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Уважаемые жители 
городского поселения

 Белоозёрский!

В соответствии с указанием Гу-
бернатора Московской области 
А.Ю. Воробьёва по проведению 
субботника на территории Мо-
сковской области, администрация 
городского поселения Белоозёр-
ский убедительно просит вас под-
держать инициативу и принять 
непосредственное участие в про-
ведении 11 октября 2014 года суб-
ботника на территории городско-
го поселения (включая сельские 
населённые пункты), организо-
вать уборку мусора и посторон-
них предметов около ваших жи-
лых домов и на прилегающей к 
ним территории. 

Ежегодно все учителя отмечают 
свой профессиональный праздник. В 
СССР День учителя праздновали в 
первое воскресенье октября. Но в 
1994 году ЮНЕСКО учредило Все-
мирный день учителя, который 
отмечается во многих странах, в том 
числе и в России, 5 октября. В этом 
году день праздника совпал с выход-
ным днём, поэтому во всех школах 
поселения педагогов поздравляли на-
кануне, в последний рабочий день 
недели. А в МОУ «Лицей №23» 
учащиеся чествовали своих учителей 
целых два дня – в пятницу и в 
субботу.

В первый день празднования, по 
традиции, с самого утра ребята из 11 
класса, выстроившись перед входом в 
школу, дарили каждому преподавате-
лю по розе. Начиная с первого же 
урока, сидя в кабинете, можно было 
услышать весёлые голоса учеников, 
скандирующие: «По-здра-вля-ем!». 

В этот день в лицее царила волшеб-
ная, очень уютная атмосфера. Суета 

учеников с подарками придавала 
общей картине неповторимое ощуще-
ние радости, а глядя на счастливые 
лица виновников торжества, казалось, 
что отмечается не профессиональный 
праздник, а день рождения сразу всех 
педагогов. 

После окончания учебного дня 
школьники, вручив любимым учите-
лям подарки, со спокойной душой и 
приподнятым настроением разошлись 
по домам. Но не все! А главное, для 
преподавателей праздник на этом не 
закончился!

Оставшиеся в лицее учащиеся – 
Карина Маер, Валерия Шкуренко, 
Лиза Мусатова, Маша Исмагилова, 
девочки из танцевального коллектива 
«Солнышко», Дима Селиванов, Стас 
Роднов, Женя Подкопаев, а также 
ученики 3 «А» и 4 «Б» классов – по-
здравили учителей на традиционном 
концерте, проведённом в «ленин-
ской» рекреации лицея. 

Организатор этого мероприятия 
– заместитель директора по учебно-

воспитательной работе С.Н. Лео-
ненко, ведущие – Настя Митрофано-
ва и Егор Кирсанов. Зрителями 
представления стали не только 
учителя, которые сейчас преподают в 
лицее, но и педагоги-ветераны – Али-
на Георгиевна Комар и Рима Иванов-
на Генус, проработавшие в школе 
свыше 40 лет. 

Подводя итог, хочется сказать, что 
концерт прошёл замечательно. Все 
остались довольны. 

Учитель – бессмертная профессия, 
которая, к сожалению, не всегда 
справедливо и достойно оценивается. 
Желаем нашим педагогам процвета-
ния и ответственных, исполнитель-
ных, а главное – благодарных 
учеников. Пусть  каждый их день 
будет таким же светлым и радостным, 
как день их профессионального 
праздника!

Анна ЗЕНИНА, 
лицей № 23, 11 класс

N 25
октябрь 2014

Пятая  
четверть

Страницы о школьниках 
        и для школьников

С праздником, 
дорогие учителя!
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29 сентября в доме культуры 
«Гармония» прошёл ставший уже 
традиционным Праздник игруш-
ки.

На праздничное представление 
пришло огромное количество 
детей дошкольного возраста и 
школьников начальных классов 
со своими родителями. 

Юные вокалисты Елизавета Му-
сатова, Стеша Афенина, Верони-
ка Ожиганова, Елизавета Захаро-
ва, Карина Маер, Диана Черыше-
ва, танцевальные коллективы 
«Солнышко», «Колибри» и 
«Горошинки», а также воспитан-
ники детского сада №26 «Васи-
лёк» поздравили белоозёрцев с 
этим необычным торжеством. 

Концертные номера сменялись 
различными конкурсами. Перво-
классникам, пришедшим на 
праздник, наверное, больше всего 
запомнились сказочные герои 
Маша и Медведь, которые 
предложили им выйти на сцену и, 
опустив руку в мешок, угадать на 
ощупь, какого игрушечного зверя 
они «поймали». Ребятам было 
очень интересно, весело и 
приятно, ведь в качестве призов 
они получили вытянутые из 
мешка игрушки.

В этом году на мероприятии 
прошла выставка интерьерных 
текстильных игрушек ручной 
работы воскресенского мастера 
прикладного искусства Надежды 
Гусевой, которые можно было 

приобрести. 
Вокруг стола с 
изделиями 
мастера собра-
лось много 
детей, они 
рассматривали 
каждую деталь и 
удивлялись 
тому, как такую 
красоту человек 
способен 
сделать соб-
ственными 
руками.

По словам 
организаторов, 
Праздник 
игрушки прово-
дится для того, 
чтобы сегодняшним первокласс-
никам было легче перешагнуть в 
более взрослую, ответственную 
жизнь школьника, не забывая при 
этом, как важно, повзрослев, 
остаться в душе хотя бы на малую 
часть ребёнком.

Также в рамках мероприятия 
впервые прошла благотворитель-
ная акция «Подари игрушку». Её 
суть заключается в том, что 
участники акции отдают в дар 
неимущим семьям игрушки – со-
всем новые или те, в которые 
ребёнок уже не играет и готов 
подарить другим детям. 

В акции приняли участие 
многие белоозёрцы. Ведь родите-
ли, объясняя ребёнку важность 
такого поступка, формируют его 

характер, прививают такие 
качества, как доброта, щедрость, 
милосердие. Надеемся, собран-
ные игрушки в ближайшее время 
найдут свой новый дом и новых 
маленьких хозяев, которым будут 
ежедневно приносить радость и 
улыбки.

Праздник игрушки подготовлен 
художественным руководителем 
БМБУ «ДК «Гармония» Л.А. 
Калупиной, ведущими методиста-
ми Л.А. Дьяковой и А.В. Мильши-
ным, методистом М.В. Колядёнко-
вой. Концертную программу вели 
Наталья Маткова, Виталий 
Золотарёв, Александр Будченко и 
Татьяна Анощенко.

Анна ЗЕНИНА, 
фото автора

Об этом не говорят на улице! Об этом не 
шепчутся в подъездах! Об этом вообще мало 
кому известно! О чём? О том, что в послед-
ний день сентября в лицее №23 произошло 
…ЧП!!!

А теперь – подробности! Ровно в 12 часов 
40 минут в стенах лицея прозвучал тревож-
ный звонок, извещающий о ПОЖАРЕ! 

Сразу же были открыты запасные выходы 
из здания. Ученики начальной школы (в тот 
момент проходили уроки во 2 «В», 4 «А», 4 
«Б» и 4 «В» классах) дружно, слаженно, взяв 
личные вещи, надев верхнюю одежду, 
быстро построившись, вместе со своими 
учителями покинули помещение и отошли от 
него на безопасное расстояние. Классные 
комнаты, коридоры, санузлы проверили на 
предмет отсутствия там людей. Учителя по 
взятым с собой классным журналам 
проверили по спискам, все ли на месте. 

Спешим успокоить наших читателей: 
СПАСЛИСЬ ВСЕ! Да и эвакуация была 
учебной, тренировочной, в соответствии с 
заранее составленным планом.

Да-да, к сожалению, как бы ни развива-
лась цивилизация, как бы ни совершен-
ствовалась техника, всевозможных 
чрезвычайных ситуаций и происшествий 
не становится меньше. Конечно, к ним 
нужно быть готовым. Для этого в школах 
введены уроки ОБЖ (основ безопасности 
жизнедеятельности) и периодически 
проходят тренировки по гражданской 
обороне: и школьники, и педагоги учатся 
быстро и организованно эвакуироваться 
из школьного здания. Как раз такая эвакуа-
ция и была успешно проведена 30 сентя-
бря в МОУ «Лицей №23». 

