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РЕШЕНИЕ
№ 526/44 от 29.11.2012 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
 городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. № 351/30 

«О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год»

(с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32, от 29.03.2012 №410/34, 
от 27.04.2012 г. №427/36, от 10.05.2012 г. №432/37, от 31.05.2012 г. №448/38,
от 28.06.2012 г. №464/39, от 23.08.2012 г. №485/41, от 27.09.2012 г. №498/42,

01.11.2012 г. №507/43)

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 Фе-
дерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

Внести изменения  в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. 
№351/30 «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2012 год».

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения Белоозерский 
от 28.12.2011 г. №351/30  «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 г.»:

1.1. В пункте 19  число «1010,1», заменить числом «614,1». 
2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011г. № 351/30 «О бюджете муниципального 
образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2012 год»:

2.1. В приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2012 году по основным 
источникам» 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 
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2012 год» изложив его в редакции 
согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета депутатов.

2.3. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 
год» изложив его в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета депутатов.

2.4. В приложение № 9 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» на финансирование долгосрочных целевых программ в 2012 году» изложив его в редакции согласно 
Приложению № 4 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 «Го-

родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комис-

сию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) 
и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1
к решению Совета депутатов № 526/44 от 29.11.2012  г. «О внесении изменений и дополнений в реше-

ние Совета депутатов  от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» (с из-
менениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32,от   29.03.2012 г. №410/34 , от 27.04.2012 г. №427/36, 
от 10.05.2012 г. №432/37, от 31.05.2012 г. №448/38, от 28.06.2012 г. №464/39,  от 23.08.2012 г. №485/41, от 
27.09.2012 г. №498/42, от 01.11.2012 г. №507/43)»

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»Воскресенского муниципального района 

Московской области  в 2012 году по основным источникам 
тыс.руб.

Коды Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 81 846,50

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 47 624,30

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 47 624,30

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227 и 228 налогового кодекса Рос-

сийской Федерации

47 365,30

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от осу-

ществления деятельности физическими лицами, зарегистри-

рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

47,00

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физи-

ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Ко-

декса Российской Федерации

184,00

Уважаемые читатели!

10 декабря 2012 года в 17 час. 00 мин. в ДК «Гармония» пройдут пу-
бличные слушания по вопросу обсуждения внесения изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский».

Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях
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000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового ко-
декса Российской Федерации

28,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 40,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 39,50

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

0,50

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 24 900,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 700,00

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

3 700,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21 200,00

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

16 900,00

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

16 900,00

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

4 300,00

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

4 300,00

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

38,67

000 109 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 38,67

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

38,67

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

7 280,01

000 111 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 0,01

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

0,01

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества ( за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

2 738,00

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

2 738,00

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

2 738,00

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

3 527,00

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

3 527,00

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

1 015,00

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

1 015,00

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

1 015,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 950,00

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

1 950,00

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

1 950,00

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

1 950,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 13,52

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев

13,52

000 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджетов поселений

13,52

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 29 237,39

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

29 237,39

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

1 892,00

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

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

236,00

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

1 656,00

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

1 656,00

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам   26 207,39

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 26 207,39

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

1 138,00

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

1 138,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1 138,00

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от  приносящей доход деятельности 406,00

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 406,00

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 406,00

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

406,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 111 489,89

Приложение 2
к решению Совета депутатов № 526/44 от 29.11.2012  г. «О внесении изменений и дополнений в реше-

ние Совета депутатов  от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» (с из-
менениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32,от   29.03.2012 г. №410/34 , от 27.04.2012 г. №427/36, 
от 10.05.2012 г. №432/37, от 31.05.2012 г. №448/38, от 28.06.2012 г. №464/39,  от 23.08.2012 г. №485/41, от 
27.09.2012 г. №498/42, от 01.11.2012 г. №507/43)»

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

целевым статьям и видам расходов  классификации расходов на 2012 год
            тыс.руб.
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 31 026,60

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1 443,50

Глава муниципального образования 0020300 1 443,50

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 1 443,50

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов  муниципальных образований

0103 265,20

Центральный аппарат 0020400 265,20

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 265,20

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

0104 25 542,60

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 25 507,60

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 25 507,60

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

0106 968,00

Функционирование контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования

0022500 968,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 968,00

Обеспечение проведениия выборов и референдумов 0107 300,00

Проведение выборов в представительные органы му-
ниципального образования

0200002 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 300,00

Резервные фонды 0111 595,10

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 595,10

Прочие расходы 870 595,10

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 912,20

Другие расходы 0920396 1 912,20

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 1 912,20

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00 1 138,00

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

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

0013600 1 138,00 1 138,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 1 138,00 1 138,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 865,80

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

0309 1 460,60

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

2180101 69,60

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 69,60

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

5210602 171,00

Иные межбюджетные трансферты 540 171,00
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  согла-
шениями - создание, содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб и (или) фор-
мирований

5210603 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 100,00

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

5210604 120,00

Иные межбюджетные трансферты 540 120,00

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

0314 405,20

Реализация других функций, связанных с обеспече-
нием национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

2470000 214,10

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 214,10

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

2470111 191,10

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 191,10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 30 040,00

Лесное хозяйство 0407 0,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

2920100 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 0,00

Дорожное хозяйство 0409 27 615,00

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния

3150203 5 800,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 800,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов за счет средств местного бюджета

3150208 1 815,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 1 815,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов за счет субсидий Московской области

5221784 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

200 20 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 425,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

3380000 2 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 2 400,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не име-
ющих супруга, близких и иных родственников, а также 
умерших других категорий для производства судеб-
но-медицинской экспертизы

3401100 25,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 25 816,39

Жилищное хозяйство 0501 2 596,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 2 052,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 921,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 1 131,00

Обеспечение мероприятий по ремонту жилья для де-
тей-сирот

3500301 544,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 544,00

Коммунальное хозяйство 0502 6 957,39

Мероприятия в области коммунального хозяйства 
(ремонт инженерной инфраструктуры)

3510501 0,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 0,00

Проведение мероприятий по комплексному развитию 
коммунальной инфраструктуры с целью организации 
теплоснабжения за счет субсидий Московской обла-
сти

5221514 6 207,39

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 6 207,39

Долгосрочная муниципальная  целевая программа 
«Комплексное развитие  коммунальной инфраструк-
туры»

7950011 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 750,00

Благоустройство 0503 16 263,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог 3150202 5 350,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 350,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет 
средств местного бюджета

6000101 5 339,74

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 5 339,74

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного 
освещения

6000102 1 200,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 200,00

Озеленение 6000300 1 785,97

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 1 285,97

Субсидии неккомерческим организациям 630 500,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 1 369,89

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 99,89

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 270,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон 
озер

6000501 477,90

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 477,90

Регулирование численности безнадзорных животных 6000502 190,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 190,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колод-
цев

6000503 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 0,00

Приобретение детских площадок 6000504 349,50

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 349,50

Содержание и ремонт памятников 6000505 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 0,00

Содержание уличной ели 6000506 200,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 200,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 147,10

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 147,10

Организационно-воспитательная работа с молоде-
жью

4310100 147,10

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 147,10

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 774,50

Культура 0801 17 774,50

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  
муниципального задания

4311002 5 303,30

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

611 5 303,30

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  
муниципального задания (содержание имущества и 
уплата налогов)

4312002 2 100,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 100,30

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 39,53

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 39,53

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4409999 6 337,07

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6 337,07

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

5210615 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 540 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 927,40

Пенсионное обеспечение 1001 254,40

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

4910100 254,40

Социальные выплаты 360 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 1 673,00

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2009-
2012 годы

1008800 445,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей»

1008820 445,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 445,00

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

5221500 613,90

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей»

5221504 613,90

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 613,90

Целевые программы муниципальных образований 7950000 614,10

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

7950005 614,10

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 614,10

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 648,40

Физическая культура 1101 4 648,40

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 25,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4829999 4 471,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4 471,50

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры

5129700 151,90

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 151,90

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и му-
ниципального долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 114 454,19 1 138,00

Приложение 3
к решению Совета депутатов № 526/44 от 29.11.2012  г. «О внесении изменений и дополнений в реше-

ние Совета депутатов  от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» (с из-
менениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32,от   29.03.2012 г. №410/34 , от 27.04.2012 г. №427/36, 
от 10.05.2012 г. №432/37, от 31.05.2012 г. №448/38, от 28.06.2012 г. №464/39,  от 23.08.2012 г. №485/41, от 
27.09.2012 г. №498/42, от 01.11.2012 г. №507/43)»

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

Московской области на 2012 год
тыс.руб.
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 31 026,60

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

0102 1 443,50

Глава муниципального образования 0020300 1 443,50
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Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 443,50

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

0103 265,2

Центральный аппарат 0020400 265,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 265,2

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

0104 25 542,60

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 25 507,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 25 507,60

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

0106 968,00

Функционирование контрольно-счетной палаты  муниципаль-
ного образования

0022500 968,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 968,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 300,00

Проведение выборов в представительные органы муниципаль-
ного образования

2000002 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 300,00

Резервные фонды 0111 595,10

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 595,10

Прочие расходы 870 595,10

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 912,20

Другие расходы 0920396 1 912,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 912,20

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 138,00

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

0013600 1 138,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 138,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 865,80

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

0309 1 460,60

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

2180101 69,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 69,60

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

5210602 171,00

Иные межбюджетные трансферты 540 171,00

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

5210603 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 100,00

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

5210604 120,00

Иные межбюджетные трансферты 540 120,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

0314 405,20

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

2470000 214,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 214,10

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

2470111 191,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 191,10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 30 040,00

Лесное хозяйство 0407 0,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использо-
вания лесов

2920100 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 0,00

Дорожное хозяйство 0409 27 615,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 5 800,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 800,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет 
средств местного бюджета

3150208 1 815,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 815,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет 
субсидий Московской области

5221784 20 000,00

Закупка товаров , работ и услуг для государственных нужд 200 20 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 425,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства

3380000 2 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 400,00

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

3401100 25,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 25 816,39

Жилищное хозяйство 0501 2 596,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 2 052,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 921,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 131,00

Обеспечение мероприятий по ремонту жилья для детей-сирот 3500301 544,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 544,00

Коммунальное хозяйство 0502 6 957,39

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт ин-
женерной инфраструктуры)

3510501 0,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 0,00

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

5221514 6 207,39

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 6 207,39

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплекс-
ное развитие  коммунальной инфраструктуры»

7950011 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 750,00

Благоустройство 0503 16 263,00

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

3150202 5 350,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 350,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств 
местного бюджета

6000101 5 339,74

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 5 339,74

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 1 200,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 200,00

Озеленение 6000300 1 785,97

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 285,97

Субсидии неккомерческим организациям 630 500,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 1 369,89

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 99,89

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 270,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон озер 6000501 477,90

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 477,90

Регулирование численности безнадзорных животных 6000502 190,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 190,00

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 0,00

Приобретение детских площадок 6000504 349,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 349,50

Содержание и ремонт памятников 6000505 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 0,00

Содержание уличной ели 6000506 200,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 200,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 147,10

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 147,10

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 147,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 147,10

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 774,50

Культура 0801 17 774,50

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муници-
пального задания

4311002 5 303,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

611 5 303,30

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

4312002 2 100,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 100,30

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 39,53

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 39,53

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 6 337,07

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6 337,07

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

5210615 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 540 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 927,40

Пенсионное обеспечение 1001 254,40

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 360 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 1 673,00

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

1008800 445,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 445,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 445,00

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

5221500 613,90

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 613,90

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 613,90

Целевые программы муниципальных образований 7950000 614,10

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

7950005 614,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 614,10

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 648,40

Физическая культура 1101 4 648,40

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 25,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 4 471,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4 471,50

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры

5129700 151,90

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 151,90

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 114 454,19
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Приложение 4
к решению Совета депутатов № 526/44 от 29.11.2012  г. «О внесении изменений и дополнений в реше-

ние Совета депутатов  от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» (с из-
менениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32,от   29.03.2012 г. №410/34 , от 27.04.2012 г. №427/36, 
от 10.05.2012 г. №432/37, от 31.05.2012 г. №448/38, от 28.06.2012 г. №464/39,  от 23.08.2012 г. №485/41, от 
27.09.2012 г. №498/42, от 01.11.2012 г. №507/43)»

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
на финансирование долгосрочных целевых программ в 2012 году

         тыс.руб.
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

111

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 0500 750,00

Коммунальное хозяйство 0502 750,00

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплекс-
ное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

7950011 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 750,00

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 1000 614,10

Социальное обеспечение населения 1003 614,10

Целевые программы муниципальных образований 7950000 614,10

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

7950005 614,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 614,10

ИТОГО : 1 364,10

РЕШЕНИЕ
№ 527/44 от 29.11.2012 г. 

 О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год

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

  1. Утвердить бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области  на 2013 год  по доходам в сумме 103 268,00 тыс. ру-
блей и расходам в сумме 105 751,9 тыс. рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год в сумме 2 
483,90 тыс. рублей. 

3. Направить на покрытие дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год поступления из 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год в 
сумме 2 483,90 тыс. рублей.

4. В целях настоящего решения Совета депутатов словосочетание
«Городское поселение Белоозерский» применяется в значении «муниципальное образование «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.
5. Утвердить в бюджете Городского поселения Белоозерский на 2013 год поступления доходов по ос-

новным источникам согласно приложению 1 к настоящему решению Совета депутатов.
6. Утвердить перечень главных администраторов  доходов бюджета Городского поселения Белоозер-

ский согласно приложению 2 к настоящему решению Совета депутатов.
7. Установить, что в 2013 году суммы страховых выплат, поступающих от
страховых организаций в качестве возмещения ущерба имуществу, находящемуся в
муниципальной собственности Городского поселения Белоозёрский, подлежат
зачислению в полном объеме в бюджет Городского поселения Белоозерский, при страховании имуще-

ства за счет средств, предусмотренных в соответствующих расходах бюджета Городского поселения Бе-
лоозерский.

