрация городского поселения.
22 ИЮНЯ
1. О плане работы Совета депутатов на второе полугодие 2017 года.
Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
2. О графике приёма избирателей по личным вопросам депутатами Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» на второе полугодие 2017 го-да.
Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
3. О состоянии работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в муниципальном 

образовании «Городское поселение Белоозерский».
Администрация городского поселения.
4. О мерах по организации и обеспечению детского отдыха на территории городского поселения 

Белоозерский.
Администрация городского поселения.
5. О состоянии работы по ремонту зданий и сооружений находящихся в собственности муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский».
Администрация городского поселения.

II. Организационно – массовая работа:
1. Заседания постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский». Ежемесячно.
2. Приём депутатами граждан по личным вопросам в избирательных округах (по отдельному гра-

фику).
3. Участие депутатов в проводимых сходах, собраниях на территории городского поселения Бело-

озерский (по отдельному графику).
4. Участие депутатов в праздничных и культурно-массовых мероприятиях проводимых на терри-

тории городского поселения Белоозерский (по отдельному графику).
5. Участие депутатов в работе законодательных и представительных органов власти Российской 

Федерации. Постоянно.

РЕШЕНИЕ
№ 418/34  от 27.12.2016 г. 

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

Воскресенского муниципального района Московской области
в первом полугодии 2017 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов, Уставом муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» РЕШИЛ:

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

вания «Городское поселение Белоозерский» в первом полугодии 2017 года (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-озерский».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                                           

В.Ю. Кузнецов

Приложение  
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
от 27.12.2016 г. № 418/34

Г Р А Ф И К

ПРИЁМА  ИЗБИРАТЕЛЕЙ

депутатами Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области в первом полугодии 2017 года

№ 
п/п

Ф.И.О. Дата приёма
Время 

приёма
Место приёма

1. Благодатская 
Татьяна Васильевна

12.01; 09.02; 09.03; 
13.04; 11.05; 08.06.

15.00 – 18.00 Администрация 
п. Белоозерский

2. Галкин  
Игорь Павлович

10.01; 14.02; 14.03.; 
11.04.; 13.06.

17.00 – 19.00 ДК «Красный Холм»

3. Дудин 
Леонид Анфиногенович

10.01; 14.02; 14.03.; 
11.04.; 13.06.

11.00 – 13.00 Администрация 
п. Белоозерский

4. Евсеев 
Владимир Сергеевич

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

15.00 – 17.00 МОУ «Лицей № 23»

5. Зотова Елена 
Николаевна

01.02; 01.03; 05.04; 
03.05; 07.06.

9.00 – 13.00 МОУ ДОД «Детская 
Музыкальная Школа № 2»

6. Ивушкин 
Михаил Николаевич

11.01; 08.02; 12.04; 
10.05; 14.06.

17.00 – 18.00 Администрация 
п. Белоозерский

7. Кабанова 
Марина Николаевна

09.01; 13.02; 13.03; 
10.04

17.30 – 18.30 Администрация 
п. Белоозерский

8. Калинников
Дмитрий Александрович

07.02; 07.03; 04.04; 
02.05; 06.06.

10.00 – 12.00 Магазин «Добро» 
д. Цибино

9. Кишкин 
Геннадий Викторович

24.01; 28.02; 28.03; 
25.04; 23.05; 27.06. 
19.01; 16.02; 16.03; 
20.04; 18.05; 15.06.

16.00 – 18.00 

16.00 – 18.00

Администрация 
п. Белоозерский 
ДК «Красный Холм»

10. Королева 
Наталья Викторовна

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

15.00 – 17.00 МОУ «Фаустовская СОШ»

11. Устич 
Леонид Григорьевич

06.02; 06.03; 03.04; 
05.06.

16.30 – 17.30 Администрация 
п. Белоозерский

12. Федосеева 
Людмила Ивановна

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

17.00 – 18.00 Администрация 
п. Белоозерский

Информация об итогах экспертно-аналитического мероприятия 
«Экспертиза проекта бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год и  
на плановый период 2018 и 2019 годов»  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти, Положением «О бюджетном процессе  в муниципальном образовании «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области (далее – Положение о 
бюджетном процессе), утвержденным решением Совета депутатов  муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 
27.02.2014 г. № 794/62, Положением «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» (в 
новой редакции), утвержденным решением Совета депутатов  муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 
19.06.2014 г. №880/67 с последующими изменениями и дополнениями, пунктом 1.2. Плана работы 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области на 2016 год, Контрольно-счетной палатой  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области проведена экспертиза проекта бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – проект бюджета).

Проект бюджета поступил в Контрольно-счетную палату в соответствии с пунктом 2  статьи 33 По-
ложения о бюджетном процессе. 

Перечень  документов, представленных одновременно с проектом бюджета, в основном соответ-
ствуют требованиям статьи 184.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации и  пункта 2  статьи 32 
Положения о бюджетном процессе.

Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте бюджета, в ос-
новном соответствует требованиям статьи 184.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации и п. 5 
статьи 31 Положения о бюджетном процессе.

Представленный проект решения Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области о бюджете 
муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов соответствует 
нормам действующего Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Проект решения  Совета депутатов муниципального  образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области о бюджете муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» может быть принят к рассмо-
трению и дальнейшему утверждению Советом депутатов муниципального  образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области с учетом 
замечаний и предложений, содержащихся  в Заключении от 25.11.2016 г. 

Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» на проект решения Совета депутатов муниципального  образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области о бюджете муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов от 25.11.2016 г. направлено ру-
ководителю администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области и Главе муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

Председатель Контрольно-счетной палаты  
муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
Е.С. Копченова
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Воскресенское управление со-
циальной защиты населения на-
поминает, что с 1 января 2016 го-
да установлена ежемесячная де-
нежная компенсация в размере 
700 рублей следующим категори-
ям граждан, имеющим место жи-
тельства в Московской области, 
достигшим возраста 70 лет и 
старше:

а) гражданам, получающим пен-
сию, при условии, что они являют-
ся одиноко проживающими, име-
ющими доход ниже двукратной 
величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Московской 
области для пенсионеров;

б) гражданам, получающим 
пенсии,  при условии, что они 
проживают в семье, состоящей 
из лиц, получающих пенсии, 
среднедушевой доход которых 
ниже двукратной величины про-

житочного минимума, установ-
ленного в Московской области 
для пенсионеров.

В настоящее время  двукратная 
величина прожиточного миниму-
ма составляет 16978 рублей. 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация назначается на шесть 
месяцев. 

Для продления ранее назначен-
ной ежемесячной денежной ком-
пенсации на  следующие шесть 
месяцев получателю необходимы 
следующие документы:

а) заявление (получатель 
оформляет при сдаче докумен-
тов);

б) паспорт;
в) документы, подтверждаю-

щие доходы членов семьи получа-
теля или одиноко проживающего 
получателя за три месяца, пред-
шествующих месяцу обращения 

(трудовая книжка, справка о раз-
мере пенсии (для граждан, полу-
чающих пенсию по линии сило-
вых ведомств), справка о заработ-
ной плате (если заявитель работа-
ет), доходы по акциям, проценты 
по банковским вкладам и другие);

Заявление и документы для 
продления данной ежемесячной 
компенсационной выплаты при-
нимаются с 9 января 2017 года в 
Воскресенском управлении соци-
альной защиты населения, распо-
ложенном по адресу: г. Воскре-
сенск, ул. Победы, д.28, 1 этаж 
(единые окна), приемные дни: с 
понедельника по субботу с 8.00 до 
20.00, телефон для справок: 442-
51-61, а также  специалистами по 
социальной работе в п. Белоозер-
ский, в здании администрации, 
приёмный день – вторник с 9.30 
до 15.30.

Лицам, достигшим
возраста 70 лет и старше 

В 2016 г. на территории Воскресенско-
го района было выявлено 36 детей, 
оставшихся без попечения родителей. В 
основном – это «социальные сироты», 
т.е. дети, чьи родители либо лишены ро-
дительских прав, либо отбывают наказа-
ние в местах лишения свободы.

Все выявленные дети, оставшиеся без 
попечения родителей, были устроены в 
замещающие семьи, из них 6 детей были 
усыновлены. 

Усыновление является приоритетной 
формой семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
т.к. представляет собой принятие ребен-
ка в семью на правах кровного со всеми 
вытекающими правами и обязанностя-
ми.

На учете в управлении опеки и попе-
чительства стоит много граждан – кан-
дидатов в усыновители. Однако все они 
желают усыновить малолетнего ребенка 
в возрасте от 0 до 5 лет. Тем не менее, в 
2016 г. кандидаты в усыновители усыно-
вили 15-летнего подростка. 

Государство оказывает материальную 
поддержку гражданам, желающим усы-
новить ребенка: выплачивается феде-
ральное единовременное денежное по-
собие – 15 тыс.руб, региональное еди-
новременное денежное пособие - 30 
тыс. рублей, а также усыновленный ре-
бенок получает ежемесячно до 18 лет  
денежное пособие на содержание – 10 
тыс. рублей. В случае усыновления ре-

бенка-инвалида, ребенка в возрасте 
старше семи лет, а также детей, являю-
щихся братьями и (или) сестрами, вы-
плачивается единовременное денежное 
пособие на каждого ребенка в размере 
124289,55 рублей.

Управление опеки и попечительства 
оказывает консультационную помощь 
гражданам на протяжении всей проце-
дуры усыновления: от получения всей 
необходимой информации, помощи в 
сборе всех необходимых документов, 
обучения в школе принимающих роди-
телей до подготовки искового заявления 
об усыновлении в суд.

Если вы хотите усыновить ребенка, 
обращайтесь в управление опеки и по-
печительства Министерства образова-
ния Московской области по Воскресен-
скому муниципальному району:

140200, Московская область, 
г. Воскресенск, 
ул. Куйбышева, д. 45, стр. 4.
Тел: +7 (496) 442-29-86, 
         +7 (496) 442-23-91.
Факс: +7 (496) 442-29-86.
E-mail: vskopeka@mail.ru.
Единые дни и часы приёма: 
- понедельник - 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- среда - 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 7.00;
- четверг - 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Количество детей, проживающих в семьях усыновителей 
на территории Воскресенского муниципального района

Год 2013 2014 2015 2016

Количество усыновленных детей, 
проживающих на территории Воскресенского 
муниципального района

106 115 115 109

Количество детей, 
усыновленных  в течение года 7 11 3 6

Усыновление