Из достоверных источников

ЧП лицейского масштаба или 
Тяжело в учении – легко в бою

Учителя… Прекрасные вы люди,
Без вас не знали б мира мы сего.
Так знайте, что мы все вас очень 

любим,
Желаем наилучшего всего!
Вы так добры, так щедры, терпеливы,
И мы не знаем лучше вас людей.
Порой строги, но всё же справедливы.
Вы озаряете любой наш тёмный день.
Зачем растениям вода нужна, скажите?
Как отличить раствор от порошка?
Вы у Ирины Владимировны спросите – 
Ответы эти даст она всегда.
В каком году Толстой на свет родился,
Как жил, что написал. Так что же?
Где жил Дюма? А Блок на ком 

женился?
Нина Евгеньевна нам всегда поможет.
Как написать: «вИлит» или «вЕлит»?
Как среди слов глаголы распознать?
Татьяна Алексеевна всё это объяснит.
С ней много нового всегда можно 

узнать.
Как ток работает? В чем сила рычага?
Екатерина Николаевна в том спец,
Доступно объяснит нам всё она.
А в математике ты станешь молодец,
Коль объяснит её никто иной,
Как Марина Викторовна, мастер 

теорем.
Науку знает, как никто другой,
С ней никогда не будет с алгеброй 

проблем.
Зачем была Японская война?
И как Литву и Латвию не путать?
Татьяна Александровна! Знает всё она!
С ней никогда урок вам не наскучит.
Юлия Вячеславовна английскому 

научит,
С ней мы разучим его лучше англичан.
С глаголами to be проблем не будет,
Про more и most теперь известно нам.
Кто нарисует нам шедевр в пять минут,
Ещё толковый даст нам в том урок?
С Людмилой Геннадьевной таланты 

лишь растут!
Рисуем с ней и небо, и цветок.
Наталия Васильевна нас научит петь,
Про музыкантов всех она расскажет.
А как в пожар спастись и не сгореть
Ипполит Ипполитович расскажет и 

покажет.
С Ольгой Ивановной спортсменом 

станешь ты,
Медали золотые с ней получишь.
Программы, файлы, схемы и шрифты
Ты со Светланой Юрьевной разучишь.
Татьяна Ивановна научит малышей
Азам наук и навыки им даст.
И знайте, первоклашки: с ней
Уроки все – благи будут для вас.
Татьяна Владимировна малышам своим
Таблицу умноженья преподаст,
С ней всё понятно про Нью-Йорк 

и Рим,
И нет проблем с корнями «рос» 

и «раст».
Анна Сергеевна учит третий класс
И объясняет детям всё про падежи.
Когда-то этому она учила нас,
Её уроки навсегда запомним мы.
Своих детей готовит к средней школе
Галина Викторовна – с ней четвёртый 

класс.
Она всегда помочь им наготове,
Она в своей работе просто ас!
И про директора забыть никак нельзя!
На ней вся школа держится, поверьте,
Как небо держит сильная земля,
За нас Татьяна Алексеевна в ответе.
Мы в этот день учителей поздравим
От всей души! Вы лучшие на свете!
Вам счастья и здоровья мы желаем,
Всегда вы будете для нас в авторитете!

Марина БРОВКИНА,
Цыбинская СОШ, 11 класс

Учителям 
Цыбинской 
средней 
школы

Кто в игрушки играет, 
тот горя не знает! 
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РЕШЕНИЕ

№ 2/1  от 25.09.2014 г. 

О структуре Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 11 ноября 2011 г. 

№ 194/2011-ОЗ, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области, Совет депутатов муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области (Приложение № 1).

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

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

родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского 

поселения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  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 25.09.2014 г. № 2/1

Структура Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области

1. Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-

ного района Московской области – Председатель Совета депутатов муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

2. Заместитель председателя Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

3.  Комиссии Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области:

- комиссия по ЖКХ и благоустройству Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский»

- комиссия по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству Совета депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»,

- комиссия Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» по со-

циальным вопросам, культуре, спорту и молодёжной политике

- планово-бюджетная комиссия Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский».

РЕШЕНИЕ

№ 4/1  от 25.09.2014 г.   

Об избрании депутатов в состав Совета депутатов

муниципального образования «Воскресенский муниципальный район»

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

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

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

ский» РЕШИЛ:

1. Избрать депутатами от муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в Совет де-

путатов муниципального образования «Воскресенский муниципальный район» следующих депутатов:

- Барсукова Наталия Александровна;

- Калинников Дмитрий Александрович;

- Копненков Владимир Алексеевич.

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

родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского 

поселения Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                              

РЕШЕНИЕ

№ 8/1  от 25.09.2014 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» от 23.01.2014 г. №775/61 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Развитие автомобильных дорог и осуществление  дорожной деятельности на территории муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» в части содержания, модернизации, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров на период 2014-2017 годы» (в редакции решений 

Совета депутатов от 27.03.2014 г. № 805/63,  от 03.04.2014 г. № 824/64,от 22.05.2014г № 858/66.

от 10.07.2014г. № 890/68, от 13.08.2014 г. № 900/69)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 го-

да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным 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 Федера-

ции», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения решение Совета депутатов муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» от 23.01.2014 г. №775/61 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности на территории муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» в части содержания, модернизации, капитального ремонта и ре-

монта автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных дорог (проездов) и 

тротуаров на период 2014-2017 годы».

1.1. Приложение №1 к решению №775/61 от 23.01.2014 г. изложить в новой редакции (Приложение № 1). 

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

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-

селения Белоозерский  в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству и Филатова 

С.А., заместителя главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                              

Приложение № 1

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

25.09.2014 г. № 8/1

Муниципальная программа

«Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в части содержания, 

модернизации, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров на период 2014-2017 годы» 

(далее – Программа)

Паспорт программы

«Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности на территории муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» в части содержания, модернизации, капитального ремонта 

и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных дорог (проез-

дов) и тротуаров на период 2014-2017 годы»

Наименование 
Программы

Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности на территории муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» в части содержания, модернизации, капитального ре-
монта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров на период 2014-2017 годы

Основание 
для разработки 
Программы

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». 
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области от 31.10.2013г. № 713/57 о создании муниципаль-
ного дорожного фонда. 
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним».

Заказчик 
Программы

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области

Разработчик 
Программы

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области (отдел строительства и ЖКХ, отдел имущественных и земель-
но-правовых отношений).

Исполнители 
Программы

Отдел строительства и ЖКХ, отдел имущественных и земельно-правовых отношений

Подпрограммы Программа состоит из четырех подпрограмм: 
Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения» (далее - Подпрограмма 1). 
Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание, модернизация и  капитальный ремонт внутриквартальных дорог 
(проездов), парковок и тротуаров» (далее - Подпрограмма 2) 
Подпрограмма 3 «Проектирование  и строительство автомобильных дорог общего пользования местного 
значения» (далее - Подпрограмма 3). 
Подпрограмма 4 «Государственная регистрация права собственности на автомобильные дороги, внутрик-
вартальные дороги (проезды) и тротуары, находящиеся в составе муниципальной казны муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» (далее - Подпрограмма 4).

Цель 
Программы

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и имущества, гарантий их законных прав на безопасные 
условия движения на дорогах на основе создания целостного механизма управления всеми видами дея-
тельности по обеспечению безопасности дорожного движения.

Задачи 
Программы

- Приведение автомобильных дорог в соответствие с потребительскими требованиями на длительный пе-
риод по критериям: безопасность движения, грузоподъемность, долговечность и эксплуатационная на-
дежность. 
- Организация выполнения работ по содержанию, модернизации, капитальному ремонту и ремонту, про-
ектированию и строительству  автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутрик-
вартальных дорог (проездов) и тротуаров. 
- Регистрация права собственности на автомобильные дороги, внутриквартальные дороги (проезды) и 
тротуары,  находящиеся в составе муниципальной казны муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский».

Основные 
мероприятия 
Программы

1. Улучшение содержания автомобильных дорог местного значения, 
2. Модернизация автомобильных дорог местного значения, 
3. Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, 
4. Ремонт автомобильных дорог местного значения, 
5. Проектирование и строительство второго въезда в п. Белоозерский 
6. Регистрация права собственности на автомобильные дороги, внутриквартальные дороги (проезды) и 
тротуары,  находящиеся в составе муниципальной казны муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский».

Сроки 
реализации 
Программы

2014-2017 годы

Источники 
финансирова-
ния Программы

Источником финансирования настоящей Программы являются средства бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района и средства бюджета Московской 
области.
Общий объем средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского района и бюджета Московской области, направляемых на реализацию программных меро-
приятий, 66 175,41 тыс рублей, в том числе по годам:

Управление 
Программой

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

Улучшить санитарное содержание автомобильных дорог местного значения. 
Модернизировать 16 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
Выполнить капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 
5 км. 
Модернизировать внутриквартальные дороги (проезды) - 10000 кв.м. 
Выполнить капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных дорог (проездов). - 30000 кв.м. 
Разработка, создание проекта  и строительство второго въезда в п. Белоозерский 
Оформить права на недвижимое имущество – 46 дорог и 5 тротуаров.

1. Характеристика проблем в сфере дорожного хозяйства городского поселения Белоозерский и 

способы их решения.

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного 

функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области (далее городское поселение Белоозерский) и условия жизни населения.

Протяженность автомобильных дорог городского поселения Белоозерский на 01.01.2014 составляет 65,933 

км (дороги местного значения 43,453 км, внутриквартальные дороги и проезды 22,48 км), из них дорог с ас-

фальтобетонным покрытием 32,093 км и грунтовых дорог – 33,84 . Оформлено прав на недвижимое имуще-

ство (автомобильные дороги) -0 дорог, необходимо оформить права на 58 дорог.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог городского поселения Белоозерский и эле-

ментов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей ча-

сти дорог, тротуаров, обочин, по ямочному ремонту покрытия дорог, по промывке, очистке дорожных знаков, а 

также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных соору-

жений.