8. Утвердить расходы бюджета Городского поселения Белоозёрский на 2013 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к 
настоящему решению Совета депутатов.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Городского поселения Белоозёрский на 2013 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 4 к настоящему 
решению Совета депутатов.

10. Утвердить в расходах бюджета Городского поселения Белоозерский на 2013 год:
межбюджетные трансферты бюджету Воскресенского муниципального района из бюджета Городского 

поселения Белоозерский на осуществление части полномочий по решению вопросов местного самоу-
правления городского поселения Белоозерский, по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями в размерах согласно приложению 5  к настоящему решению Совета депу-
татов.

11. Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Городского поселения Белоозерский на 

2013 год согласно приложению 6 к настоящему решению Совета депутатов.
перечень главных администраторов  источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Го-

родского поселения Белоозерский на 2013 год согласно приложению 7 к настоящему решению Совета де-
путатов.

12. Установить верхний предел муниципального долга Городского поселения Белоозерский по состоя-
нию на 1 января 2014 года в сумме 2 483,90 тыс. рублей, в том числе:

по бюджетным кредитам, полученным администрацией Городского поселения Белоозерский от имени 
Городского поселения Белоозерский - 2 483,90 тыс. рублей;

Установить, предельный объем муниципального долга Городского поселения Белоозерский на 2013 год 
в размере 2 483,90 тыс. рублей.

13. Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский на 2013 год 
на обслуживание муниципального долга городского поселения Белоозерский в размере 70,0 тыс. руб.

14. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований Городского поселения Белоозерский на 2013 год 

согласно приложению 8 к настоящему решению Совета депутатов.
15. Утвердить:
программу финансирования долгосрочных целевых программ в 2013 году согласно приложению 9 к на-

стоящему решению Совета депутатов.
16. Установить предельный объем заимствований Городского поселения Белоозерский в течение 2013 

года в сумме 2 483,90 тыс. рублей.
17. Установить, что заключение от имени Городского поселения Белоозерский кредитных договоров 

(соглашений), а также изменений и дополнений к ним осуществляется на следующих условиях:
предельная сумма кредита по одному кредитному договору - до 2 483,90 тыс. рублей (включительно);
процентная ставка - не выше ставки, равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации на момент заключения соответствующего кредитного договора плюс 2 про-цента;
срок погашения кредита - до 2-х лет со дня заключения соответствующего кредитного договора;
цели использования кредита - покрытие дефицита бюджета Городского поселения Белоозерский.
18. Установить на 2013 год размер резервного фонда Администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» в сумме 3 172,00 тыс. руб.
19. Утвердить на 2013 год объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в сумме 1 700,00 тыс. руб.
20. Установить, что остатки средств бюджета городского поселения Белоозерский, на начало текущего 

финансового года в полном объеме могут направляться в текущем финансовом году на покрытие времен-
ных кассовых разрывов.

21. Настоящее  решение Совета депутатов вступает в силу со дня его подписания.
Со дня вступления в силу до 01 января 2013 года настоящее решение Совета депутатов применяется в 

целях обеспечения исполнения бюджета Городского поселения Белоозерский  в 2013 году.
22. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов в «Муниципальной газете Округа». 

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1
к решению Совета депутатов  № 527/44 от 29.11.2012 г. «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 
год

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 92 278,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 66 966,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 66 966,00

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227 и 228 налогового кодекса 
Российской Федерации

65 716,00

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

1 000,00

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

210,00

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового ко-
декса Российской Федерации

40,00

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

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 70,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 60,00

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

10,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 16 287,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 900,00

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

2 900,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13 387,00

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

9 387,00

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

9 387,00

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

4 000,00

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

4 000,00

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

8 055,00

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества ( за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

2 513,00

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

2 513,00

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

2 513,00

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

4 527,00

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

4 527,00

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

1 015,00

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

1 015,00

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

1 015,00

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

900,00
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000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем земельных участков бюджетных и автономных учрежде-
ний)

900,00

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

900,00

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений

900,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10 990,00

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

10 990,00

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

9 640,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 1,00

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

1,00

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

9 639,00

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

9 639,00

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

1 350,00

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

1 350,00

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

1 350,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 103 268,00

Приложение 2
к решению Совета депутатов  № 527/44 от 29.11.2012 г. «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 
год

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области  на 2013 год
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Код классификации  
доходов

Наименования видов  отдельных доходных источников

1. Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования  «Городское поселение Бе-
лоозерский»

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

1.2 910 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
поселений

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

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

1.5 910 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

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

1.7 910 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, которые расположены в границах поселений, находятся в фе-
деральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

1.8. 910 1 11 05027 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, расположенные в полосе отвода атомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в собственности 
поселений

1.9 910 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.20 910 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

1.21 910 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

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

1.23 910 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.24 910 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

1.25 910 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуще-
ству

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

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

1.28 910 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в соб-
ственности поселений

1.29 910 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

1.30 910 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

1.32 910 1 14 07030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с за-
нятыми такими объектами недвижимого имущества земельными 
участками, которые расположены в границах поселений, находят-
ся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению которыми передано органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации

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

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

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

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

1.37 910 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов поселений

1.38 910 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств  бюджетов поселений

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

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

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

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

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

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

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

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

1.47 910 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, свя-
занных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположен-
ных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2008 года)

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

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

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

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

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

1.53 910 2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
поселений
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1.54 910 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

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

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

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

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

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

1.60 910 2 02 02009 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

1.61 910 2 02 02019 10 0000 151 Субсидия бюджетам поселений на реализацию программ под-
держки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций

1.62 910 2 02 02021 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муници-
пальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических соору-
жений

1.63 910 2 02 02024 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на денежные выплаты медицин-
скому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помо-
щи

1.64 910 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения)

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

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

1.67 910 2 02 02046 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой переселения, вклю-
ченной в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.81 910 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

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

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

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

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

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

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

1.88 910 2 02 02105 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение противоаварий-
ных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.105 910 2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

1.106 910 2 02 03010 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на перевозку несовершеннолет-
них, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений

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

1.108 910 2 02 03012 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

1.109 910 2 02 03013 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированых лиц и лиц, признаных пострадав-
шими от политических репрессий

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

1.111 910 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

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

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

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

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

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

1.117 910 2 02 03025 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на реализацию полномочий 
Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам

1.118 910 2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

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

1.120 910 2 02 03029 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

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

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

1.123 910 2 02 03041 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям  (кроме личных подсобных хо-
зяйств и  сельскохозяйственных потребительских    кооперати-
вов), организациям агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермер-
ским)     хозяйствам и организациям потребительской коопера-
ции части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных  потребительских кооперативах 
в 2009 - 2012 годах на срок до 1 года

1.124 910 2 02 03045 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, организациям агропромыш-
ленного комплекса независимо от их организационно-правовых  
форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в  россий-
ских кредитных организациях, и займам,  полученным в сельско-
хозяйственных кредитных  потребительских кооперативах в 2004 
- 2012 годах на  срок  от 2 до 10 лет
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1.125 910 2 02 03046 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение гражданам, ве-
дущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коо-
перативах в 2005 – 2012  годах на срок до 8 лет

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

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

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

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

1.130 910 2 02 03053 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребен-
ка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

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

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

1.133 910 2 02 03060 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий 
Российской Федерации  по контролю качества образования, ли-
цензированию и государственной аккредитации образователь-
ных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законода-
тельства в области образования

1.134 910 2 02 03062 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на материально-техническое 
обеспечение центров психолого- педагогической реабилитации и 
коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотика-
ми

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

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

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

1.138 910 2 02 03075 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на финансовое обеспечение за-
купок диагностических средств и антивирусных препаратов для 
профилактики, выявления, мониторига лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепати-
тов В и С

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

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

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

1.142 910 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний для компенсации дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти другого уровня

1.143 910 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

1.144 910 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

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

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

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

1.148 910 2 02  04041 10 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний, на подключение общедоступных библиотек Российской Фе-
дерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного де-
ла с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки

1.149 910 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений

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

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

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

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

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

1.155 910 2 02 09072 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 
бюджета Фонда социального страхования Российской Федера-
ции

1.156 910 2 02 09073 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования

1.157 910 2 02 09074 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.167 910 2 04 05020 10 0000 180 Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными организациями получателям средств бюдже-
тов поселений

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

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

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

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

1.172 910 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных райо-
нов

1.173 910 2 18 05020 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов

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

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

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

1.177 910 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

1.178 910 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

1.179 910 3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения средств, получаемых учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного самоуправления посе-
лений

1.180 910 3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления по-
селений

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов  № 527/44 от 29.11.2012 г. «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 
год

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

целевым статьям и видам расходов  классификации расходов на 2013 год
                           тыс.руб.
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 34 445,40

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

0102 1 410,00
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Глава муниципального образования 0020300 1 410,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления

120 1 410,00

Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций

0104 27 440,40

Уплата налога на имущество организаций 0029501 20,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления

120 20,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 27 420,40

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления

120 27 420,40

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора

0106 1 393,00

Функционирование контрольно-счетной палаты муни-

ципального образования

0022500 1 393,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления

120 1 393,00

Резервные фонды 0111 3 172,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 3 172,00

Прочие расходы 870 3 172,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 030,00

Другие расходы 0920396 1 030,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления

120 1 030,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 350,00 1 350,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 350,00 1 350,00

Осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты - за 

счет субвенции

0013600 1 350,00 1 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления

120 1 350,00 1 350,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 186,50

Защита населения и территории от  чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, граж-

данская оборона

0309 1 751,50

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвы-

чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера( осуществление мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах)

2180101 212,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления

120 212,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными  соглашени-

ями - на участие в предупреждении и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселе-

ния

5210602 173,00

Иные межбюджетные трансферты 540 173,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными  соглашени-

ями - создание, содержание и организация деятельно-

сти аварийно-спасательных служб и (или) формирова-

ний

5210603 1 245,50

Иные межбюджетные трансферты 540 1 245,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными  соглашени-

ями - на организацию и осущ.мероприятий по граж-

данской обороне

5210604 121,00

Иные межбюджетные трансферты 540 121,00

Другие вопросы в области национальной безопасно-

сти и правоохранительной деятельности

0314 435,00

Реализация других функций, связанных с обеспечени-

ем национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности

2470000 290,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления

120 290,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма

2470111 145,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления

120 145,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 831,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов

2920100 6,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 6,00

Дорожное хозяйство 0409 5 800,00

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния

3150203 5 800,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 25,00

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

3401100 25,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 33 603,00

Жилищное хозяйство 0501 2 500,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 2 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления

120 1 000,00

Коммунальное хозяйство 0502 13 500,00

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

3510501 3 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 3 500,00

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

3510502 10 000,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 10 000,00

Благоустройство 0503 17 603,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог 3150202 5 893,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 893,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет 
средств местного бюджета

6000101 3 670,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 3 670,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного ос-
вещения

6000102 1 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 500,00

Озеленение 6000300 3 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 3 000,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 2 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 1 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 500,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон 
озер

6000501 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 500,00

Регулирование численности безнадзорных животных 6000502 200,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 200,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колод-
цев

6000503 40,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 500,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 300,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 300,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 300,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 300,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 20 340,00

Культура 0801 20 340,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  
муниципального задания

4311002 13 000,00

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

611 13 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  
муниципального задания (содержание имущества и 
уплата налогов)

4312002 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 500,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  соглашени-
ями - на организацию библиотечного обслуживания 
населения, комплектование библиотечных фондов би-
блиотек поселения

5210615 4 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 840,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 060,00

Пенсионное обеспечение 1001 360,00

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

4910100 360,00

Социальные выплаты 360 360,00

Социальное обеспечение населения 1003 1 700,00

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1 700,00

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

7950005 1 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

120 1 700,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 5 566,00

Физическая культура 1101 5 566,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 30,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 30,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

4829999 5 336,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5 336,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры

5129700 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 200,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муни-
ципального долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 105 751,90 1 350,00

Приложение 4
к решению Совета депутатов  № 527/44 от 29.11.2012 г. «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 
год
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Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

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

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 34 445,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 1 410,00

Глава муниципального образования 0020300 1 410,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 410,00

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

0104 27 440,40

Уплата налога на имущество организаций 0029501 20,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 20,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 27 420,40

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 27 420,40

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

0106 1 393,00

Функционирование контрольно-счетной палаты  муниципаль-
ного образования

0022500 1 393,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 393,00

Резервные фонды 0111 3 172,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 3 172,00

Прочие расходы 870 3 172,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 030,00

Другие расходы 0920396 1 030,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 030,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 350,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 350,00

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

0013600 1 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 350,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 186,50

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

0309 1 751,50

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

2180101 212,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 212,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов 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 райо-
нов 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 райо-
нов 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 пра-
воохранительной деятельности

0314 435,00

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

2470000 290,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 290,00

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

2470111 145,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 145,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 831,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использо-
вания лесов

2920100 6,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 6,00

Дорожное хозяйство 0409 5 800,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 5 800,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 25,00

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

3401100 25,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 33 603,00

Жилищное хозяйство 0501 2 500,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 2 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 000,00

Коммунальное хозяйство 0502 13 500,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт ин-
женерной инфраструктуры)

3510501 3 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 3 500,00

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

3510502 10 000,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 10 000,00

Благоустройство 0503 17 603,00

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

3150202 5 893,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 893,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств 
местного бюджета

6000101 3 670,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 3 670,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освеще-
ния

6000102 1 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 500,00

Озеленение 6000300 3 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 3 000,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 2 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 500,00

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

Регулирование численности безнадзорных животных 6000502 200,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 200,00

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 300,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 300,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 300,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 300,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 20 340,00

Культура 0801 20 340,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муници-
пального задания

4311002 13 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

611 13 000,00

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

4312002 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 500,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов 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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 060,00

Пенсионное обеспечение 1001 360,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих

4910100 360,00

Социальные выплаты 360 360,00

Социальное обеспечение населения 1003 1 700,00

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1 700,00

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

7950005 1 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 700,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 5 566,00

Физическая культура 1101 5 566,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 30,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 30,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 5 336,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5 336,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры

5129700 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 200,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

1300 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 105 751,90

Приложение 5
к решению Совета депутатов  № 527/44 от 29.11.2012 г. «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 
год

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, 
предоставляемые  бюджетом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  бюджету 
Воскресенского муниципального района  Московской области  в 2013 году

тыс.руб.