Для улучшения условий транспортного сообщения необходимо проведение модернизации, капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог, а так же строительство дополнительного въезда в п. Белоозерский.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог на территории городского поселения Белоозерский 

растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспорт-

ных потоков, простоям в транспортных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного дви-

жения.

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей 

движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической 

обстановки.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» необходимо провести значительную работу по регистрации права 

собственности на автомобильные дороги, находящиеся в составе муниципальной казны городского поселе-

ния Белоозерский.

Требуется выполнить работу по оформлению права собственности на объекты недвижимости общей стои-

мостью около 5 млн. руб.

Год Всего (тыс. рублей) В том числе ср-ва дор. фонда

2014 25395,41 6103,90

2015 10780 5000

2016 15000 7500

2017 15000 7500
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Для разрешения существующих проблем в сфере дорожного хозяйства требуются значительные средства, 

которыми в настоящее время городское поселение Белоозерский не располагает.

Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог и 

обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства.

Для достижения намеченной цели предусмотрено решение следующих задач:

выполнение работ по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на автомо-

бильных дорогах в соответствии с выделенными средствами;

обеспечение модернизации 16 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;

обеспечение капитального ремонта и ремонта 5 км автомобильных дорог общего пользования местного 

значения;

выполнение работ по модернизации 10000 кв.м внутриквартальных дорог (проездов);

выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту 30000 кв.м внутриквартальных дорог (проездов);

разработка, создание проекта  и строительство второго въезда в п. Белоозерский

совершенствование управления дорожным хозяйством, в том числе за счет осуществления контроля за ка-

чеством выполнения дорожных работ, оказания содействия исполнителям Программы в работе по освоению 

прогрессивных технологий и по использованию современных качественных материалов, обеспечения своев-

ременной подготовки проектно-сметной документации, проведения инвентаризации автомобильных дорог, 

паспортизации автомобильных дорог, регистрации права собственности на  46 автомобильных дорог и 5 троту-

аров.

2. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике Программы

Муниципальным заказчиком, разработчиком и ответственным за выполнением мероприятий 

Программы является администрация городского поселения Белоозерский (Отдел строительства и ЖКХ, от-

дел имущественных и земельно-правовых отношений).

Реализация мероприятий программы осуществляется путем предоставления субсидий хозяйствующим 

субъектам или  организациями, отбираемыми в порядке, установленном законодательством о размещении за-

казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

3. Цели, задачи Программы 

Цель Программы – развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения и внутриквартальных дорог (проездов) на территории городского посе-

ления Белоозерский.

Задачи Программы:

обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, модернизации, проектирования  и строитель-

ства автомобильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных дорог (проездов) на 

территории городского поселения Белоозерский;

создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах город-

ского поселения Белоозерский;

разработка, создание проекта  и строительство второго въезда в п. Белоозерский;

совершенствование управления дорожным хозяйством.

При реализации Программы планируется проведение работ в рамках муниципальных контрактов, заключае-

мых на один финансовый год.

Перечень объектов модернизации, капитального ремонта, регистрации права собственности автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных дорог (проездов) городского поселе-

ния Белоозерский ежегодно утверждается отдельным приложением к Программе.

4. Планируемые результаты реализации Программы

Задачи, направлен-
ные на достижение 

цели

Плани-
руе-
мый 

объем 
финан-
сиро-
вания, 
всего  
(млн. 

ру-
блей)

Показатели, 
характеризующие 
достижение цели

Ед. 
из-

мер.

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 

реализации 
Программы, 
Подпрограм-

мы)

Планируемое значение 
показателя по годам реализации

Бюд-
жет  
г.п. 

Бело-
озер-
ский

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Приведение автомо-
бильных дорог в со-
ответствие с потре-
бительскими требо-
ваниями на длитель-
ный период по крите-
риям: безопасность 
движения, грузо-
подъемность, долго-
вечность и эксплуа-
тационная надеж-
ность.
Организация выпол-
нения работ по со-
держанию, модерни-
зации, капитальному 
ремонту и ремонту  
автомобильных до-
рог общего пользо-
вания местного зна-
чения и тротуаров, 
внутриквартальных 
дорог (проездов). 

- - - - - - -

Регистрация права 
собственности на ав-
томобильные дороги 
местного значения и 
тротуары, находящи-
еся в составе муни-
ципальной казны го-
родского поселения 
Белоозерский.

Подпрограмма 1 
«Ремонт и содержа-
ние, модернизация и 
капитальный ремонт 
автомобильных до-
рог общего пользо-
вания местного зна-
чения» 

Протяженность ав-
томобильных дорог, 
общего пользования 
местного значения, 
всего

км 65,933 65,933 65,933 66,633 66,633

в том числе: протя-
женность автомо-
бильных дорог об-
щего пользования 
местного значения с 
асфальтобетонным  
покрытием:

км 32,093 33,093 35,093 37,093 40,093

Площадь модерни-
зированных, капи-
тально отремонти-
рованных дорог об-
щего пользования 
местного значения

кв.м 2500 9500 23500 37500 51500

Подпрограмма 2 
«Ремонт и содержа-
ние, модернизация и  
капитальный ремонт 
внутриквартальных 
дорог (проездов) и 
тротуаров»

Протяженность вну-
триквартальных до-
рог (проездов)

км 43,453 43,453 43,453 43,453 43,453

Модернизация, ка-
питальный ремонт и 
ремонт  внутриквар-
тальных дорог (про-
ездов)

кв.м 61884,2 61884,2 65884,2 70000 75000

Подпрограмма 3 
«Проектирование и 
строительство авто-
мобильных дорог об-
щего пользования 
местного значения»

Проект автодороги, 
второй въезд в п. 
Белоозерский

V

Строительство вто-
рого въезда

V V

Подпрограмма 4 
«Государственная ре-
гистрация права соб-
ственности на авто-
мобильные дороги, 
внутриквартальные 
дороги (проезды) и 
тротуары, находящи-
еся в составе муни-
ципальной казны му-
ниципального обра-
зования «Городское 
поселение Белоозер-
ский»

Регистрация права 
собственности на 
автомобильные до-
роги в Едином госу-
дарственном рее-
стре прав на недви-
жимое имущество 

Кол-
во ав-
то. 
Дорог 
(шт.)

0 2 16+5 
тротуа-
ров

14 14

 

5. Ресурсное обеспечение Программы и источники финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Белоозер-

ский.

Наименование
Источник 

финансирова-
ния

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Всего в том числе по годам

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Программа
 Развитие автомобильных дорог и осущест-
вление дорожной деятельности на террито-
рии муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» в части содержа-
ния, модернизации, капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, внутрикварталь-
ных дорог (проездов) и тротуаров на период 
2014-2017 годы»

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

Бюджет 
Московской 
области

66175,41

в т.ч. 
6103,90

25395,41

в т.ч. 
6103,90

10780 15000 15000

Из них:

Подпрограмма 1 
«Ремонт и содержание, модернизация и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский 

Бюджет 
Московской 
области

33042,41

в т.ч. 
6103,90 

18142,41

в т.ч. 
6103,90

3400 3500 8000

В том числе: 
- Выполнение работ по содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения и тротуаров 

- Приобретение дорожной техники

- Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

Бюджет 
Московской 
области 

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

4315,21 

1213,50 

3062,90 

20,00

- Выполнение работ по модернизации авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и тротуаров

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

- Выполнение работ по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и тротуаров

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

Бюджет 
Московской 
области

6489,80 

3041,00

Подпрограмма 2
«Ремонт и содержание, модернизация и капи-
тальный ремонт и внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров»

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

18000,00 6500,00 2500,00 2500,00 6500,00

В том числе:
Выполнение работ по содержанию внутрик-
вартальных дорог (проездов) -Обеспечение 
безопасности дорожного движения на вну-
триквартальных дорогах

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

3350,00 

40,00

Выполнение работ по модернизации внутрик-
вартальных дорог (проездов)

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

Выполнение работ по капитальному ремонту 
и ремонту внутриквартальных дорог (проез-
дов) и тротуаров

Бюджет 
городского 
поселения
 Белоозерский

3110,00

Подпрограмма 3 
«Проектирование  и строительство автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения»

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

12853,00 753,00 3600,00 8500,00

Подпрограмма 4 
«Государственная регистрация права соб-
ственности на автомобильные дороги, вну-
триквартальные дороги (проезды) и тротуары, 
находящиеся в составе муниципальной казны 
муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский 

2280,00 0,00 1280,00 500,00 500,00

Объемы финансирования Программы могут уточняться в соответствии с бюджетом городского поселения 

Белоозерский на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения 

Белоозерский, в случае выделения субсидии из бюджета Московской области бюджету городского поселения 

Белоозерский на со финансирование работ в соответствующем финансовом году объемы финансирования 

Программы могут уточняться.

6. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Программы (подпрограмм), ответственно-

го за выполнение мероприятий Программы (подпрограмм) и муниципального заказчика Программы 

(подпрограмм)

Муниципальный заказчик Программы (подпрограмм) организует текущее управление реализации Програм-

мы (подпрограмм) и взаимодействие с исполнителями Программы (подпрограмм), ответственными за выпол-

нение мероприятий Программы (подпрограмм), и обеспечивает контроль за выполнением исполнителями 

Программы (подпрограмм) мероприятий в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Исполнители Программы (подпрограмм), ответственные за выполнение мероприятий Программы (подпро-

грамм):

формируют бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий Программы (подпрограмм) в бюд-

жет городского поселения Белоозерский на соответствующий финансовый год;

определяют исполнителей мероприятий Программы (подпрограмм) в соответствии с законодательством;

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы (подпро-

грамм);

получают средства бюджета городского поселения Белоозерский, предусмотренные на реализацию меро-

приятий Программы (подпрограмм), и обеспечивают их целевое использование;

готовят и представляют муниципальному заказчику Программы отчеты о реализации мероприятий подпро-

грамм.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации Программы (подпрограмм)

Годовой отчет о реализации  программы, согласованный с финансовым управлением администрации, пред-
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ставляется Заказчиком первому заместителю главы администрации в срок до 1 марта года, следующего за от-

четным.

Годовой отчет должен содержать:

- перечень выполненных мероприятий, объем финансирования  программы, в том числе по отдельным ме-

роприятиям и по источникам финансирования;

- пояснительную записку, содержащую оценку достигнутых социально- экономических результатов  про-

граммы;

- перечень не завершенных в течение года мероприятий, анализ причин невыполнения отдельных про-

граммных мероприятий либо  программы в целом, 

- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения 

программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации  программы.

Отчет о реализации  программы в отчетном финансовом году представляется в Совет депутатов городского 

поселения Белоозерский в сроки, установленные для представления отчета об исполнении бюджета городско-

го поселения Белоозерский за соответствующий финансовый год.

После окончания срока реализации  программы Заказчик представляет первому заместителю главы адми-

нистрации городского поселения Белоозерский  итоговый отчет о ее реализации не позднее 1 марта года, сле-

дующего за последним годом реализации, указанным в  программе. Итоговый отчет о реализации  программы 

должен содержать данные о финансировании  программы в целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой 

по источникам финансирования и годам реализации  программы. 

РЕШЕНИЕ

№ 9/1  от 25.09.2014 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» от 29.11.2012 г. № 534/44  «О Муниципальной программе «Развитие 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального  образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района на 2011-2016 годы» (с изменениями 

от 28.11.2013 г. № 728/58, от 27.02.2014 г. № 796/62, от 27.03.2014 г. № 804/63, от 03.04.2014 г. 

№ 825/64, от 19.06.2014 г. № 873/67, от 10.07.2014 № 889/68)

В соответствии с федеральным законом № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов ор-ганизации ком-

мунального комплекса», Программой социально-экономического развития муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района на 2009-2014 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белозерский» от 01.03.2012 

г. № 401/33, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» от 29.11.2012 г. № 534/44 «О Муниципальной программе «Развитие систем комму-

нальной инфраструктуры муниципального образования «Городское посе-ление Белоозерский» Воскресенско-

го муниципального района на 2011-2016 годы»:

1.1. Приложение к Муниципальной программе «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района на 2011-

2016 годы» читать в новой редакции (Приложения №1).

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

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского посе-

ления Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству  и Филатова 

С.А., заместителя главы администрации муниципального образова-ния «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                           

Приложение № 1

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

25.09.2014 г. № 9/1

Приложение к Муниципальной  программе «Развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района на 2011-2016 годы»

№ 
п/п

Наименование 
Мероприятия

Параме-
тры 

Объекта

Ориентиро-
вочная 

Сметная 
стоимость-

тыс. руб.

Сроки 
реализа-

ции
Примечания

1 Развитие систем коммунальной инфраструктуры (ре-
монт, модернизация, обслуживание).

79380

1.1 Капитальный ремонт системы деаэрации трубопроводов 
обвязки и трубопроводов подачи и возврата сетевой и 
рабочей воды в котельной № 2

2 200 2012

1.2 Капитальный ремонт ЦТП 1 3 700 2012

1.3 Капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения по 
ул. Юбилейная

544 м. 3 700 2012

1.4 Капитальный ремонт трубопроводов отопления по ул. 
Коммунальная (от ТК-2б до здания управления МУП «Бе-
лоозерское ЖКХ»)

1212 м. 3 127 2013

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

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

1 000 2012

1.7 Модернизация автоматики безопасности и регулирова-
ния в котельной №1 

4 000 2013

1.8 Модернизация автоматики безопасности и регулирова-
ния в котельной №2

2 500 2012-2013

1.9 Замена трубопроводов тепловых сетей на трубопроводы 
с улучшенной изоляцией ул. Молодежная

 600 м. 1 800 2012-2016

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

200 2013

1.11 Установка приборов учёта тепла в котельных №1,2 400 2013-2014

1.12 Установка приборов учёта холодной воды в котельных 
№1,2 

200 2012-2013

1.13 Внедрение системы автоматического сбора и контроля 
(диспетчеризации) параметров работы энергоустановок

5 000 2013-2016

1.14 Установка узлов учета холодной воды на отпуск в ВЗУ 470 2012

1.15 Гидравлический расчёт тепловых сетей и их наладка 325 2015-2016

1.16 Устройство станции второго подъёма водонасосной 9 500 2014-2015

1.17 Капитальный ремонт ЦТП-5 и подводящей сети по ул. 
Комсомольская, стр. 4/1, пос. Белоозерский

1 550 2013-2014

1.18 Реконструкция систем освещения объектов ЖКХ 5 000 2012-2016

1.19 Реконструкция систем наружного освещения 7 500 2012-2016

1.20 Капитальный ремонт дымовой трубы котельной №1 по 
ул. Коммунальная, д.6, пос. Белоозерский

388 2013

1.21 Капитальный ремонт здания котельной №1 1 000 2014-2016

1.22 Капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения по 
ул. Пионерская

4 100 2014-2016

1.23 Капитальный ремонт здания ЦТП-3 1 170 2014-2016

1.24 Капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения по 
ул. Молодежная

6950 2014-2016

1.25 Капитальный ремонт здания ЦТП-1 3 600 2014-2016

2. Погашение кредиторской задолженности предприятий 
жилищно-коммунального комплекса перед  энергоснаб-
жающими и ресурсоснабжающими организациями .

114000 2012-2015

Погашение кредиторской задолженности МУП «Белоо-
зерское ЖКХ»

114000 2012-2015 19500-2013 г.

Погашение кредиторской задолженности МУП «СЕЗ-
Белоозерский»

0 2014-2015

Итого 193 380

РЕШЕНИЕ

№  10/1  от 25.09.2014 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Бело-

озерский от 28.11.2013 г. № 741/58 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год»(в 

редакции решения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62, от 27.03.2014 г. №807/63,

от 03.04.2014 г. №826/64, от 24.04.2014 г. №832/65, 22.05.2014 г. №859/66, от 19.06.2014 г. 

№874/67, от 10.07.2014 г. №891/68, от 13.08.2014 г. № 901/69)

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

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

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

пального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

Внести изменение в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.11.2013 г. 

№741/58 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2014 год».

1. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.11.2013 г. № 741/58 «О бюджете муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области на 2014 год»:

1.1. В приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2014 году по 

основным источникам» изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета 

депутатов.

1.2. 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 2014 год» изложив его в редакции 

согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета депутатов.

1.3. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

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

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

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

ский» на финансирование муниципальных программ в 2014 году » изложив его в редакции согласно Приложе-

нию № 4 к настоящему решению Совета депутатов.

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

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комиссию 

Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» 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  № 10/1 от  25.09.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Со-

вета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции решения 

Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г.№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 24.04.2014 г. 

№832/65, от 22.05.2014 г. №859/66, от 19.06.2014 г. №874/67, от 10.07.2014 г. №891/68, от 13.08.2014 г. 

№901/69)

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области   

 в 2014 году по основным источникам 

  (тыс. рублей)

Коды Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 179 743,38

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 58 091,14

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 58 091,14

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227 и 228 налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

57 701,14

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными 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

20,00

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

300,00

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

70,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Феде-
рации

5 815,21

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации

2 046,00

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, , зачисляемые  в консолидированные бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

48,00

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые  в консолидированные бюджеты субъектов 
Росийской Федерации

3 558,21

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые  в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

163,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 85,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 85,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 84,00

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

1,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 104 743,06

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 421,00

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

5 421,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 99 322,06

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

84 322,06

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

84 322,06
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000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подп.2 
п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации 

15 000,00

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

15 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и  муници-
пальной собственности

9 315,97

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

2 500,00

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

2 500,00

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

2 500,00

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

1 924,00

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления поселений и созданных ими учреждений ( за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 924,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земельных участков)

1 000,00

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключе-
нием земельных участков)

1 000,00

 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 297,24

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, остающихся после уплаты налогов и обязательных платежей

297,24

000 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселе-
ниями

297,24

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

3 594,73

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

3 594,73

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

3 594,73

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоьных активов 1 653,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

1 653,00

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

1 653,00

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

1 653,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 40,00

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 40,00

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 40,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 508,75

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

9 459,90

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний

246,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 246,00

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 246,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний

7 968,90

000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

3 041,00

000 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов

3 041,00

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 4 927,90

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 4 927,90

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

1 245,00

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

1 245,00

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

1 245,00

000  2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

48,85

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

48,85

000 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

48,85

ВСЕГО  ДОХОДОВ 189 252,13

Приложение 2

к решению Совета депутатов  № 10/1 от  25.09.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Со-

вета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции решения 

Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г.№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 24.04.2014 г. 

№832/65, от 22.05.2014 г. №859/66, от 19.06.2014 г. №874/67, от 10.07.2014 г. №891/68, от 13.08.2014 г. 

№901/69)

Расходы бюджета  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов на 2014 год

       тыс. руб.

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

сумма
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 36 888,86

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

01 02 1 569,00

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления городского поселения Белоозер-
ский

01 02 91 0 0000 1 569,00

Глава муниципального образования 01 02 91 0 0100 1 569,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 91 0 0100 100 1 569,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 91 0 0100 120 1 569,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

01 02 91 0 0100 121 1 569,00

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

01 04 30 552,10

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления городского поселения Белоозер-
ский

01 04 91 0 0000 30 552,10

Центральный аппарат 01 04 91 0 0200 30 552,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 91 0 0200 100 21 875,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 91 0 0200 120 21 875,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

01 04 91 0 0200 121 21 800,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

01 04 91 0 0200 122 75,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 91 0 0200 200 8 615,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 91 0 0200 240 8 615,60

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

01 04 91 0 0200 242 1 969,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 91 0 0200 244 6 646,40

Уплата налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0201 25,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0201 800 25,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0201 850 25,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 91 0 0201 851 25,00

Уплата прочих налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0202 36,50

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0202 800 36,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 850 36,50

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 852 36,50

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

01 06 1 885,60

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления городского поселения Белоозер-
ский

01 06 91 0 0000 1 885,60

Контрольно-счетная палата муниципального образования 01 06 91 0 0300 1 885,60

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

01 06 91 0 0310 1 144,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 91 0 0310 100 1 134,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 06 91 0 0310 120 1 134,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

01 06 91 0 0310 121 1 132,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0310 122 2,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 91 0 0310 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0310 240 10,00

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

01 06 91 0 0310 242 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 91 0 0310 244 5,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 01 06 91 0 0320 741,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 91 0 0320 100 694,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 06 91 0 0320 120 694,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

01 06 91 0 0320 121 692,60

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0320 122 2,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 91 0 0320 200 47,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 240 47,00

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

01 06 91 0 0320 242 37,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 244 10,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 700,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоо-
зерский

01 07 92 0 0000 700,00

Проведение выборов в представительные органы муниципально-
го образования

01 07 92 0 0100 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 07 92 0 0100 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 240 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 244 700,00

Резервные фонды 01 11 1 034,46

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоо-
зерский

01 11 92 0 0000 1 034,46

Резервные фонды 01 11 92 0 0200 1 034,46

Иные бюджетные ассигнования 01 11 92 0 0200 800 1 034,46

Резервные средства 01 11 92 0 0200 870 1 034,46

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 147,70

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

01 13 92 0 0300 1 147,70

Выполнение других обязательств государства 01 13 92 0 0300 1 147,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 92 0 0300 200 892,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 92 0 0300 240 892,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 92 0 0300 244 892,70

Уплата прочих налогов и сборов гп Белоозерский 01 13 92 0 0302 255,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 92 0 0302 800 255,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 850 255,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 852 255,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 245,00 1 245,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 245,00 1 245,00
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (субвенция областного бюд-
жета за счет средств федерального бюджета)

02 03 99 0 5118 1 245,00 1 245,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

02 03 99 0 5118 100 1 177,36 1 177,36

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

02 03 99 0 5118 120 1 177,36 1 177,36

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

02 03 99 0 5118 121 1 171,36 1 171,36

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

02 03 99 0 5118 122 6,00 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

02 03 99 0 5118 200 67,64 67,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 240 67,64 67,64

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

02 03 99 0 5118 242 31,00 31,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных  (му-
ниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 244 36,64 36,64

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 2 385,00

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 1 975,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоо-
зерский

03 09 93 0 0000 1 975,00

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

03 09 93 0 0100 170,00

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

03 09 93 0 0110 170,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 93 0 0110 200 170,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 93 0 0110 240 170,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муницпальных нужд 03 09 93 0 0110 244 170,00

Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне

03 09 93 0 0210 125,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0210 500 125,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0210 540 125,00

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) формирований

03 09 93 0 0220 1 400,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0220 500 1 400,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0220 540 1 400,00

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения

03 09 93 0 0230 280,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 500 180,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 540 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 93 0 0230 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 93 0 0230 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 93 0 0230 244 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 410,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоо-
зерский

03 14 93 0 0000 410,00

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

03 14 93 0 0300 410,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности на 
территориии гп Белоозерский

03 14 93 0 0320 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 93 0 0320 200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 93 0 0320 240 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 93 0 0320 244 250,00

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

03 14 93 0 0330 160,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 93 0 0330 200 160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 93 0 0330 240 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 93 0 0330 244 160,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 18 904,71

Лесное хозяйство 04 07 6,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоо-
зерский

04 07 94 0 0000 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использова-
ния лесов на территории гп Белоозерский

04 07 94 0 0100 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 07 94 0 0100 200 6,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 07 94 0 0100 240 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 07 94 0 0100 244 6,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 18 895,41

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и 
осуществление дорожной деятельности на территории муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» в 
части содержания, модернизации, капитального ремонта и ре-
монта автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, внутриквартальных дорог ( проездов) и тротуаров на пери-
од  2014-2017 годы»

04 09 01 0 0000 12 791,51

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения»

04 09 01 1 0000 12 038,51

Мероприятия подпрограммы  «Ремонт и содержание, модерни-
зация и капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения»

04 09 01 1 0040 10 825,01

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

04 09 01 1 0049 10 825,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 01 1 0049 200 6 509,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 01 1 0049 240 6 509,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 01 1 0049 244 6 509,80

Иные бюджетные ассигнования 04 09 01 1 0049 800 4 315,21

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

04 09 01 1 0049 810 4 315,21

Мероприятия подпрограммы «Приобретение дорожной техники» 04 09 01 1 6420 1 213,50

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

04 09 01 1 6420 400 1 213,50

Бюджетные инвестиции 04 09 01 1 6420 410 1 213,50

Подпрограмма «Проектирование и строительство автомобиль-
ных  дорог общего пользования местного значения»

04 09 01 3 0000 753,00

Мероприятия подпрограммы  «Проектирование и строительство 
автомобильных  дорог общего пользования местного значения»

04 09 01 3 0040 753,00

Разработка проекта второго выезда гп Белоозерский 04 09 01 3 0049 753,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 01 3 0049 200 753,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 01 3 0049 240 753,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 01 3 0049 244 753,00

Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства  
за счет субсидии Московской области, в рамках реализации го-
сударственной программы Московской области «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса.»

04 09 11 0 6420 3 062,90

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

04 09 11 0 6420 400 3 062,90

Бюджетные инвестиции 04 09 11 0 6420 410 3 062,90

Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет субси-
дии Московской области, в рамках реализации государственной 
программы Московской области «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса.»

04 09 21 0 6024 3 041,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 21 0 6024 200 3 041,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 21 0 6024 240 3 041,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 21 0 6024 244 3 041,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3,30

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоо-
зерский

04 12 94 0 0000 3,30

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

04 12 94 0 0200 3,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 94 0 0200 200 3,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 94 0 0200 240 3,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 94 0 0200 244 3,30

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 98 632,68

Жилищное хозяйство 05 01 3 848,78

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоо-
зерский

05 01 95 0 0000 3 848,78

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 95 0 0100 454,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 95 0 0100 200 454,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 95 0 0100 240 454,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 95 0 0100 244 454,05

Расходы на перечисление средств в Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов

05 01 95 0 0 200 3 394,73

Иные бюджетные ассигнования 05 01 95 0 0 200 800 3 394,73

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 95 0 0 200 850 3 394,73

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 01 95 0 0 200 852 3 394,73

Коммунальное хозяйство 05 02 76 505,90

Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский»  Воскресенского муниципального района на 
2011-2016 годы

05 02 02 0 0000 76 505,90

Подпрограмма «Погашение кредиторской задолженности пред-
приятий жилищно-коммунального комплекса перед энергоснаб-
жающими и ресурсоснабжающими организациями»

05 02 02 2 0000 76 505,90

Мероприятия подпрограммы «Погашение кредиторской задол-
женности предприятий жилищно-коммунального комплекса пе-
ред энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организация-
ми»

05 02 02 2 0050 76 505,90

Погашение кредиторской задолженности МУП «Белоозерское 
ЖКХ»

05 02 02 2 0052 76 505,90

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0052 800 76 505,90

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

05 02 02 2 0052 810 76 505,90

Благоустройство 05 03 18 278,00

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пун-
ктов городского поселения Белоозерский Воскресенского муни-
ципального района Московской области на 2014-2016гг»