Код бюджетной классифика-
ции расходов

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма
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Межбюджетные трансферты  предоставляемые бюджетом 
муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области Воскресенскому муниципальному району Мо-
сковской области,  всего

6 379,5

1 2 3 4 5 6 7

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

173,00
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03 09 5210603 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части  
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями (создание, со-
держание и организация деятельности аварийно-спасатель-
ных служб и (или) формирований»

1 245,50

03 09 5210604 540 251 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  (организация и 
осущ.мероприятий по гражданской обороне)     

121,00

08 01 5210615 540 251 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  (библиотеч. об-
служ. населен. и комплект.  библиотеч.  фондов)

4 840,00

Приложение 6
к решению Совета депутатов  № 527/44 от 29.11.2012 г. «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 
год

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 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области

- 2483,9

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

5,20%

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

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

2 483,9

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

2 483,9

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

2 483,9

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитны-
ми организациями в валюте Российской Федера-
ции 

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образова-
ний кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

0,0

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

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных образований в валюте Российской 
Федерации

0,0

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

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образова-
ний кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

0,0

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

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 105 751,90

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

105 751,90

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 105 751,90

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

105 751,90

Приложение 7
к решению Совета депутатов  № 527/44 от 29.11.2012 г. «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 
год

Перечень главных администраторов  источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год

Код 
главы

Код группы, подгруп-
пы, статьи и вида 

источников
Наименование

910» Муниципальное учреждение «Администрация муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский»

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 8
к решению Совета депутатов  № 527/44 от 29.11.2012 г. «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 
год

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования
 «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2013 год

1. Привлеченные заимствования

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения 
средств в 2013 году 

(тыс. рублей)

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

2 483,9

Итого 2 483,9

2. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований

Объем средств, 
направляемых на 
погашение основ-
ной суммы долга в 

2013 году    (тыс. 
рублей)

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

0,0

Итого 0,0

Приложение 9
к решению Совета депутатов  № 527/44 от 29.11.2012 г. «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 
год

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 
поселение Белоозерский»

111

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 1000 1 700,00

Социальное обеспечение населения 1003 1 700,00

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1 700,00

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

7950005 1 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 700,00

ИТОГО : 1 700,00

РЕШЕНИЕ
№ 534/44 от 29.11.2012 г 

О Долгосрочной целевой программе развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района на 2011-2016 годы

В соответствии с федеральным законом № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации 
коммунального комплекса», Программой социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района на 2009-2014 годы, ут-
вержденной решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» от 01.03.2012 г. № 401/33, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-
ский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»,  РЕШИЛ:

1. Утвердить Долгосрочную целевую программу развития систем коммунальной инфраструктуры муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
на 2011-2016 годы (Приложение № 1). 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.03.2012 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Устич 
Л.Г.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области от 29.11.2012 г. № 534/44

Долгосрочная целевая программа развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района на 2011-2016 годы

1. Паспорт программы.
Основание для разработки: 
- ФЗ №210 «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса»;
- Программа социально-экономического развития муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района на 2009-2014 годы, утвержденной решением Со-
вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 01.03.2012 г. № 
401/33

Разработчик программы:
- Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района, 
- МУП «Белоозерское ЖКХ»

Цели программы: Повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания, повыше-
ние энергетической эффективности в сфере ЖКХ

Задачи программы: 
-  совершенствование тарифной политики, снижение издержек при оказании коммунальных услуг;
- повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;
- модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры за счет  всех видов источников фи-

нансирования;
- обеспечение жилищно-коммунальными услугами вновь вводимого жилья;
- повышение качества оказываемых услуг;
- улучшение экологической ситуации на территории городского поселения Белоозерский Воскресен-

ского муниципального района.
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Период реализации  программы: 2011-2016 годы.

Объемы финансирования программы: Внебюджетные средства, бюджетные средства, привлеченные 
инвестиции.

Ожидаемые результаты реализации Программы:
- повышение надежности и качества коммунальных услуг;
- сокращение количества жалоб и претензий населения к качеству предоставляемых услуг;
- снижение трудозатрат и удельных затрат материальных ресурсов на производство услуг;
- увеличение инвестиционного потенциала хозяйствующих субъектов;
- увеличение инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования;
- повышение уровня рентабельности организаций жилищно-коммунального комплекса.

Контроль за реализацией программы:
Контроль за реализацией программы осуществляется  Администрацией городского поселения Белоо-

зерский Воскресенского муниципального района

Управление программой:  Координацию реализации программы осуществляет Администрация город-
ского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района с МУП «Белоозерское ЖКХ»

2. Характеристика  жилищно-коммунального комплекса Городского поселения Белоозерский
Воскресенского муниципального района и обоснование необходимости  решения проблем 

ЖКК в период 2011-2016 годов.
По состоянию на 01.01.2012 года в жилищно-коммунальный комплекс Городского поселения Белоозер-

ский Воскресенского  муниципального района  входят:
- 3 котельных, 
- 5 центральных тепловых пунктов
- 21,52 км тепловых сетей
- 14 водозаборных узлов
- 27,07 км водопроводных сетей,
- 2 канализационные насосные станции
- 34,83 км канализационных сетей
- 2 трансформаторных подстанций
Среднегодовой объем отпуска тепловой энергии муниципальными котельными составляет 123,766 тыс. 

Гкал/год, потребление газа составляет 18,48 млн. м3/год.
Формальный (бухгалтерский) показатель износа сетей и инженерных сооружений составляет:
- по котельным                                                                 70%
- по тепловым сетям                                                      76%
- по ЦТП                                                                               42%
- по оборудованию и сетям водоснабжения         56%
- по оборудованию и сетям канализации              64,8%
Более половины общего количества аварий и повреждений водопроводно-канализационных и тепловых 

сетей происходит по причине их ветхости. На водопроводных сетях ежегодные утечки и потери по офици-
альной статистической отчетности составляют около 10%. Потери тепла менее значительны, около 15%.        

Проблемы водоснабжения. Одной из наиболее острых проблем на сегодня является проблема каче-
ства питьевого водоснабжения. По протяженности водопроводов и обеспеченности централизованным 
водоснабжением п. Белоозерский занимает одно из первых мест в районе. Но, вместе с тем, население 
муниципального образования не получает 100%-ых услуг по водоснабжению из-за низкого их качества. 
Причины: высокое содержание железа в артезианских водах, морально устаревшая технология очистки 
воды, ветхое состояние водозаборов и станций очистки. 

В состав городского поселения Белоозерский входят населенные пункты с централизованным водо-
снабжением: д. Цибино, д. Ивановка, д. Ворщиково и с. Михалево. 

В связи с возобновившимся в последние годы строительством жилья и объектов культурного досуга на-
селения в поселке отмечается тенденция роста водопотребления. Не смотря на проводимые службами 
ЖКХ мероприятиями по экономии и бережливости, потребность в увеличении объемов водоснабжения 
возрастает. Разведанные запасы подземных вод могут обеспечить необходимое водопотребление при ус-
ловии стабильной работы водозаборных узлов, многие из которых на сегодня требуют капитального ре-
монта. 

Проблемы канализования. По сравнению с хорошо развитой в поселке системой водоснабжения си-
стема централизованной канализации обеспечивает отвод сточных вод 80% проживающего в муниципаль-
ном образовании населения. 

В связи с завершением областной целевой Программы «Обеспечение населения Московской области 
качественной питьевой водой и водоотведением на 2002-2006 годы» прекращено финансирование работ 
по модернизации системы водоотведения из областного и федерального бюджетов.

Проблемы теплоснабжения. Проблема теплоснабжения поселка существует в части надежности по-
дачи теплоносителя в жилые дома.

Прошедший отопительный период показал, что теплоснабжение муниципальных жилых домов осущест-
влялось с нарушением теплового режима. В зимний период поступали многочисленные жалобы жителей 
на качество теплоснабжения

3. Мероприятия программы.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Городского поселения Бело-

озерский Воскресенского муниципального района на 2011-2016 годы включает в себя первоочередные 
мероприятия по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению (Приложение к Программе).

Приложение к Долгосрочной целевой программе 
развития систем коммунальной инфраструктуры

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Параме-

тры 
объекта

Ориентиро-
вочная 

сметная 
стоимость 
тыс. руб.

Сроки 
реализа-

ции

П
р

и
м

е
ч

а
-

н
и

я

1 2 3 4 5 6

1 Капитальный ремонт системы деаэрации тру-
бопроводов обвязки и трубопроводов подачи и 
возврата сетевой и рабочей воды в котельной 
№ 2

2 200 2012

2 Капитальный ремонт ЦТП 1 3700 2012

3 Капитальный ремонт трубопроводов тепло-
снабжения

Ду – 300 
мм, 544 м.

3 700 2012

4 Установка блочного котла ГВС в котельной №2 10 000 2012-2014

5 Экспертиза и капитальный ремонт обмуровки 
котла №1 в котельной №1

1 000 2012

6 Модернизация автоматики безопасности и ре-
гулирования в котельной №1 

4 000 2013

7 Модернизация автоматики безопасности и ре-
гулирования в котельной №2

2 500 2012-2013

8 Замена трубопроводов тепловых сетей на тру-
бопроводы с улучшенной изоляцией.

Ду до 300 
мм, 600 м.

1 800 2012-2016

9 Внедрение централизованного учёта газа на 3-х 
газовых котельных систем (Аксон ХL)

200 2013

10 Установка приборов учёта тепла в котельных 
№1,2 

400 2013-2014

11 Установка приборов учёта холодной воды в ко-
тельных №1,2 

200 2012-2013

12 Внедрение системы автоматического сбора и 
контроля (диспетчеризации) параметров рабо-
ты энергоустановок

5 000 2013-2016

13 Установка узлов учета холодной воды на отпуск 
в ВЗУ 

470 2012

14 Гидравлический расчёт тепловых сетей и их на-
ладка 

325 2015-2016

15 Устройство станции второго подъёма водона-
сосной 

9 500 2014-2015

16 Реконструкция энергетического оборудования 
в ЦТП-6

500 2013-2014

17 Реконструкция систем освещения объектов 
ЖКХ

5 000 2012-2016

18 Реконструкция систем наружного освещения 7 500 2012-2016

Итого 55 295

РЕШЕНИЕ
№ 528/44 от 29.11.2012 г.   

Об утверждении целевой Программы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района 

Московской области «Доступная среда на 2013 – 2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 
от 24.11.1995 г.  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-рации», Уставом муници-
пального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозёрский»,  РЕШИЛ:

1. Утвердить целевую Программу муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
Воскресенского муниципального района Московской области «Доступная среда на 2013 – 2015 годы» 
(Приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» «Муници-пальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по социальным вопросам, культу-
ре, спорту и молодёжной политике (Ёлшина Л.И.) 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» Вос-

кресенского муниципального района Московской области от 29.11.2012 г. № 528/44

Целевая программа муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
Воскресенского муниципального района Московской области

«Доступная среда на 2013 – 2015 годы»

1. Паспорт целевой программы

Наименование 
Программы

Целевая Программа муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский» «Доступная среда на 2013 – 2015 годы» (далее - Программа)

Заказчик программы Администрация муниципального образования « Городское поселение Белоо-
зёрский»

Координатор Программы Организационно – правовой отдел администрации муниципального образо-
вания « Городское поселение Белоозёрский»

Разработчики Программы Организационно – правовой отдел администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозёрский»

Участники Программы - Организационно – правовой, финансово – экономический отделы, отдел 
имущественных и земельно – правовых отношений администрации  муници-
пального образования « Городское поселение Белоозёрский; 
- МУП «СЕЗ – Белоозёрский, МУП «Белоозерское ЖКХ» 
-БМБУ «ДК «Гармония», МКУ «БСЦ «Спарта»

Основания для 
разработки Программы

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 г.  № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Цели Программы - создание условий для реализации гражданских, политических и других 
прав и свобод инвалидов  и других маломобильных групп населения;- созда-
ние доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  и других маломо-
бильных групп населения;- улучшение качества жизни инвалидов  и других 
маломобильных групп населения.

Задачи Программы - выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих до-
ступности среды для инвалидов и оценка потребности в их устранении;
- организация беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объ-
ектам социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда;
- координация межведомственного взаимодействия при строительстве и 
вводе в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры (зданий, сооруже-
ний, связи, информации);
- обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к ин-
формации;
- обеспечение качества и доступности социальных услуг;
- реабилитация инвалидов социокультурными методами и методами физи-
ческой культуры и спорта.

Срок реализации 
Программы

2013 - 2015 годы

Объем финансирования 
Программы

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Городское поселения Белоозёрский» на 2013 -2015 годы 
составляет 22700 тыс. рублей, из них:
на 2013 год – 7800 тыс. рублей;
на 2014 год – 7500 тыс. рублей.
На 2015 год - 7400 тыс. рублей

Источники 
финансирования Про-
граммы

Источники финансирования Программы: 
- средства бюджета муниципального образования «Городское поселения Бе-
лоозёрский»;
- внебюджетные источники;
- прочие источники.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

- количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, 
оборудованных с целью обеспечения доступности для маломобильных групп 
граждан – не менее 2-х в год;
- доля инвалидов, получивших доступ к средствам массовой информации и 
коммуникации на конец каждого года реализации Программы, от общего 
числа инвалидов, проживающих на территории муниципального образова-
ния «Городское поселения Белоозёрский» 75% к 2015 году;
- количество инвалидов и пожилых граждан, удовлетворенных качеством 
оказанных социокультурных услуг от общего числа опрошенных,  не менее 
90% к 2015 году;
-  количество инвалидов и пожилых граждан, вовлеченных к участию в социо-
культурных, спортивных мероприятиях - не менее 25% от общего количества 
граждан данной категории.
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Система контроля 
за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением программы осуществляет глава  муниципального 
образования «Городское поселения Белоозёрский» Воскресенского муници-
пального района Московской области и Совет депутатов муниципального 
образования «Городское поселения Белоозёрский» Воскресенского муници-
пального района Московской области.

 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Государственная социальная политика в отношении инвалидов в Российской Федерации направлена на 

обеспечение на равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, 
политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и строится 
в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, установленными Ге-
неральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, а также Федеральным законом Российской 
Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В сентябре 2008 года Россия присоединилась к Конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией 
61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 г. В настоящее время проведение комплекса мер по ин-
теграции инвалидов в общество является одним из приоритетных направлений социальной политики госу-
дарства. В России происходят коренные изменения в подходах к определению и решению проблем инва-
лидности в соответствии с международными нормами.

Создание для инвалидов и других маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности усло-
вий для реабилитации является важнейшей частью процесса интеграции людей с ограниченными возмож-
ностями в общество. Необходимо совершенствовать социальную инфраструктуру в направлении наибо-
лее полного удовлетворения потребностей пожилых людей, людей с инвалидностью качественными услу-
гам, совершенствовать виды социального обслуживания.

Для решения задач по созданию инвалидам и другим маломобильным группам граждан равных возмож-
ностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод требуется приня-
тие комплекса мер по совершенствованию социальной защиты инвалидов.

В связи с этим в течение всего периода выполнения Программы необходимо реализовывать меры по 
обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других  маломобильных групп граждан, беспрепятственно-
го доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры, жилого фонда, созданию 
условий для реализации физических, интеллектуальных и культурных потребностей. 

3. Основные цели и задачи Программы
3.1. Цели Программы:
- создание условий для реализации гражданских, политических и других прав и свобод инвалидов  и 

других маломобильных групп населения;
- создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  и других маломобильных групп населе-

ния;
- улучшение качества жизни инвалидов  и других маломобильных групп населения.
3.2. Задачи Программы:
- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвали-

дов и оценка потребности в их устранении;
- организация беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной инфра-

структуры и жилого фонда;
- координация межведомственного взаимодействия при строительстве и вводе в эксплуатацию новых 

объектов инфраструктуры (зданий, сооружений, связи, информации);
- обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к информации; обеспечение каче-

ства и доступности социальных услуг; реабилитация инвалидов социокультурными методами и методами 
физической культуры и спорта.

4. Программные мероприятия
Для решения поставленных задач Программы необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и 

скоординированных мероприятий, представленных в таблице 1.
4.1. Для реализации организационных мероприятий предусмотрено:
- ежегодное проведение мониторинга и социологического исследования по определению потребностей 

инвалидов и других маломобильных групп в беспрепятственном доступе к объектам социальной, транс-
портной инфраструктуры и жилого фонда, что позволит вносить уточнения и корректировку в Программу и 
по необходимости  выносить рекомендации руководителям объектов жизнедеятельности, не подведом-
ственных администрации поселения, об обеспечении доступной среды;

- определить социально значимые объекты наиболее посещаемые инвалидами для последующего соз-
дания в них доступной среды;

- подготовка перечня социально значимых объектов, объектов жилого фонда и благоустройства, подле-
жащих переоборудованию и реконструкции с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления, позволит адресно и в системе выполнять мероприятия по обеспечению безбарьерной среды;

- работа со средствами массовой информации и заслушивание вопросов по делам инвалидов позволит 
привлечь внимание общественности к проблемам инвалидов и сформировать положительное отношение в 
обществе к инвалидам;

- формирование схемы объектов, наиболее посещаемых людьми с ограниченными возможностями и 
разработка системы информационного пространства для инвалидов позволит определить необходимую 
инфраструктуру по информационно-справочной поддержке по вопросам инвалидов.

4.2. Для создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления предусмотрены следующие мероприятия:

1) Ремонт и благоустройство территорий:
2) Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам жилого фонда:
3) Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам поселковой инфраструктуры предусматривает 

мероприятие по обустройству пандуса и вход-ной группы МУП «Белоозерское ЖКХ» за счет собственных 
средств предприятия.

Размещение информации для инвалидов на информационных стендах около здания администрации, в 
доступных местах: МУЗ «Белоозерская городская поликлиника», по адресу размещения обществ инвали-
дов и ветеранов ВОВ, что позволит создать комфортную информационную среду для инвалидов и пожилых 
граждан.

4.3. Реализация мероприятий по социокультурной и спортивной реабилитация инвалидов и пожилых 
людей позволит повысить социальную активность граждан данной категории и преодолеть их самоизоля-
цию при помощи занятий спортом и участия в культурно-массовых мероприятиях, а также повысить уро-
вень социальной сплоченности и социальной стабильности инвалидов в обществе. 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозёрский» устанавливается ежегодно решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозёрский» о бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период.

В целом на реализацию Программы на период 2013 - 2015 годов предусмотрен объем финансирования 
на сумму  500  тысяч рублей, в том числе

на 2013 год –  300     тыс. рублей;
на 2014 год –  100     тыс. рублей;
на 2015 год -   100     тыс. рублей. 
6. Механизм реализации Программы
6.1 Управление реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский».
 Механизм реализации Программы включает:
- разработку и принятие муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский», необходимых для выполнения Программы;
- ежегодное формирование (уточнение) перечня программных мероприятий на очередной финансовый 

год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторин-
гом фактически достигнутых и целевых показателей реализации Программы;

- обеспечение управления Программой и эффективное использование выделенных средств;
- представление отчета о выполнении Программы в состав итогов социально-экономического развития 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;
- информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы.
6.2. Заказчиком Программы является администрация муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозёрский».
Координатором Программы является организационно – правовой отдел администрации  муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозёрский» (далее - Отдел).
6.3. Координатор Программы осуществляет:
- текущее управление реализацией Программы;
- внесение предложений об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение от-

дельных задач Программы;
- контроль за реализацией Программы;
- координацию деятельности участников Программы;
- мониторинг и оценку результативности мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректи-

ровку.

6.4. Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге ожидаемых непосред-
ственных и конечных результатов Программы путем сопоставления планируемых целевых показателей с 
фактически достигнутыми целевыми показателями.

6.5. Участниками Программы являются:
- отдел имущественных и земельно – правовых отношений, финансово – экономический и организаци-

онно – правовой отделы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-
ский»

- БМБУ «ДК « Гармония»,  МКУ «БСЦ « Спарта» ( далее муниципальные учреждения) , курируемые органи-
зационно – правовым отделом  муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»

- МУП « Белоозерское ЖКХ», МУП «СЕЗ – Белоозёрский» 
6.6. Участники Программы несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, эффектив-

ное и целевое использование финансовых средств.
6.7. Участники Программы обеспечивают реализацию мероприятий Программы.

 Таблица 1
Основные мероприятия Программы

№ п/п
Наименование ме-

роприятий
Исполнитель

Источник 

финансиро-

вания

Финансовые затраты на реали-

зацию (тыс.руб)

Ожидаемые ре-

зультаты

Всего
2013 

год

2014 

год

2015 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Организационные мероприятия

1.1. Организация прове-

дения мониторинга 

и социологического 

исследования по 

определению по-

требностей инвали-

дов и других мало-

мобильных групп в 

беспрепятственном 

доступе к объектам 

социальной, транс-

портной инфра-

структуры и жилого 

фонда.

Организационно-

правовой отдел 

администрации 

поселения 

Общество инвали-

дов

 - - - Ежегодно обнов-

ляемая информа-

ция о потребно-

стях инвалидов и 

других маломо-

бильных групп 

населения

1.2. Подготовка перечня 

социально значи-

мых объектов, объ-

ектов жилого фонда 

и   благоустройства 

подлежащих перео-

борудованию и ре-

конструкции с уче-

том нужд инвалидов 

и других маломо-

бильных групп насе-

ления

Отдел имущества 

и земельно–пра-

вовых отношений 

администрации 

поселения во вза-

имодействии с 

Управлением со-

циальной защиты 

Воскресенского 

района.

 - - - Наличие основа-

ния для адресной 

и системной ра-

боты по обеспе-

чению доступно-

сти инвалидов и 

других маломо-

бильных групп 

населения

1.3. Осуществление 

контроля за соблю-

дением строитель-

ных норм и правил 

по обеспечению до-

ступности для ма-

ломобильных групп 

населения  при ка-

питальном и теку-

щем ремонте улич-

но-дорожной сети 

(внутриквартальных 

дорог и проездов)

Отдел имущества 

и земельно –пра-

вовых отношений 

администрации 

поселения

 - - - - Соответствие 

строительным 

нормам и прави-

лам обеспечения 

доступности, 

следовательно, 

улучшение каче-

ства жизни инва-

лидов и других 

маломобильных 

групп населения

1.4. Освещение в сред-

ствах массовой ин-

формации вопросов 

по созданию безба-

рьерной среды для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения, 

созданию условий 

для улучшения ка-

чества жизни дан-

ной категории граж-

дан

Организационно–

правовой отдел 

администрации 

поселения

 - - - - Привлечение 

внимания обще-

ственности к про-

блемам инвали-

дов

1.5. Заслушивание еже-
годного отчёта о ре-
ализации про-
граммы на заседа-
ниях Совета депута-
тов муниципального 
образования «Го-
родское  поселение 
Белоозёрский» 

Организационно-
правовой отдел 
администрации 
поселения 
Отдел имущества 
и земельно-пра-
вовых отношений 
администрации 
поселения

 - - - -

1.6. Разработка систе-
мы информацион-
ного пространства 
для инвалидов:  
формирование пе-
речня объектов, 
наиболее посещае-
мых людьми с огра-
ниченными  воз-
можностями для 
размещения в них 
информационных 
стендов

Отдел имуще-
ственных и зе-
мельно–правовых 
отношений; Орга-
низационно–пра-
вовой отдел  ад-
министрации по-
селения.

 - - - - Создание инфра-
структуры по ин-
формационно-
справочной под-
держке по вопро-
сам инвалидов

2. Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

2.1. Ремонт и благоустройство территорий

2.1.1. Капитальный и теку-
щий ремонт улично-
дорожной сети 
(внутриквартальных 
дорог и проездов): 
2013 году –7500м2    
2014 году -7400м2        
2015 году -7300м2        

Отдел имуще-
ственных и зе-
мельно-правовых 
отношений адми-
нистрации посе-
ления

Бюджет му-
ниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозер-
ский»

22000,0 7500 7400 7300 Мероприятия по-
зволят исключить 
самоизоляцию 
инвалидов и дру-
гих маломобиль-
ных групп насе-
ления, обеспечат 
возможность 
свободно пере-
двигаться, осу-
ществлять пар-
ковку, отдыхать 
по пути передви-
жения и на при-
домовых терри-
ториях.
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2.1.2. Установка дорож-

ных знаков

Отдел имуще-

ственных и зе-

мельно-правовых 

отношений адми-

нистрации посе-

ления

 

2.1.3. Организация парко-

вочных мест для ин-

валидов

Отдел имуще-

ственных и зе-

мельно - правовых 

отношений адми-

нистрации посе-

ления

2.1.4. Установка скамеек

в 2013 году–  5  шт.

в 2014 году –   5  шт.

в 2015 году -  5   шт.

Отдел имуще-

ственных и зе-

мельно-правовых 

отношений адми-

нистрации посе-

ления

 

2.2. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам жилого фонда

2.2.1. Обустройство пан-

дусов к жилому 

фонду

МУП «СЕЗ- Белоо-

зёрский» 

 Мероприятия по-

зволят обеспе-

чить беспрепят-

ственное пере-

движение и до-

ступ к объектам 

поселковой ин-

фраструктуры

2.2.2 Установка поручней 

к крыльцам жилого 

фонда

2.3. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам поселковой инфраструктуры

2.3.1 Обустройство пан-

дуса и поручней в 

зданиях : 

- администрации,

- БМУ «Гармония»,

- ДК «Красный 

Холм»

Отдел имуще-

ственных и зе-

мельно-правовых 

отношений адми-

нистрации посе-

ления

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«Городское 

поселение 

Белоозёр-

ский»

 500.0  300  100  100 Позволит обе-

спечить беспре-

пятственный до-

ступ к объектам 

поселковой ин-

фраструктуры 

2.4. Обеспечение беспрепятственного доступа к информации

2.4.1. Социокультурная 

анимация. Участие 

лиц с ограниченны-

ми физическими 

возможностями 

здоровья в культур-

но-

просветительском 

информировании 

(литературные ча-

сы, творческие ма-

стерские, обзоры 

книг и т.д.)

– Белоозёрская 

библиотека 

Газета « Округа»

 - - - -

2.4.2. Правовое консуль-

тирование инвали-

дов, информирова-

ние представителей 

лиц с ограниченны-

ми физическими 

возможностями.

- адвокат обще-

ства ветеранов 

ВОВ

 - - - -

2.4.3. Размещение ин-

формации для ин-

валидов на инфор-

мационных стендах 

«Вести от власти» и 

ветеранов ВОВ

-организационно–

правовой отдел 

администрации 

поселения

 - - - -

3. Социокультурная реабилитация

3.1. Организация и про-

ведение вечера от-

дыха в рамках Меж-

дународного дня 

инвалидов

БМУ «Гармония» 

Общество инвали-

дов поселения Бе-

лоозёрский

 - - - - Повышение со-

циальной актив-

ности инвалидов. 