05 03 05 0 0000 11 778,00

Подпрограмма «Содержание,реконструкция, ремонт, приобрете-
ние и установка малых архитектурных форм на территории посе-
ления»

05 03 05 1 0000 1 150,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание, реконструкция, ре-
монт, приобретение и установка  малых архитектурных форм на 
территории поселения»

05 03 05 1 0100 150,00

Содержание, реконструкция и ремонт  малых архитектурных 
форм на территории поселения

05 03 05 1 0110 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 1 0110 800 150,00

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

05 03 05 1 0110 810 150,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм на терри-
тории поселения

05 03 05 1 0120 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 1 0120 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 1 0120 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 1 0120 244 1 000,00

Подпрограмма « Создание условий для массового отдыха жите-
лей Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 2 0000 550,00

Мероприятия подпрограммы « Создание условий для массового 
отдыха жителей Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 2 0200 500,00

Содержание береговых зон озер 05 03 05 2 0210 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 2 0210 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 2 0210 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 2 0210 244 500,00

Организация и проведение праздничных мероприятий на терри-
тории поселения

05 03 05 2 0220 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 2 220 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 2 0220 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 2 0220 244 50,00

Подпрограмма «Организация озеленения территории поселе-
ния»

05 03 05 3 0000 1 237,00

Мероприятия подпрограммы «Организация озеленения террито-
рии поселения»

05 03 05 3 0300 1 237,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструк-
ция зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреационных зо-
нах поселения

05 03 05 3 0310 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 3 0310 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 3 0310 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 3 0310 244 50,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 05 3 0320 1 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 3 0320 200 100,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 3 0320 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 3 0320 244 100,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 3 0320 800 1 067,00

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

05 03 05 3 0320 810 1 067,00

Проведение конкурса «Лучший дворик» 05 03 05 3 0330 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 3 0330 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 3 0330 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 3 0330 244 20,00

Подпрограмма «Содержание территории населенных пунктов Го-
родского поселения Белоозерский»

05 03 05 4 0000 3 553,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание территории населен-
ных пунктов Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 4 0400 3 553,00

Поддержание экологического и санитарного состояния террито-
рии поселения

05 03 05 4 0410 633,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 4 0410 200 533,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0410 240 533,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0410 244 533,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0410 800 100,00

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

05 03 05 4 0410 810 100,00

Содержание и ремонт воинских захоронений, памятников и ме-
мориалов

05 03 05 4 0420 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 4 0420 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0420 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0420 244 50,00

Софинансирование государственной программы Московской об-
ласти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-
2018 годы» в части проведения мероприятий по защите населе-
ния  Городского поселения Белоозерский от неблагоприятных 
воздействий безнадзорных животных

05 03 05 4 0430 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 4 0430 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0430 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0430 244 20,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 05 4 0440 2 750,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0440 800 2 750,00

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

05 03 05 4 0440 810 2 750,00

Текущий ремонт общественных колодцев в населенных пунктах 05 03 05 4 0450 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 4 0450 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0450 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0450 244 100,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 05 03 05 5 0000 4 488,00

Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение» 05 03 05 5 0500 4 488,00

Обеспечение функционирования сетей уличного освещения 05 03 05 5 0510 4 488,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 5 0510 200 3 438,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 5 0510 240 3 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 5 0510 244 3 438,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 5 0510 800 1 050,00

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

05 03 05 5 0510 810 1 050,00

Подпрограмма « Оформление въездной зоны в поселок Белоо-
зерский с устройством постамента для установки МиГ-23 БК»

05 03 05 6 0000 800,00

Мероприятия подпрограммы «Выполнение инженерно-геологи-
ческих изысканий под устройство постамента для МиГ - 23 БК»

05 03 05 6 0610 58,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 6 0610 200 58,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 6 0610 240 58,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 6 0610 244 58,00

Мероприятия подпрограммы «Разработка проекта постамента 
для установки МиГ-23 БК»

05 03 05 6 0620 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 6 0620 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 6 0620 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 6 0620 244 100,00

Мероприятия подпрограммы «Устроство постамента» 05 03 05 6 0630 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 6 0630 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 6 0630 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 6 0630 244 500,00

Мероприятия подпрограммы «Осуществление установки МиГ-23 
БК на постамент»

05 03 05 6 0640 142,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 6 0640 200 142,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 6 0640 240 142,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 6 0640 244 142,00

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и 
осуществление дорожной деятельности на территории муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» в 
части содержания, модернизации, капитального ремонта и ре-
монта автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, внутриквартальных дорог ( проездов) и тротуаров на пери-
од  2014-2017 годы»

05 03 01 0 0000 6 500,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и капи-
тальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуа-
ров»

05 03 01 2 0000 6 500,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт и содержание, модерниза-
ция и капитальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и 
тротуаров»

05 03 01 2 0100 6 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 01 2 0100 200 3 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 01 2 0100 240 3 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 01 2 0100 244 3 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 01 2 0100 800 3 350,00

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

05 03 01 2 0100 810 3 350,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 700,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 700,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоо-
зерский

07 07 97 0 0000 700,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 97 0 0100 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 9 700 100 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 9 700 100 240 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 9 700 100 244 700,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 26 395,40

Культура 08 01 26 395,40

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоо-
зерский

08 01 98 0 0000 26 395,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармония» 08 01 98 0 0100 16 830,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармония» на вы-
полнение муниципального задания

08 01 98 0 0110 16 830,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 0110 600 16 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0110 610 16 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 98 0 0110 611 16 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципаль-
ного задания за счет Субсидии из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области на 
повышение заработной платы работников муниципальных учреж-
дений в сфере образования, культуры, физической культуры и 
спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года

08 01 98 0 6044 1 165,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 6044 600 1 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 6044 610 1 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 98 0 6044 611 1 165,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармония» на иные 
цели

08 01 98 0 0120 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 0120 600 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0120 610 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 98 0 0120 612 2 500,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями 

08 01 98 0 0200 5 300,00

Организация библиотечного обслуживания населения, комплек-
тование библиотечных фондов библиотек поселения

08 01 98 0 0240 5 300,00

Межбюджетные трансферты 08 01 98 0 0240 500 5 300,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 98 0 0240 540 5 300,00

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 библиотечного 
обслуживания населения, комплектование библиотечных фон-
дов библиотек поселения за счет Субсидии из бюджета Мо-
сковской области бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 
2014 года

08 01 98 0 6044 600,00

Межбюджетные трансферты 08 01 98 0 6044 500 600,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 98 0 6044 540 600,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3 769,25

Пенсионное обеспечение 10 01 400,00

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления городского поселения Белоозер-
ский

10 01 91 0 0000 400,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 91 0 0700 400,00

Иные бюджетные ассигнования 10 01 91 0 0700 800 400,00

Специальные расходы 10 01 91 0 0700 880 400,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 269,25

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых се-
мей» муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» на 2014-2018 годы

10 03 03 0 0000 2 345,98

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2014» 10 03 03 1 0000 2 345,98

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей на 2014»

10 03 03 1 0100 2 345,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 0100 300 2 345,98

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 03 1 0100 320 2 345,98

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 0100 322 2 345,98

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых се-
мей на 2013 г.»

10 03 04 1 0000 923,27

Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2013г.»

10 03 04 1 0110 417,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 0110 300 417,32

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 04 1 0110 320 417,32

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 0110 322 417,32

Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2013г.» за счет средств бюджета Московской области

10 03 04 1 1501 362,84

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 1501 300 362,84

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 04 1 1501 320 362,84

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 1501 322 362,84

Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2013г.» за счет средств федерального бюджета

10 03 04 1 5020 143,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 5020 300 143,11

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 04 1 5020 320 143,11

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 5020 322 143,11

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа «Доступная среда на 2014-2016 годы» 10 06 06 0 0000 100,00

Подпрограмма «Ремонт помещений в зданиях муниципальных уч-
реждений под соблюдение параметров доступности среды» 

10 06 06 2 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт помещений в зданиях му-
ниципальных учреждений под соблюдение параметров доступно-
сти среды» 

10 06 06 2 0120 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 06 2 0120 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 06 06 2 0120 320 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

10 06 06 2 0120 323 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6 500,00

Физическая культура 11 01 6 500,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоо-
зерский

11 01 97 0 0000 6 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 97 0 0200 6 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 01 97 0 0200 100 4 187,50

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 97 0 0200 110 4 187,50
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 0200 111 4 187,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 97 0 0200 200 1 797,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0200 240 1 797,50

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

11 01 97 0 0200 242 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

11 01 97 0 0200 244 1 667,50

Расходы на уплату налога на имущество 11 01 97 0 0201 15,00

Иные бюджетные ассигнования 11 01 97 0 0201 800 15,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 97 0 0201 850 15,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 01 97 0 0201 851 15,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры

11 01 97 0 0300 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 97 0 0300 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0300 240 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

11 01 97 0 0300 244 400,00

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муници-
пальных образований Московской области на повышение зара-
ботной платы работников муниципальных учреждений в сфере 
образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 
2014 года и с 1 сентября 2014 года

11 01 97 0 6000 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 01 97 0 6044 100 100,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 97 0 6044 110 100,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 6044 111 100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального 
долга 

13 01 70,00

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления городского поселения Белоозер-
ский

13 01 91 0 0000 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 91 0 0800 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 13 01 91 0 0800 700 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 13 01 91 0 0800 710 70,00

ИТОГО : 195 490,90 1 245,00

Приложение 3

к решению Совета депутатов  № 10/1 от  25.09.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Со-

вета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции решения 

Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г.№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 24.04.2014 г. 