Увеличение ко-

личества вовле-

ченных в культур-

но-массовые ме-

роприятия к кон-

цу 2015 года до 

30% от общего 

количества инва-

лидов и пожилых 

людей

3.2 Проведение вечера 

отдыха в рамках 

Международного 

дня пожилого чело-

века

 - - - -

4. Спортивная реабилитация

4.1. Шахматно–шашеч-

ный турнир среди 

лиц с ограниченны-

ми возможностями 

в рамках месячни-

ка, посвященного 

Международному 

дню инвалидов

МУ «БСЦ «Спарта» 

Общество инвали-

дов

 - - - - Повышение со-

циальной актив-

ности инвалидов.

 ИТОГО    22700 7800 7500 7400  

РЕШЕНИЕ
№  529/44 от 29.11.2012 г.   

Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зёрский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на 2013 год»  (Приложение № 1, 2).

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

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

тов городского поселения Белоозёрский по законности, вопросам управления собственностью и предпри-
нимательству (Старых Ю.Ю.) и заместителя главы администрации С.А. Филатова.

В. Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

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

кресенского муниципального района Московской области от 29.11.2012 г. № 529/44

Схема
размещения нестационарных торговых объектов на территории

Муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на  2013 года
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1. Ул. Молодёжная, 
у д.1 Д

Павильон Егорьевские 
колбасы

35 
кв.м

35 
кв.м

Собств. ИП Дрозд, п. 
Белоозёрский

Да

2. Ул. Молодежная 
у д. 15

Павильон Продуктовый 40 
кв.м.

40 
кв.м.

01.08.12-
31.07.13 г.

ИП Кулаков 
Юбилейная, д.6

Да

3. Ул. Молодежная 
у д. 1 Г

Павильон Кафе «Бистро» 30 
кв.м.

24 
кв.м

ИП Нерсисян 
Воскр.р., 
Ашитково

Да

4. Ул. Молодежная 
у д.1 

Киоск Спорт Лото 5,28 
кв.м.

5,28 
кв.м.

27.07.12-
26.07.13 г.

ИП Приходько 
Белоозёрский, 
Молодёжная, д.1

Да

5. Ул. Молодежная 
у д.1 

Киоск Печатная 
продукция

7,83 
кв.м.

7,83 
кв.м.

14.07.12-
13.0713г.

ОАО МОП «Союз 
Печать», 
Москва, пер. 
Леснорядный

Да

6. Ул. Молодежная 
у д.19 

Киоск Печатная 
продукция

18 
кв.м.

18 
кв.м.

01.03.12-
28.02.13г.

ИП Харламов 
Белоозёрский, 
Молодёжная, 
д.20

Да

7. Ул. Молодежная 
у д.19 

Киоск Продуктовый 24 
кв.м.

24 
кв.м.

30.12.11г.- 
29.12.12г.

ИП Мудрецов, 
Юбилейная, д.1

Да

8. Ул. Молодежная 
у д.19 

Киоск Продуктовый 32 
кв.м.

32 
кв.м.

15.03.12-
14.03.13г.

ИП Спицына 
Бронницы, 
Лесная, 37

Да

9. Ул. Молодежная 
у д.19 

Киоск Бытовая химия 28 
кв.м.

28 
кв.м.

02.02.12г- 
01.02.13г.

ИП Пшеничнико-
ва, Виноградо-
во, Зелёная, д.5

Да

10. Ул. Молодежная 
у д.19 

Киоск Продуктовый 24 
кв.м.

24 
кв.м.

30.06.12- 
29.06.13г.

ИП Головатюк, 
Юбилейная, д.2

Да

11. Ул. Молодежная 
у д. 21

Киоск Продуктовый 17,9 
кв.м.

17,9 
кв.м.

01.04.12г.-
31.03.13г.

ЗАО «Элидор»
Пионерская,
д.19

Да

12. Ул. Молодежная 
у д. 21

Киоск Продуктовый 17,8 
кв.м.

17,8 
кв.м.

28.10.11-
27.10.12г.

ИП Кваченко, 
Комсомольская, 
д14

Да

13. Ул. Молодежная 
у д. 21

Киоск Продуктовый 17,8 
кв.м.

17,8 
кв.м.

15.03.12-
14.03.13г.

ИП Спицына 
Бронницы, 
Лесная, д.37

Да

14. Ул. Молодежная 
у д. 21

Киоск Продуктовый 23,9 
кв.м.

23,9 
кв.м.

01.04.12.-
31.03.13г.

ИП Толкачев 
Белоозёрский

Да

15. Ул. Молодежная 
у д. 21

Киоск Продуктовый 24,5 
кв.м.

24,5 
кв.м.

05.03.12-
04.03.13г.

ООО «Фокор» п. 
Белоозёрский

Да

16. Ул. Молодежная 
у д. 21

Киоск Бытовая химия 22,7 
кв.м.

22,7 
кв.м.

01.04.12-
31.03.13г.

ИП Ломакин 
Юбилейная, д11

Да

17. Ул. Молодежная 
у д. 21

Киоск Чебуреки 11 
кв.м.

11 
кв.м.

01.07.12-
30.06.13г.

ИП Селиверстов 
Молодёжная, 10

Да

18. Ул. Молодежная 
у д. 21

Киоск Хлебо-булоч-
ныеизделия

21,9 
кв.м.

21,9 
кв.м.

Собств. ИП Балаев Да

19. Ул. Молодежная 
у д. 21

Киоск Печатная 
продукция

9,7 
кв.м.

9,7 
кв.м.

14.04.12-
13.04.13г.

ОАО МОП «Союз 
Печать»

Да

20. Ул. Молодежная 
у д. 21

Киоск Продуктовый 25 
кв.м.

25 
кв.м.

04.03.12-
03.03.13г.

ООО «Олинта» 
Молодёжная, 
д.13А

Да

21. Ул. Молодежная 
у д. 21

Киоск Продуктовый 23,4 
кв.м.

24 
кв.м.

01.04.12-
31.03.13г.

ИП Конякина 
Юбилейная, 2

Да

22. Ул. Молодежная 
у д. 21

Киоск Продуктовый 52,7 
кв.м.

35 
кв.м.

17.03.12-
16.03.13г.

ИП Насонова 
(Егорова), 
Белоозёрский

Да

23. Ул. Молодежная 
у д. 28

Киоск Продуктовый 28 
кв.м.

28 
кв.м.

15.03.12-
14.03.13г.

ИП Спицына 
Бронницы, 
Лесная, д.37

Да

24. Ул. Юбилейная у 
д.6

Павильон Продуктовый 50 
кв.м.

50 
кв.м.

01.08.12-
31.07.13г.

ИП Кулаков, п. 
Белоозёрский, 
ул. 
Юбилейная.д.6

Да

25. Ул. Юбилейная у 
д.6

Павильон Продуктовый 42 
кв.м.

42 
кв.м.

20.09.12-
19.09.13г.

ООО «Олинта», 
Молодёжная, 
д.13А

Да

26. Ул. 60 Лет 
Октября у д.4

Павильон Овощи-фрукты 28 
кв.м.

28 
кв.м.

26.04.12-
25.04.13г.

ИП Мехтиев, п. 
Белоозёрский, 
60 лет Октября, 
д.17

Да

27. Ул. 60 Лет 
Октября у д.4

Киоск Продуктовый 24 
кв.м.

24 
кв.м.

01.02.12-
31.01.13г.

ИП Солнцева, 
Молодёжная, д.3

Да

28. Ул. 60 Лет 
Октября у д.4

Киоск Продуктовый 24 
кв.м.

24 
кв.м.

15.03.12-
14.03.13г.

ИП Суслин, п. 
Белоозёрский, 
60 лет Октября, 
д.5

Да

29. Ул. 60 Лет 
Октября у д.4

Киоск Продуктовый 28 
кв.м.

28 
кв.м.

15.04.12-
14.04.13г.

ООО «Гоацин», п. 
Белоозёрский, 
тер. Мясокомби-
ната

Да

30. Ул. 60 Лет 
Октября у д.20

Киоск Продуктовый 26 
кв.м.

26 
кв.м.

01.04.12-
31.03.13г.

ИП Конякина, п. 
Белоозёрский, 
ул.Юбилейная

Да
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31. Ул. 60 Лет 
Октября у д.20 

Киоск Быт. химия 22,7 
кв.м.

22,7 
кв.м.

01.01.12-
31.12.12г

ИП Горшкова,60 
лет Октября, 
д.22

Да

32. Ул. 60 Лет 
Октября у д.20 

Киоск Пончики 6 
кв.м.

6 
кв.м.

01.07.12-
30.06.13г.

ИП Селивер-
стов, п. 
Белоозёрский,  
ул. Молодёжная,  
д.10, 

Да

33. Ул. 60 Лет 
Октября у д.20 

Павильон Быт. химия 30 
кв.м.

30
кв.м.

ИП Горшкова, 60 
лет Октября, 
д.22

Да

34. Ул. 60 Лет 
Октября у д.20 

Киоск Продуктовый 40 
кв.м.

40 
кв.м.

01.12.11-
30.11.12г

ИП Пшеничнико-
ва, Виноградо-
во, Зелёная, 

Да

35. Ул. 60 Лет 
Октября у д.20 

Павильон Продуктовый 42 
кв.м.

36 
кв.м.

14.04.12-
13.04.13г.

ИП Шкьопу, 
Молодёжная, 
д.17

Да

36. Ул. 60 Лет 
Октября у д.20 

Киоск Продуктовый 35 
кв.м.

35 
кв.м.

17.03.12-
16.03.13г.

ИП Насонова 
(Егорова)

Да

37. Ул. 60 Лет 
Октября, у  д.8

Павильон Продуктовый 30 
кв.м.

30 
кв.м.

01.08.12-
31.07.13г.

ИП Кулаков, 
Юбилейная,  д.6

Да

38. Ул. 60 Лет 
Октября 
напротив ЦТП

Павильон Ремонт обуви 30 
кв.м.

30 
кв.м.

20.02.12г.-
19.02.13г.

ИП Мехтиев, 60 
лет Октября, 
д.17

Да

39. Ул. Юбилейная у 
перекрестка

Киоск Продуктовый 30 
кв.м.

30 
кв.м.

01.06.12-
31.05.13г.

ИП Давыдова 
Белое Озеро, 
Первомайская, 

Да

40. Ул. Коммуналь-
ная у д.10

Павильон Установка окон 25 
кв.м.

25 
кв.м.

ИП Благодат-
ский 
П.
Белоозёрский

Да

41. Ул. Молодежная 
у д.1а

Павильон Мясной 24 
кв.м.

24 
кв.м.

Долгоср.
аренда с 
21.01.10г. 
на 10 лет

ООО «Дионис +» 
П. Белоозёрский

Да

42. Ул. Молодёжная. 
у д.12 а

Киоск Продуктовый 19,5 
кв.м.

19,5 
кв.м.

Собств. ООО «Олинта» Да

43. Ул. Молодежная 
у д.12 а

Павильон Продуктовый 20 
кв.м.

20 
кв.м.

Собств. ООО «Олинта» Да

44. Ул. Молодежная 
у д.12 а

Павильон Овощи 
-Фрукты

24 
кв.м.

24 
кв.м.

Собств. ООО «Олинта» Да

45. Ул. Молодежная 
у д.12 а

Павильон Установка окон 12 
кв.м.

12 
кв.м.

Собств. ООО «Олинта» Да

46. Ул. Молодежная 
у д.12 а

Павильон Продукты 20 
кв.м.

20 
кв.м.

Собств. ООО «Олинта» Да

47. Д. Ивановка, у л. 
«Радуга»

Павильон Продукты 52 
кв.м.

52 
кв.м.

20.04.12-
19.04.13г.

ООО «Инга» 
Ивановка, д.124

Да

48. Ул. 50 лет 
Октября, у д.5

Киоск Лаваши 30 
кв.м.

30 
кв.м.

01.07.12-
30.06.13г.

ИП Арутюнян, 60 
лет Октября, 
д.12

Да

49. Ул. 50 лет 
Октября, у рынка

Киоск Печатная 
продукция

7,83 
кв.м.

7,83 
кв.м.

14.04.12-
13.04.13г.

ОАО МОП «Союз 
Печать», 
Москва, пер 
Леснорядный

Да

50. Ул. Кленовая, 
начало

Павильон Продуктовый 50 
кв.м.

20 
кв.м.

31.07.12-
30.07.13г.

ООО «Сервис-
Продукт»,
Российская. Д.1

Да

51. у СНТ «Соснов-
ка»

Павильон Продуктовый 40 
кв.м.

40 
кв.м.

04.08.11-
03.08.12г.

ИП Затонских, 
Раменское, ул. 
Строительная, 
д.6

Да

52. с. Михалево 
напротив. 
коопер.

Павильон Продуктовый 45 
кв.м.

45 
кв.м.

Собств. ООО «Гоацин» Да

53. Ул. 60 лет 
Октября, у д. 11

Павильон    Продуктовый 30 
кв.м

30 
кв.м

конкурс

54. Цибино, ул. 
Воробьёвка, д. 
42

Павильон Цветы 24 
кв.м.

20 
кв.м.

Собств. ИП Аракелян Да 

55. Цибино нач. 
деревни, АЗС 
«ТЭКО»

Киоск Продуктовый 24 
кв.м.

24 
кв.м.

Собств. ИП Николаев Да
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РЕШЕНИЕ
№ 531/44 от 29.11.2012 г.   

О тарифе и размере платы за вывоз и утилизацию ТБО от населения в 2013 году

Руководствуясь Федеральным законом РФ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района  РЕШИЛ:

 1. Определить плату за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов от жителей многоквартирных жи-
лых домов в 2013 году в размере 4,71 руб./1м2 в месяц исходя из тарифа на вывоз и утилизацию твердых 
бытовых отходов в размере 619,25 руб./1м3.

2. Определить  тариф на уборку контейнерных площадок, расположенных в частном жилом фонде муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области, в расчете на 1 м куб. ТБО в размере 78-92 руб./1 м куб.

3. Расчеты с населением, проживающим в частном жилом фонде, за уборку контейнерных площадок 
осуществлять исходя из годового норматива вывоза мусора 1,725 м куб. с одного человека в размере 11-
36 руб. с одного человека в месяц. 

4. Решение вступает в силу с 1 января 2013 г. 
5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и благоу-
стройству Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (Устич 
Л.Г.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский». 

В. Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ
№ 532/44  от 29.11.2012 г.   

Об утверждении Муниципальной программы «По ремонту автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2013 - 2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский», РЕШИЛ:

1. Утвердить Муниципальную программу «По ремонту автомобильных дорог общего пользования, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2013 - 2017 годы» (Приложение № 1). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благо-устройству (Устич 
Л.Г.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                           

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

кресенского муниципального района Московской области от 29.11.2012 г. № 532/44

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«По ремонту автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в собственности муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2013 - 2017 годы»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«По ремонту автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 - 2017 годы»

Наименование программы Муниципальная программа по ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования, находящихся в собственности муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области на 2013 - 2017 годы (далее - Программа)

Цель программы Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, на-
ходящихся в собственности муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области, увеличение срока службы дорожных покрытий, улучшение 
технического состояния автомобильных дорог

Основания для разработки 
Программы

Неудовлетворительное техническое состояние асфальтобетонного покры-
тия проезжей части автомобильных дорог городского поселения Белоозер-
ский Воскресенского муниципального района Московской области.

Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области

Разработчик Программы Отдел администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти, МУП « Белоозерское ЖКХ»

Срок реализации 
программы

2013 - 2017 годы

Объем и источники финан-
сирования Программы

Общий объем финансирования Программы за счет: - средств бюджета «Го-
родского поселения Белоозерский»  - 30000,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты Программы

Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения 
Белоозерский общей площадью 23550 м2 

1. Введение
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
иным действующим законодательством РФ, Уставом городского поселения Белоозерский. 

Администрация городского поселения Белоозерский осуществляет контроль за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог общего пользования, разрабатывает проект расчета и размер ассигнований 
местного бюджета на финансирование затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог городского 
поселения Белоозерский.

Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год на ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования городского поселения 

Белоозерский осуществляется в соответствии с правилами расчета ассигнований местного бюджета на 
указанные цели на основании нормативов финансовых затрат с учетом необходимости приведения транс-

портно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования в соответствие с тре-
бованиями технических регламентов.

2. Характеристика проблемы
В связи с длительным сроком эксплуатации дорог, находящихся в муниципальной собственности без 

проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения грузового и легкового транс-
порта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий, возникла необ-
ходимость в проведение ремонта дорог.

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Ремонт автомобильных дорог представляет собой ремонт по замене и (или) восстановлению конструк-

тивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых 
осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и 
категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные харак-
теристики надежности и безопасности автомобильных дорог и не изменяются границы полосы отвода ав-
томобильной дороги. Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонных покрытий являются 
износ, выкрашивание, выбоины, трещины и т.д.

4. Ресурсное обеспечение Программы
Требуемый объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского поселения  Белоо-

зерский – 30 000 тыс. рублей 
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установлен-

ном порядке.

5. Организация управления реализацией Программы
Текущее управление Программой осуществляется администрацией городского поселения  Белоозер-

ский:
реализация мероприятий Программы;
подготовка предложений по внесению изменений в Программу;
текущий контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;
финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета в пределах средств, предусмотрен-

ных Программой;
контроль за целевым использованием финансовых средств.

Ожидаемый социально-экономический эффект
Реализация Программы позволит:
- отремонтировать муниципальные автомобильные дороги общей площадью 23550 м2;
- обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных автомобиль-

ных дорог нормативным требованиям;
- снизить аварийность на отремонтированных автомобильных дорогах;
- обеспечить сохранность отремонтированных автомобильных дорог.

Перечень автомобильных дорог подлежащих ремонту в 2013 - 2017 г.г.

№ п/п
Наименование 

улицы
Площадь 

дорог,  м2

Объем ремонта дорог, м2

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Выделенные сред-
ства (млн.руб.)

5,0 6,0 8,0 5,0 6,0

п. Белоозерский

1. Ул. Молодежная 36480

2. Ул. 60 лет Октября 24320 2009

3. Ул. Юбилейная  6750 2000 1000 3750

4. Ул. 50 лет Октября  5400 1000 1800 1600

5. Ул. Комсомольская  8400 1000 2800 1700

6. Ул. Коммунальная  4800

7. Ул. Пионерская  3840

8. Ул. Российская 1316 Проект 2 
въезда (2 
млн.руб)

4900

РЕШЕНИЕ
№ 533/44 от 29.11.2012 г.   

Об утверждении Порядка регулирования численности 
безнадзорных собак и кошек в муниципальном образовании 

«Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского  муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Законом Российской Федерации от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», 
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом Московской области от 29.11.2005 г. № 
249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», постановлением 
Правительства Московской области от 28.04.2009 г. № 325/16 «О мерах по предотвращению заболева-
ний бешенством на территории Московской области», Уставом муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зёрский», РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок регулирования численности безнадзорных собак и кошек в муниципальном об-
разовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского  муниципального района Московской 
области (Приложение № 1). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству 
(Устич Л.Г.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

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

29.11.2012 г. № 533/44

Порядок регулирования численности  безнадзорных собак и кошек
в муниципальном образовании  «Городское поселение Белоозерский»  

Воскресенского  муниципального района  Московской области 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Закона Российской Федерации 
от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона Мо-
сковской области от 29.11.2005 г. № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории 
Московской области», постановления Правительства Московской области от 28.04.2009 г. № 325/16 «О 
мерах по предотвращению заболеваний бешенством на территории Московской области» и направлен 
на обеспечение санитарно-эпидемиологического и ветеринарного благополучия, охрану здоровья и 
жизни людей.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок распространяется на все организации независимо от формы собственности 

и ведомственной подчиненности, занимающиеся отловом и содержанием безнадзорных собак и кошек 
(в дальнейшем - животные) на территории городского поселения Белоозерский Воскресенского муни-
ципального района Московской области.



17№ 30 (164) 7 декабря 2012

1.2. Настоящий Порядок определяет: отлов, содержание безнадзорных животных, возвращение вла-
дельцу, утилизацию, а также поддержание санитарного благополучия в городском поселении Белоозер-
ский Воскресенского  муниципального района Московской области.

1.3. Отлову подлежат все безнадзорные, а также агрессивные и больные собаки, кошки, находящиеся 
на территории городского поселения Белоозерский без сопровождающего лица (в том числе имеющие 
ошейник), независимо от породы и назначения.

1.4. Отлов и содержание безнадзорных животных производятся за счет средств бюджета городского 
поселения Белоозерский.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке
2.1. Безнадзорные животные (собаки и кошки) - находящиеся на улицах и в иных общественных ме-

стах, потерявшиеся, сбежавшие, брошенные или иным образом оставшиеся без попечения людей жи-
вотные, кроме собак, оставленных владельцем на ограниченное время привязанными на коротком по-
водке у магазина или другого учреждения, где имеются поручни и собаки не мешают проходу людей.

2.2. Животные-компаньоны - животные, к которым человек испытывает привязанность и которых со-
держат в домашних условиях без цели извлечения прибыли, для удовлетворения потребности в обще-
нии, в эстетических и воспитательных целях, а также - собаки-поводыри.

2.3. Жестокое обращение с животными - побои, истязания, разрушение мест обитания, нарушение 
зоотехнических, зоогигиенических, ветеринарно-санитарных норм и правил, иное действие (без-
действие), влекущее за собой увечье, травму, истощение от длительного голодания или гибель живот-
ных, жестокое умерщвление животных, а также иные действия, противоречащие установленным законо-
дательством правилам и принятым в обществе нормам гуманного отношения к животным.

2.4. Владелец животного - физическое или юридическое лицо, которому животное принадлежит на 
праве собственности или ином вещном праве.

2.5. Жестокое умерщвление животных - умерщвление животных без применения предназначенных 
для этого ветеринарных препаратов, зарегистрированных в государстве, иными физическими или хими-
ческими способами.

2.6. Обращение с животными - содержание, разведение и использование животных, совершение сде-
лок, предметом которых являются животные, оказание животным ветеринарной помощи.

2.7. Приют для животных - имущественный комплекс, специально предназначенный и оборудованный 
для содержания животных-компаньонов, изъятых или иным образом отчужденных, найденных или пере-
данных из пункта временного содержания животных, а также помещенных их владельцами на опреде-
ленное время.

2.8. Пункт временного содержания животных (или пункт передержки и карантирования) - имуществен-
ный комплекс, специально предназначенный и оборудованный для временного содержания изъятых или 
иным образом отчужденных животных, а также найденных или отловленных безнадзорных животных.

2.9. Служебные животные - животные, используемые в розыскных, сторожевых, патрульно-постовых, 
защитно-караульных, поисково-спасательных и иных служебных целях.

2.10. Содержание животных в домашних условиях - содержание животных в жилых помещениях и на 
придомовой территории жилых домов в качестве животного-компаньона.

2.11. Эпизоотическое благополучие - отсутствие на определенной территории заразных и массовых 
незаразных болезней животных.

2.12. Карантин (ограничительные мероприятия) - система мер, направленных на предотвращение 
возникновения, распространения и ликвидацию очагов заразных и массовых незаразных болезней жи-
вотных на определенной территории, предусматривающих особый режим хозяйственной и иной дея-
тельности, ограничение передвижения населения, животных, транспортных средств.

2.13. Специализированная организация - организация, осуществляющая отлов безнадзорных живот-
ных и являющаяся юридическим лицом, с которой администрация городского поселения Белоозерский 
заключила договор на выполнение работ по отлову, содержанию и утилизации безнадзорных животных 
на территории городского поселения Белоозерский.

2.14. Утилизация животных - процесс переработки трупов животных на ветеринарно-санитарных ути-
лизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами.

3. Организация и порядок отлова
3.1. Организацию отлова безнадзорных животных обеспечивает отдел имущественных и земельно – 

правовых отношений администрации городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области.

3.2. Отлов, передержка и утилизация безнадзорных животных производятся специализированной ор-
ганизацией, определенной по результатам проведения торгов (конкурса, аукциона, запроса котировок 
или договором), за счет средств бюджета городского поселения Белоозерский.

3.3. Плановый выезд бригады специализированной организации осуществляется по заявке админи-
страции городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти, составленной на основании заявлений жителей, организаций, управляющих много-квартирными 
домами, и иной информации, поступившей в администрацию городского поселения Белоозерский.

3.4. Отлову подлежат все безнадзорные животные, в том числе имеющие ошейник. В первую очередь 
отлову подлежат животные, проявляющие агрессию к людям и другим животным, создающие опасность 
для дорожного движения, больные, а также находящиеся в местах, где их пребывание недопустимо (дет-
ские ясли и сады, школы, учреждения здравоохранения, рынки и другие места массового пребывания 
людей). Животные доставляются в пункт передержки специализированной организации.

3.5. Животное может быть изъято у владельца по решению суда или в ином порядке в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством.

3.6. Отлов и доставка безнадзорных животных должна производиться методами, исключающими на-
несение животным увечий или иного вреда их здоровью. Запрещается жестокое обращение с животны-
ми при их отлове и содержании.

3.7. При возникновении ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью людей, в местах массового 
пребывания людей, а также в случаях нанесения безнадзорным животным телесных повреждений граж-
данам отлов производится совместно с представителями органов внутренних дел.

3.8. К разрешенным средствам отлова относятся: обездвиживающие препараты (с дозировкой в за-
висимости от веса животного); сачки, ловушки, а также другие средства и приспособления, не нанося-
щие вреда здоровью животных в момент отлова.

3.9. Отстрел животных в городском поселении Белоозерский Воскресенского  муниципального райо-
на Московской области запрещен.

4. Требования к специализированной организации
4.1. Техническое обеспечение условий работы ловца (транспорт, средства отлова, наличие пункта пе-

редержки) возлагается на специализированную организацию.
4.2. К работе по отлову безнадзорных животных допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, не со-

стоящие на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, прошедшие курс специаль-
ного обучения и имеющие соответствующее удостоверение.

4.3. Лица, осуществляющие отлов, обязаны:
- проходить вакцинацию и ревакцинацию против бешенства;
- соблюдать нормы гуманности при отлове и транспортировке животных и доставлять их в приют или 

пункт передержки в обязательном порядке в день отлова;
- применять только разрешенные методы отлова и фармакологические препараты.
4.4. Лицам, осуществляющим отлов, запрещается:
- производить отлов в присутствии малолетних детей;
- превышать рекомендуемую для временной иммобилизации дозировку;
- при отлове безнадзорных животных методом иммобилизации производить дистанционные уколы 

(пневматическое оружие) вдоль узких пространств, вблизи транспортных средств, а также в сторону лю-
дей;

- продавать и передавать отловленных животных частным лицам, непосредственно гражданам без 
предварительного обследования специалистами государственного учреждения ветеринарии Москов-
ской области «Воскресенская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

- изымать животных из квартир и с территории частных домовладений без согласия собственников 
или постановления (решения) суда;

- снимать животных с привязи у магазинов, аптек, предприятий коммунального обслуживания и обще-
ственных зданий, кроме случаев, когда животные мешают движению пешеходов и проходу в места об-
щего пользования, либо при длительном отсутствии хозяина (более тридцати минут);

- использовать приманки и иные средства отлова без рекомендации государственных ветеринарных 
учреждений;

- использовать запрещенные методы отлова и фармакологические препараты и вещества, запрещен-
ные к применению;

- умерщвление животных способами, приводящими к их гибели от удушья, перегрева, переохлажде-
ния, и иными болезненными способами, а также умерщвление животных в присутствии несовершенно-
летних.