№832/65, от 22.05.2014 г. №859/66, от 19.06.2014 г. №874/67, от 10.07.2014 г. №891/68, от 13.08.2014 г. 

№901/69)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2014 год
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 36 888,86

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 1 569,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления городского поселения Белоозерский

01 02 91 0 0000 1 569,00

Глава муниципального образования 01 02 91 0 0100 1 569,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 91 0 0100 100 1 569,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

01 02 91 0 0100 120 1 569,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию

01 02 91 0 0100 121 1 569,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 30 552,10

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления городского поселения Белоозерский

01 04 91 0 0000 30 552,10

Центральный аппарат 01 04 91 0 0200 30 552,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 91 0 0200 100 21 875,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

01 04 91 0 0200 120 21 875,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию

01 04 91 0 0200 121 21 800,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 04 91 0 0200 122 75,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 91 0 0200 200 8 615,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 91 0 0200 240 8 615,60

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникацион-
ных технологий

01 04 91 0 0200 242 1 969,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 91 0 0200 244 6 646,40

Уплата налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0201 25,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0201 800 25,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0201 850 25,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 91 0 0201 851 25,00

Уплата прочих налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0202 36,50

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0202 800 36,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 850 36,50

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 852 36,50

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 1 885,60

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления городского поселения Белоозерский

01 06 91 0 0000 1 885,60

Контрольно-счетная палата муниципального образования 01 06 91 0 0300 1 885,60

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители

01 06 91 0 0310 1 144,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 91 0 0310 100 1 134,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

01 06 91 0 0310 120 1 134,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию

01 06 91 0 0310 121 1 132,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0310 122 2,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 91 0 0310 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 91 0 0310 240 10,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникацион-
ных технологий

01 06 91 0 0310 242 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 91 0 0310 244 5,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 01 06 91 0 0320 741,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 91 0 0320 100 694,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

01 06 91 0 0320 120 694,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию

01 06 91 0 0320 121 692,60

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0320 122 2,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 91 0 0320 200 47,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 240 47,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникацион-
ных технологий

01 06 91 0 0320 242 37,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 91 0 0320 244 10,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 700,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 01 07 92 0 0000 700,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального обра-
зования

01 07 92 0 0100 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 07 92 0 0100 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 240 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 07 92 0 0100 244 700,00

Резервные фонды 01 11 1 034,46

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 01 11 92 0 0000 1 034,46

Резервные фонды 01 11 92 0 0200 1 034,46

Иные бюджетные ассигнования 01 11 92 0 0200 800 1 034,46

Резервные средства 01 11 92 0 0200 870 1 034,46

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 147,70

Реализация государственных функций в области национальной экономики 01 13 92 0 0300 1 147,70

Выполнение других обязательств государства 01 13 92 0 0300 1 147,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 92 0 0300 200 892,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 92 0 0300 240 892,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 92 0 0300 244 892,70

Уплата прочих налогов и сборов гп Белоозерский 01 13 92 0 0302 255,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 92 0 0302 800 255,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 850 255,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 852 255,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 245,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 245,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (субвенция областного бюджета за счет 
средств федерального бюджета)

02 03 99 0 5118 1 245,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

02 03 99 0 5118 100 1 177,36

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 1 177,36

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию

02 03 99 0 5118 121 1 171,36

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

02 03 99 0 5118 122 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

02 03 99 0 5118 200 67,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 240 67,64

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникацион-
ных технологий

02 03 99 0 5118 242 31,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных  (муниципаль-
ных) нужд

02 03 99 0 5118 244 36,64

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 2 385,00

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 1 975,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 03 09 93 0 0000 1 975,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера( осуществле-
ние мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах)

03 09 93 0 0100 170,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера( осуществле-
ние мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах) на территории гп Белоозерский

03 09 93 0 0110 170,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 93 0 0110 200 170,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 93 0 0110 240 170,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 03 09 93 0 0110 244 170,00

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне 03 09 93 0 0210 125,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0210 500 125,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0210 540 125,00

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасатель-
ных служб и (или) формирований

03 09 93 0 0220 1 400,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0220 500 1 400,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0220 540 1 400,00

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения

03 09 93 0 0230 280,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 500 180,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 540 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 93 0 0230 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 93 0 0230 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 93 0 0230 244 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 410,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 03 14 93 0 0000 410,00
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Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

03 14 93 0 0300 410,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности на территориии гп Бе-
лоозерский

03 14 93 0 0320 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 93 0 0320 200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 93 0 0320 240 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 93 0 0320 244 250,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстре-
мизма

03 14 93 0 0330 160,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 93 0 0330 200 160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 93 0 0330 240 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 93 0 0330 244 160,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 18 904,71

Лесное хозяйство 04 07 6,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 04 07 94 0 0000 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 
на территории гп Белоозерский

04 07 94 0 0100 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 07 94 0 0100 200 6,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

04 07 94 0 0100 240 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 07 94 0 0100 244 6,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 18 895,41

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и осущест-
вление дорожной деятельности на территории муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» в части содержания, модерни-
зации, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, внутриквартальных дорог ( проездов) и 
тротуаров на период  2014-2017 годы»

04 09 01 0 0000 12 791,51

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

04 09 01 1 0000 12 038,51

Мероприятия подпрограммы  «Ремонт и содержание, модернизация и ка-
питальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения»

04 09 01 1 0040 10 825,01

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения

04 09 01 1 0049 10 825,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 01 1 0049 200 6 509,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 01 1 0049 240 6 509,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 01 1 0049 244 6 509,80

Иные бюджетные ассигнования 04 09 01 1 0049 800 4 315,21

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

04 09 01 1 0049 810 4 315,21

Мероприятия подпрограммы «Приобретение дорожной техники» 04 09 1 213,50

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

04 09 01 1 6420 400 1 213,50

Бюджетные инвестиции 04 09 01 1 6420 410 1 213,50

Подпрограмма «Проектирование и строительство автомобильных  дорог 
общего пользования местного значения»

04 09 01 3 0000 753,00

Мероприятия подпрограммы  «Проектирование и строительство автомо-
бильных  дорог общего пользования местного значения»

04 09 01 3 0040 753,00

Разработка проекта второго выезда гп Белоозерский 04 09 01 3 0049 753,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 01 3 0049 200 753,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 01 3 0049 240 753,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 01 3 0049 244 753,00

Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства за счет 
субсидии Московской области, в рамках реализации государственной 
программы Московской области «Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса.»

04 09 3 062,90

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

04 09 11 0 6420 400 3 062,90

Бюджетные инвестиции 04 09 11 0 6420 410 3 062,90

Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет субсидии Мо-
сковской области, в рамках реализации государственной программы Мо-
сковской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортно-
го комплекса.»

04 09 21 0 6024 3 041,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 21 0 6024 200 3 041,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 21 0 6024 240 3 041,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 21 0 6024 244 3 041,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3,30

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 04 12 94 0 0000 3,30

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, близ-
ких и иных родственников, а так же умерших других категорий для произ-
водства судебно-медицинской экспертизы

04 12 94 0 0200 3,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 94 0 0200 200 3,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 94 0 0200 240 3,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 94 0 0200 244 3,30

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 98 632,68

Жилищное хозяйство 05 01 3 848,78

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 05 01 95 0 0000 3 848,78

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 95 0 0100 454,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 95 0 0100 200 454,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 95 0 0100 240 454,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 95 0 0100 244 454,05

Расходы на перечисление средств в Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов

05 01 95 0 0 200 3 394,73

Иные бюджетные ассигнования 05 01 95 0 0 200 800 3 394,73

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 95 0 0 200 850 3 394,73

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 01 95 0 0 200 852 3 394,73

Коммунальное хозяйство 05 02 76 505,90

Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструк-
туры муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района на 2011-2016 годы»

05 02 02 0 0000 76 505,90

Подпрограмма «Погашение кредиторской задолженности предприятий 
жилищно-коммунального комплекса перед энергоснабжающими и ресур-
соснабжающими организациями»

05 02 02 2 0000 76 505,90

Мероприятия подпрограммы «Погашение кредиторской задолженности 
предприятий жилищно-коммунального комплекса перед энергоснабжаю-
щими и ресурсоснабжающими организациями»

05 02 02 2 0050 76 505,90

Погашение кредиторской задолженности МУП «Белоозерское ЖКХ» 05 02 02 2 0052 76 505,90

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0052 800 76 505,90

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

05 02 02 2 0052 810 76 505,90

Благоустройство 05 03 18 278,00

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов город-
ского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2014-2016гг»