4.5. После окончания работы члены бригады по отлову специализированной организации производят 
механическую очистку и дезинфекцию инвентаря, автомашин и мест временного содержания в порядке 

и средствами согласно действующим правилам.

5. Ответственность
5.1. Физические и юридические лица, допустившие нарушение данного Порядка, несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Материальную и юридическую ответственность за причинение вреда здоровью животных в мо-

мент отлова несут юридические и физические лица, производящие отлов.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

РЕШЕНИЕ
№ 536/44 от 29.11.2012 г.   

О генеральном плане городского поселения Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», с учетом про-
токолов публичных слушаний по проекту генерального плана городского поселения Белоозерский Вос-
кресенского муниципального района Московской области  и заключения о результатах публичных слуша-
ний по проекту генерального плана городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципально-
го района Московской области,  Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Утвердить генеральный план городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального 
района Московской области.

2. Опубликовать настоящее решение и генеральный план городского поселения Белоозерский Вос-
кресенского муниципального района Московской области в официальном печатном органе муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. Разместить генеральный план городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципально-
го района Московской области в ФГИСТП в установленный законом срок.

4. Направить настоящее решение и генеральный план городского поселения Белоозерский Воскре-
сенского муниципального района Московской области в уполномоченный орган Правительства Москов-
ской области, Администрацию Воскресенского муниципального района Московской области в установ-
ленный законом срок.

5. Направить настоящее решение и генеральный план городского поселения Белоозерский Воскре-
сенского муниципального района Московской области в орган, осуществляющий деятельность по веде-
нию государственного земельного кадастра на территории Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области с предложением внести изменения в документы государственного земельного када-
стра.  

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В.Ю.

В. Ю.  Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ
№ 537/44 от 29.11.2012 г.   

О Правилах землепользования и застройки 
Городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», с учетом про-
токолов публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки городского поселения 
Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области  и заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки городского поселения Белоозер-
ский Воскресенского муниципального района Московской области, Совет депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Утвердить  Правила землепользования и застройки городского поселения Белоозерский Воскре-
сенского муниципального района Московской области.

2. Опубликовать настоящее решение и правила землепользования и застройки городского поселения 
Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета 
Округа» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский».

3. Направить настоящее решение и правила землепользования и застройки городского поселения Бе-
лоозерский Воскресенского муниципального района Московской области в уполномоченный орган Пра-
вительства Московской области, Администрацию Воскресенского муниципального района Московской 
области в установленный законом срок.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депута-

тов по ЖКХ и благоустройству (Устич Л.Г.), Филатова С.А., заместителя главы администрации муници-
пального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозёрский информирует о принятии Генерального плана го-
родского поселения Белоозёрский (решение Совета депутатов № 536/44 от 29.11.2012 г.) и Правил зем-
лепользования и застройки городского поселения Белоозёрский (решение Совета депутатов № 537/44 
от 29.11.2012 г.). 

Ознакомиться с картографическими материалами в электронном виде можно на официальном сайте 
городского поселения Белоозёрский (www.beloozerskiy.ru) и электронной площадке ФГИС ТП (http://fgis.
minregion.ru)/

РЕШЕНИЕ
№  538/44 от 29.11.2012 г.   

О порядке перерасчета оплаты за жилищно-коммунальные услуги при временном отсутствии 
граждан по месту постоянного жительства (регистрации) на территории 

Муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ 
от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. 
№ 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрацион-
ного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ и перечня должностных лиц, от-
ветственных за регистрацию» (с изменениями от 21 мая 2012 г.) Совет депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:
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1. Утвердить порядок перерасчета оплаты за жилищно-коммунальные услуги при временном отсутствии 
граждан по месту постоянного проживания (регистрации):

1.1. Платежи за отопление, жилищные услуги (за содержание, текущий ремонт жилищного фонда), пла-
та за наем (для нанимателей) предъявляются гражданам, являющимся нанимателями или собственниками 
жилья, и оплачиваются ими по утвержденным в установленном порядке тарифам вне зависимости от фак-
та проживания в жилом помещении, занимаемом по договору найма или находящемся в собственности 
гражданина.

1.2. Коммунальные услуги: газоснабжение, холодное и горячее водоснабжение (подогрев), водоотведе-
ние, общедомовые нужды - оплачиваются гражданами по месту фактического проживания и пользования 
ими. 

1.3. При временном, отсутствии граждан по месту постоянного проживания (регистрации), то есть бо-
лее 5 полных календарных дней подряд, осуществляется перерасчет размера платы за газоснабжение, хо-
лодное и горячее водоснабжение (подогрев воды), водоотведение пропорционально количеству дней вре-
менного отсутствия гражданина, которое определяется исходя из количества полных календарных дней 
его отсутствия не включая день выбытия с места его постоянного жительства и день прибытия на это ме-
сто и действующих в соответствующий период времени тарифов, при условии документального подтверж-
дения факта, а также срока отсутствия гражданина и справки, подтверждающей оплату вышеперечислен-
ных услуг по месту фактического проживания.

Перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществляется после получения письменного за-
явления гражданина о перерасчете, поданного до начала периода временного отсутствия или не позднее 
30 производится при имеющейся задолженности, не превышающей начисления за период отсутствия.

В случае подачи заявления о перерасчете до начала периода временного отсутствия гражданина пере-
расчет размера платы за коммунальные услуги осуществляется за указанный в заявлении период времен-
ного отсутствия, но не более чем за 6 месяцев. Если по истечении 6 месяцев, за которые произведен пе-
рерасчет размера платы за коммунальные услуги, период временного отсутствия гражданина продолжа-
ется, и гражданин подал заявление о перерасчете за последующие расчетные периоды, в связи с продле-
нием периода временного отсутствия, то перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществля-
ется за период, указанный в заявлении о продлении периода временного отсутствия гражданина, но не 
более чем за 6 месяцев, следующих за периодом, за который произведен перерасчет размера платы за 
коммунальные услуги.

Если гражданин, подавший заявление о перерасчете до начала периода временного отсутствия, не 
представил документы, подтверждающие продолжительность его отсутствия, или представленные доку-
менты не подтверждают временное отсутствие потребителя в течение всего или части периода, указанно-
го в заявлении о перерасчете, плата за коммунальные услуги начисляется за период неподтвержденного 
отсутствия в полном размере, в соответствии с законодательством применяются последствия несвоевре-
менного и (или) неполного внесения платы за коммунальные услуги (ч. 14 ст. 155 ЖК Российской Федера-
ции)

В случае подачи заявления о перерасчете в течение 30 дней после окончания периода временного от-
сутствия гражданина осуществляется перерасчет размера платы за коммунальные услуги за период вре-
менного отсутствия, подтвержденный представленными документами, с учетом платежей, ранее начис-
ленных за период перерасчета.

1.4. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги не производится:
В случае отсутствия коммунальных услуг в связи с проведением профилактических работ (плановое от-

ключение горячей воды на 15 дней) перерасчет не производится.
Перерасчет по отоплению, жилищным услугам (содержание, текущий ремонт), найм жилья (для нанима-

телей) и общедомовые нужды, при временном отсутствии граждан по месту постоянного жительства (ре-
гистрации) не производится. 

В случае проживания граждан в дачных, садовых и огороднических товариществах, на территории Му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский», а также  на удалении от границ муници-
пального образования до 5 км не производится (Приложение № 1). 

1.5. Документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия граждан по ме-
сту постоянного жительства, к заявлению о перерасчете прилагаются:

- копия командировочного удостоверения или копия решения (приказа, распоряжения) о направлении в 
служебную командировку или справка о служебной командировке с приложением копий проездных биле-
тов;

- справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном 
лечении;

 - проездные билеты, оформленные на имя гражданина (в случае если имя гражданина указывается в 
таких документах в соответствии с правилами их оформления), или их заверенные копии. В случае оформ-
ления проездных документов в электронном виде исполнителю предъявляется их распечатка на бумажном 
носителе, а также выданный перевозчиком документ, подтверждающий факт использования проездного 
документа (посадочный талон в самолет, иные документы);

- счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или их заве-
ренные копии;

- документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина по месту его временного 
пребывания в установленных законодательством Российской Федерации случаях, или его заверенная ко-
пия (Свидетельство о временной регистрации);

- справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого помещения, в котором 
гражданин временно отсутствовал, подтверждающая начало и окончание периода, в течение которого жи-
лое помещение находилось под непрерывной охраной и пользование которым не осуществлялось;

- справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения учебного 
заведения, детского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного детского уч-
реждения с круглосуточным пребыванием;

- справка консульского учреждения или дипломатического представительства Российской Федерации в 
стране пребывания, подтверждающая временное пребывание гражданина за пределами Российской Фе-
дерации, или заверенная копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федера-
ции, содержащего отметки о пересечении государственной границы Российской Федерации при осущест-
влении выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию (указанная справка должна 
быть оформлена на русском языке);

- справка дачного, садового, огороднического товарищества, подтверждающая период временного 
пребывания гражданина по месту нахождения дачного, садового, огороднического товарищества;

 - иные документы, которые, по мнению гражданина, подтверждают факт и продолжительность времен-
ного отсутствия гражданина в жилом помещении.

1.6. Документы, подтверждающие факт отсутствия, должны быть на русском языке с указанием периода 
отсутствия, подписаны должностным лицом, заверены печатью, иметь регистрационный номер и дату вы-
дачи.

1.7. В случае несоблюдения по уважительным причинам указанного порядка предоставления докумен-
тов, подтверждающих фактическое отсутствие граждан, вопрос перерасчета оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг рассматривается в индивидуальном порядке.

2. Руководителям предприятий и организаций, ведущих расчеты с населением за жилищно-коммуналь-
ные услуги, обеспечить:

2.1. Контроль за достоверностью информации об отсутствии граждан по месту постоянного жительства 
(регистрации).

2.2. Проведение перерасчета платежей населению при временном отсутствии их по месту постоянного 
жительства (регистрации) в порядке, установленном настоящим решением, путем зачета сумм переплаты 
в счет будущих платежей, кроме случаев, указанных в п. 1.7. настоящего решения.

2.3. Взимание платы за коммунальные услуги с граждан по месту временного пребывания за весь пери-
од проживания.

3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 31.03.2011 г. № 
243/22 «О порядке перерасчета оплаты за жилищно – коммунальные услуги при временном отсутствии 
граждан по месту постоянного жительства (регистрации) на территории муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский».

4. Опубликовать данное постановление в муниципальной газете «Округа».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Устич 
Л.Г.) и Филатова А.С. заместителя главы администрации муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

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

29.11.2012 г. № 538/44

ПЕРЕЧЕНЬ
садоводческих некоммерческих объединений, расположенных на территории 

городского поселения Белоозерский.

№№ Наименование Адрес размещения Примечание

1 Автозаводец Цибино

2 Агроцентр Цибино

3 Белое Озеро п.Белоозерский

4 Березка п.Белоозерский

5 Буревестник п.Белоозерский

6 Весна п.Белоозерский

7 Горизонт с.Юрасово

8 Горьковец п.Белоозерский

9 Дружба п.Белоозерский

10 Земляничка п.Белоозерский

11 Им.А.Д.Перелета п.Белоозерский

12 Ирга п.Белоозерский

13 Карди-Полет д.Ивановка

14. Колос п.Белоозерский

15. Лето д.Цибино

16 Луч п.Белоозерский

17 Малина д.Ворщиково

18 Михалево с.Михалево

19 Надежда д.Белое Озеро

20 Октябрь д.Цибино

21 Перерва п.Белоозерский

22 Победа д.Цибино

23 Победа д.Ивановка

24 Поляна п.Белоозерский

25 Полянка д.Цибино

26 Прибор п.Белоозерский

27 Радуга д.Цибино

28 Родник д.Цибино

29 Ромашка д.Цибино

30 Сосновка д.Цибино

31 Спецмонтаж д.Цибино

32 Сталь-2 п.Белоозерский

33 СТП-2 д.Цибино

34 Строй-Новация д.Цибино

35 Тополек д.Цибино

36 Труд п.Белоозерский

37 Удача д.Ворщиково

38 Утенок п.Белоозерский

39 Фаустово д.Цибино

40 Форум п.Белоозерский

41 ЦИМИС д.Цибино

42 ЦИТО д.Цибино

43 Чудное д.Цибино

44 Эколог п.Белоозерский

45 Экспресс п.Белоозерский

46 Юбилейный п.Белоозерский

47 ЖСК «Русская деревня» с.Михалево

48 ДНП «Вишенка» Д.Ивановка

49 ДНП «Городище» П.Белоозерский

50 ДНП «Кипреево» Д.Ворщиково

51 ДНП «Любимово» Д.Ивановка

Территория удаления от границ муниципального образования  в радиусе 5 километров 
(Ашитковское поселение)

1 СНТ «Фаустово -1»

2 СНТ «Фаустово-2»

3 СНТ «Нефтянник 92»

4 СНТ «Гея»

5 СНТ «Восход»

6 СНТ «Золотово 2»

7 СНТ «Фиалка»

8 СНТ «Золотово»

9 СНТ «Голубое Озеро»

10 СНТ «Движениц»

11 СНТ «Тюльпан»

12 СНТ «Лазурное»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» сообщает  о 
проведении открытого конкурса 28 декабря 2012 года на размещение нестационарного объекта  мел-
корозничной  торговли на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-
ский».

1. Основание для проведения открытого конкурса   на размещение нестационарных объектов мелко-
розничной сети: Постановление Главы администрации   муниципального образования «Городское по-
селение Белоозёрский» №  399 от 30.11.2012 г. 

2. Организатор конкурса: администрация муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозёрский».

3. Место и порядок приёма конкурсной документации: п. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д.8, каб. 
№ 4. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, выдаётся расписка в получении доку-
ментов. Приём заявок заканчивается за 2 дня до проведения конкурса.

4. Заседание конкурсной комиссии с рассмотрением заявок состоится 28 декабря 2012 года по 
адресу: МО, Воскресенский р-н, п. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д.8, каб.4 в 11.00.

5. Победителю конкурса в течение 3-х дней выдаётся ордер на оформление договора на размеще-
ние нестационарного объекта мелкорозничной сети  торговли.

На конкурс выставляется лот:
 Адрес размещения: п.Белоозерский, ул. 60 лет Октября, у д.11
специализация: продукты
срок 01.01.13 г.-31.12.13г.
площадь 30 кв.м
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безопасностьправопорядок

служба спасения «01»

Общие требования 
пожарной безопасности в школе

При проведении занятий и в свободное время уча-
щиеся должны знать и соблюдать требования пожар-
ной безопасности, установленные «Правилами пожар-
ной безопасности в Российской Федерации» и ин-
струкцией, разработанной на их основании.

Старшеклассники обязаны знать места расположе-
ния первичных средств пожаротушения и правила 
пользования ими.

Учащиеся обязаны знать план и способы эвакуации 
(выхода из здания) на случай возникновения пожара, 
утвержденный руководителем учреждения.

При возникновении возгорания или при запахе ды-
ма немедленно сообщить об этом преподавателю или 
работнику учреждения.

Учащиеся обязаны сообщить преподавателю или ра-
ботнику учреждения о любых пожароопасных ситуа-
циях.

Запрещается:
- приносить и пользоваться в учреждении легковос-

пламеняющимися, взрывоопасными, горючими мате-
риалами;

- оставлять без присмотра включенные в сеть элек-
троприборы;

- разводить костры на территории учреждения; 
- использовать пиротехнические средства;
- курить на территории школы.

Действия учащихся в случае 
возникновения пожара
При возникновении пожара (вид открытого пламе-

ни, запах гари, задымление) немедленно сообщить ра-
ботнику учреждения.

При опасности пожара находиться возле учителя. 
Строго выполнять его распоряжения.

Не поддаваться панике. Внимательно слушать опове-
щение по учреждению и действовать согласно указа-
ниям работников учебного заведения.

По команде учителя (преподавателя) учреждения 
эвакуироваться из здания в соответствии с определен-
ным порядком. При этом не бежать, не мешать своим 
товарищам, помогать малышам и одноклассникам.

При выходе из здания находиться в месте, указан-
ном учителем (преподавателем).

Внимание! Без разрешения администрации и педа-
гогических работников учреждения учащимся не раз-
решается участвовать в пожаротушении здания и эва-
куации его имущества.

Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, уши-
бы, ожоги и т.д.) учащиеся и их одноклассники обяза-
ны немедленно сообщить работникам школы.

Что нельзя делать?
- Открывать окна и двери: приток свежего воздуха 

поддерживает горение. Разбивать окно нужно только 
в том случае, если собираетесь из него выскочить (ес-
ли этаж невысокий); 

- тушить водой электроприборы, включенные в сеть;
- ходить в задымленном помещении в полный рост: 

дым всегда скапливается в верхней части комнаты или 
здания, поэтому лучше пригнуться или лечь на пол, за-
крыв нос и рот платком;

- в задымленном подъезде двигаться, держась за пе-
рила: они могут привести в тупик;

- пытаться покинуть горящий подъезд на лифте (он 
может выключиться в любой момент, и вы окажетесь в 
ловушке);

- прятаться во время пожара (под диван, в шкаф): от 
огня и дыма спрятаться невозможно;

- смазывать ожоги маслом;
- бороться с огнем самостоятельно, не вызывая по-

жарных. 

Паника – друг пожара
Не паникуйте! Это главный принцип поведения в 

чрезвычайной ситуации.
Действуйте четко, быстро, спокойно.
Сообщите пожарным ваш адрес, короткую дорогу к 

вашему дому, назовите этаж, где произошло возгора-
ние, четко расскажите, что конкретно горит (кабинет, 
квартира, подвал, чердак, подъезд), сколько людей в 
здании, представьтесь, назовите номер своего телефо-
на.

Соблюдайте правила пожарной безопасности в шко-
ле, при обнаружении любых возгораний, для приня-
тия своевременных мер по их тушению и предотвра-
щению чрезвычайных ситуаций, звонить по круглосу-
точным телефонам:

•ЕДДС Воскресенского муниципального района – 
(44) 2-47-21;

•пожарная охрана в Воскресенском муниципаль-
ном районе – (44) 2-23-58;

•пожарная охрана Белоозерской пожарной части № 
209 – (44) 5-14-30.

Администрация 
городского поселения Белоозёрский

Наркотики 
изымаются

19 ноября текущего года в ходе 
проведения мероприятий, направ-
ленных на выявление, пресечение и 
раскрытие преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, сотрудниками уголов-
ного розыска была осуществлена 
проверочная закупка в пос. Белоо-
зёрский. 

В результате операции у 29-летнего 
местного жителя были изъяты 2 ку-
ска спрессованного вещества расти-
тельного происхождения тёмного 
цвета. 

По результатам исследования было 
установлено, что данное вещество яв-
ляется наркотическим средством из 
растения конопли (гашиш) общим ве-
сом 1,3 г.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст. 
30 ч. 3 – ст. 228.1 ч. 1 УК РФ – поку-
шение на незаконный сбыт наркоти-
ческого средства. В отношении за-
держанного избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

22 ноября текущего года отделом 
дознания было возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ста-
тьёй 228 ч.1 УК РФ – незаконные из-
готовление, приобретение, хранение, 
перевозка, пересылка либо сбыт нар-
котических средств и психотропных 
веществ.

5 ноября в ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий со-
трудниками уголовного розыска в по-
сёлке Белоозёрский была задержана 
21-летняя местная жительница. 

В ходе личного досмотра у неё бы-
ли обнаружены и изъяты 3 свёртка с 
веществом светлого цвета. 

Проведённое исследование показа-
ло, что изъятое вещество является 
наркотическим средством героином 
общим весом 0,56 г.

Надёжное 
средство защиты 
от непрошеных 
«гостей»

За последнее время на территории 
Воскресенского района увеличи-
лось количество зарегистрирован-
ных квартирных краж. Только за 
минувшую неделю в Дежурную 
часть поступило пять подобных за-
явлений. Все преступления были со-
вершены в дневное время, когда хо-
зяева находились на работе или от-
сутствовали по иной причине. Во 
всех случаях наживой домушников 
стали денежные средства и золотые 
украшения.

Управление МВД России по Вос-
кресенскому району напоминает 
гражданам, что технические сред-
ства охраны – это самое надёжное 
средство защиты от непрошеных 
«гостей».

Что же делать, если, вернувшись 
домой, Вы обнаружили, что входная 
дверь открыта или взломана, вещи в 
квартире перевернуты и разброса-
ны, какие-то из них пропали, воз-
можно, открыто или взломано окно 
или балконная дверь? 

Конечно же, сразу покиньте ваше 
жилище и позвоните в полицию. 
Ведь если преступник всё еще нахо-
дится там, то это может быть очень 
плохо для вас.

Не пытайтесь проводить обыск 
квартиры сами, так как захвачен-
ный врасплох вор может повести 
себя неординарно, в итоге, может 
пострадать ваше здоровье.

Заметив признаки кражи, не хо-
дите по квартире и ничего не тро-
гайте. Лучше выйдите из квартиры 
и зайдите к соседям, сообщите им о 
случившемся. Вызовите полицию 
по телефону или попросите соседей 
сходить в отделение полиции, что-
бы не оставлять квартиру без при-
смотра.

Не прикасайтесь ни к чему до 
прибытия следственно-оператив-
ной группы, ведь чем меньше отпе-
чатков пальцев преступника вы не-
чаянно сотрёте, тем быстрее его 
найдут.

Вместе с сотрудниками полиции 
составьте точный список всего по-
хищенного, вписывая в него при-
мерную оценочную стоимость. Если 
есть фотоснимки похищенных цен-
ностей, где отчетливо видны серий-
ные номера и другие важные дета-
ли, приложите и это.

Вспомните, не видели ли вы в по-
следнее время каких-либо подозри-
тельных лиц рядом с вашей кварти-
рой или квартирой соседей. Обяза-
тельно поставьте полицию в извест-
ность о своих подозрениях.

Сделайте всё возможное, чтобы 
эта неприятная ситуация не повто-
рилась: установите сигнализацию, 
видеонаблюдение. Помните, что 
технические средства охраны – 
это самый неприятный «сюрприз» 
для вора.

По телефону Дежурной части  44-
2-46-27 или по «телефону доверия» 
44-1-03-29 вы можете сообщить ин-
формацию:

- о готовящихся или совершённых 
правонарушениях и преступлениях, 
террористических актах и экстре-
мистских проявлениях; а также 
иные сведения, способствующие 
предупреждению, раскрытию и рас-
следованию преступлений, в том 
числе коррупционной направленно-
сти;

- о лицах, от которых можно ожи-
дать совершения преступлений и 
правонарушений;

- о нарушениях законности и не 
реагирования на обращения граж-
дан со стороны сотрудников поли-
ции.

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району
Светлана ДУБЦОВА

МВД России совместно с Общественным советом 
при МВД России подготовили специальный буклет с 
советами для граждан о том, как не стать жертвой тор-
говцев людьми. 

Выпуск буклета «Осторожно! Торговля людьми или 
как не стать её жертвой» приурочен к Международно-
му Дню памяти жертв работорговли и её ликвидации, 
который ежегодно отмечается 23 августа. Буклет содер-
жит данные о том, представители каких социальных 

групп чаще всего становятся жертвами работорговцев. 
Практические советы, предложенные в буклете, помо-
гут гражданам не попасть в руки преступников.

Ознакомиться с электронной версией буклета можно 
по адресу: http://www.mvd.ru./userfiles/booklet_
trafficing_web.pdf

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району

«Осторожно! Торговля людьми или как не стать её жертвой»

Никогда не ленитесь лишний раз 
прочитать инструкцию на изделие. 
Помните, что даже знакомое и 
обычное на вид пиротехническое 
изделие может иметь свои особен-
ности.

Фитиль следует поджигать на 
расстоянии вытянутой руки.

Зрители должны находиться за 
пределами опасной зоны, указан-
ной в инструкции по применению 
конкретного пиротехнического из-
делия, но не менее 20 м.

Категорически запрещается:

разбирать, дооснащать или ка-
ким-либо другим образом изменять 
конструкцию пиротехнического 
изделия до и после его использова-
ния;

курить рядом с пиротехническим 
изделием;

механически воздействовать на 
пиротехническое изделие;

держать работающие пиротехни-
ческие изделия в руках (исключе-
ние: бенгальские огни и хлопуш-
ки);

наклоняться над работающим пи-
ротехническим изделием и после 
окончания его работы, а также в 
случае его несрабатывания;

в случае затухания фитиля под-

жигать его ещё раз;
производить запуск пиротехни-

ческих изделий в направлении лю-
дей, а также в место их возможно-
го появления;

применять пиротехнические из-
делия в помещении (исключение: 
бенгальские огни и хлопушки);

использовать пиротехнические 
изделия вблизи зданий, сооруже-
ний, деревьев, линий электропере-
дач и на расстоянии менее радиуса 
опасной зоны.

В случае малейших признаков за-
горания немедленно сообщите в 
пожарную охрану по телефону 
«01», эвакуируйте людей и присту-
пите к тушению огня подручными 
средствами. Соблюдая указанные 
требования, вы гарантируете себе 
хорошее настроение и веселый 
праздник.

Телефон единой службы спасе-
ния: «01»

Игорь МАЛЬКОВ, 
ст. инспектор ОНД

Памятка по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий
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Афиша

8  декабря  16:00 
«В боях Россию отстояли»

тематический вечер к Дню героя Отечества
ДК «Михалёво»

9  декабря  17:00 
«По дорогам памяти», 

спектакль театральной студии «Наш Ковчег»
в актовом зале администрации г.п. Белоозёрский

15  декабря  15:00 
«45 – не возраст»

праздничная программа, посвящённая 45-летию 
ДК «Красный Холм»

22  декабря  15:00 
«Поговорим о любви», 

встреча участников театрального клуба «Вдохновение»
ДК «Гармония»

22  декабря  18:00 
«Зима-зимушка зима»
конкурс детского рисунка

ДК «Михалёво»

24  декабря  15:00, 18:00
26  декабря  16:00

«Новый год у ворот»
Новогодняя Ёлка для танцевальных коллективов 

и клуба «Затея»
ДК «Гармония»

25  декабря  17:00 
«Забытые мелодии из кинофильмов»

вечер русской песни
ДК «Красный холм»

27  декабря  12:00 
«Бал-маскарад»

встреча участников клуба «За чашкой чая»
ДК «Гармония»

28  декабря  19:00 
Теннисный турнир школьников

ДК «Михалёво»

28  декабря  20:00 
«Новогодний бал»,

праздничный вечер 
ДК «Гармония»

29  декабря  16:00 
«Ёлочка-красавица»

танцевальный вечер для детей
ДК «Михалёво»

9 декабря 
17-00

Актовый зал 
администрации

Приглашает всех  15 и 16 декабря 
принять участие в 

предновогоднем творческом празднике

15 декабря пройдут мастер-классы по 
- декору новогодних шаров, 
- граффити, 
- декупажу (новогодний сувенир), 
- рисунку по ткани, 
- скрапбукингу.
Мастер-класс для детей «Подарок Деду Морозу» 
проводит весёлая Баба Яга.

16 декабря Снегурочка проведёт мастер-классы по 
- квиллингу, 
- бисероплетению, 
- валянию, 
- декору новогодних шаров и украшений, 
- декупажу. 

Вы сможете своими руками сделать удивительные 
новогодние подарки, получить положительные эмоции 
и отдохнуть от повседневных дел :-)))

Место проведения – ДК «Гармония» (вход со сторо-
ны парикмахерской)

Время проведения мастер-классов - с 11-00 до 17-00