05 03 05 0 0000 11 778,00

Подпрограмма «Содержание,реконструкция, ремонт, приобретение и 
установка малых архитектурных форм на территории поселения»

05 03 05 1 0000 1 150,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание,реконструкция, ремонт, при-
обретение и установка  малых архитектурных форм на территории поселе-
ния»

05 03 05 1 0100 150,00

Содержание, реконструкция и ремонт  малых архитектурных форм на тер-
ритории поселения

05 03 05 1 0110 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 1 0110 800 150,00

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

05 03 05 1 0110 810 150,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм на территории по-
селения

05 03 05 1 0120 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 1 0120 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 1 0120 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 1 0120 244 1 000,00

Подпрограмма « Создание условий для массового отдыха жителей Город-
ского поселения Белоозерский»

05 03 05 2 0000 550,00

Мероприятия подпрограммы « Создание условий для массового отдыха 
жителей Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 2 0200 500,00

Содержание береговых зон озер 05 03 05 2 0210 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 2 0210 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 2 0210 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 2 0210 244 500,00

Организация и проведение праздничных мероприятий на территории по-
селения

05 03 05 2 0220 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 2 220 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 2 0220 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 2 0220 244 50,00

Подпрограмма «Организация озеленения территории поселения» 05 03 05 3 0000 1 237,00

Мероприятия подпрограммы «Организация озеленения территории посе-
ления»

05 03 05 3 0300 1 237,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеле-
ных насаждений в жилых, парковых и рекреационных зонах поселения

05 03 05 3 0310 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 3 0310 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 3 0310 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 3 0310 244 50,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 05 3 0320 1 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 3 0320 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 3 0320 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 3 0320 244 100,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 3 0320 800 1 067,00

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

05 03 05 3 0320 810 1 067,00

Проведение конкурса «Лучший дворик» 05 03 05 3 0330 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 3 0330 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 3 0330 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 3 0330 244 20,00

Подпрограмма «Содержание территории населенных пунктов Городского 
поселения Белоозерский»

05 03 05 4 0000 3 553,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание территории населенных пун-
ктов Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 4 0400 3 553,00

Поддержание экологического и санитарного состояния территории посе-
ления

05 03 05 4 0410 633,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 4 0410 200 533,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 4 0410 240 533,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0410 244 533,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0410 800 100,00

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

05 03 05 4 0410 810 100,00

Содержание и ремонт воинских захоронений, памятников и мемориалов 05 03 05 4 0420 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 4 0420 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 4 0420 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0420 244 50,00

Софинансирование государственной программы Московской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы» в части 
проведения мероприятий по защите населения  Городского поселения Бе-
лоозерский от неблагоприятных воздействий безнадзорных животных

05 03 05 4 0430 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 4 0430 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 4 0430 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0430 244 20,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 05 4 0440 2 750,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0440 800 2 750,00

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

05 03 05 4 0440 810 2 750,00

Текущий ремонт общественных колодцев в населенных пунктах 05 03 05 4 0450 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 4 0450 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 4 0450 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0450 244 100,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 05 03 05 5 0000 4 488,00

Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение» 05 03 05 5 0500 4 488,00

Обеспечение функционирования сетей уличного освещения 05 03 05 5 0510 4 488,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 5 0510 200 3 438,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 5 0510 240 3 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 5 0510 244 3 438,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 5 0510 800 1 050,00

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

05 03 05 5 0510 810 1 050,00

Подпрограмма « Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с 
устройством постамента для установки МиГ-23 БК»

05 03 05 6 0000 800,00

Мероприятия подпрограммы «Выполнение инженерно-геологических 
изысканий под устройство постамента для МиГ - 23 БК»

05 03 05 6 0610 58,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 6 0610 200 58,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 6 0610 240 58,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 6 0610 244 58,00

Мероприятия подпрограммы «Разработка проекта постамента для уста-
новки МиГ-23 БК»

05 03 05 6 0620 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 6 0620 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 6 0620 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 6 0620 244 100,00

Мероприятия подпрограммы «Устроство постамента» 05 03 05 6 0630 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 6 0630 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 6 0630 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 6 0630 244 500,00

Мероприятия подпрограммы «Осуществление установки МиГ-23 БК на по-
стамент»

05 03 05 6 0640 142,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 6 0640 200 142,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 6 0640 240 142,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 6 0640 244 142,00

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и осущест-
вление дорожной деятельности на территории муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» в части содержания, модерни-
зации, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, внутриквартальных дорог ( проездов) и 
тротуаров на период  2014-2017 годы»

05 03 01 0 0000 6 500,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ре-
монт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров»

05 03 01 2 0000 6 500,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт и содержание, модернизация и ка-
питальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров»

05 03 01 2 0100 6 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 01 2 0100 200 3 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 01 2 0100 240 3 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 01 2 0100 244 3 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 01 2 0100 800 3 350,00

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

05 03 01 2 0100 810 3 350,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 700,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 700,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 07 07 97 0 0000 700,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 97 0 0100 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 9 700 100 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 9 700 100 240 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 9 700 100 244 700,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 26 395,40

Культура 08 01 26 395,40

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 08 01 98 0 0000 26 395,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармония» 08 01 98 0 0100 16 830,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармония» на выполнение 
муниципального задания

08 01 98 0 0110 16 830,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 98 0 0110 600 16 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0110 610 16 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 98 0 0110 611 16 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального за-
дания за счет Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на повышение заработной 
платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, куль-
туры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 
года

08 01 98 0 6044 1 165,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 98 0 6044 600 1 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 6044 610 1 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 98 0 6044 611 1 165,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармония» на иные цели 08 01 98 0 0120 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 98 0 0120 600 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0120 610 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 98 0 0120 612 2 500,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями 

08 01 98 0 0200 5 300,00

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
библиотечных фондов библиотек поселения

08 01 98 0 0240 5 300,00

Межбюджетные трансферты 08 01 98 0 0240 500 5 300,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 98 0 0240 540 5 300,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями на  
организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование 
библиотечных фондов библиотек поселения за счет Субсидии из бюджета 
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 
области на повышение заработной платы работников муниципальных уч-
реждений в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта 
с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года

08 01 98 0 6044 600,00

Межбюджетные трансферты 08 01 98 0 6044 500 600,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 98 0 6044 540 600,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3 769,25

Пенсионное обеспечение 10 01 400,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления городского поселения Белоозерский

10 01 91 0 0000 400,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 91 0 0700 400,00

Иные бюджетные ассигнования 10 01 91 0 0700 800 400,00

Специальные расходы 10 01 91 0 0700 880 400,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 269,25

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2014-
2018 годы

10 03 03 0 0000 2 345,98

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2014» 10 03 03 1 0000 2 345,98

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 
2014»

10 03 03 1 0100 2 345,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 0100 300 2 345,98

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

10 03 03 1 0100 320 2 345,98

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 0100 322 2 345,98

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2013 г.» 10 03 04 1 0000 923,27

Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2013 г.» 10 03 04 1 0110 417,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 0110 300 417,32

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

10 03 04 1 0110 320 417,32

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 0110 322 417,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 1501 300 362,84

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

10 03 04 1 1501 320 362,84

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 1501 322 362,84

Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2013г.» 
за счет средств федерального бюджета

10 03 04 1 5020 143,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 5020 300 143,11

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

10 03 04 1 5020 320 143,11

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 5020 322 143,11

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа «Доступная среда на 2014-2016 годы» 10 06 06 0 0000 100,00

Подпрограмма «Ремонт помещений в зданиях муниципальных учрежде-
ний под соблюдение параметров доступности среды» 

10 06 06 2 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт помещений в зданиях муниципаль-
ных учреждений под соблюдение параметров доступности среды» 

10 06 06 2 0120 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 06 2 0120 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

10 06 06 2 0120 320 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения

10 06 06 2 0120 323 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6 500,00

Физическая культура 11 01 6 500,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 11 01 97 0 0000 6 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 97 0 0200 6 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

11 01 97 0 0200 100 4 187,50

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 97 0 0200 110 4 187,50

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 0200 111 4 187,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

11 01 97 0 0200 200 1 797,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 97 0 0200 240 1 797,50

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникацион-
ных технологий

11 01 97 0 0200 242 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 97 0 0200 244 1 667,50

Расходы на уплату налога на имущество 11 01 97 0 0201 15,00

Иные бюджетные ассигнования 11 01 97 0 0201 800 15,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 97 0 0201 850 15,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 01 97 0 0201 851 15,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 11 01 97 0 0300 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

11 01 97 0 0300 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 97 0 0300 240 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 97 0 0300 244 400,00

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных об-
разований Московской области на повышение заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года

11 01 97 0 6000 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

11 01 97 0 6044 100 100,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 97 0 6044 110 100,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 6044 111 100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 70,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления городского поселения Белоозерский

13 01 91 0 0000 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 91 0 0800 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 13 01 91 0 0800 700 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 13 01 91 0 0800 710 70,00

ИТОГО : 195 490,90

Приложение 4

к решению Совета депутатов  № 10/1 от  25.09.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции 

решения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г.№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 

24.04.2014 г. №832/65, от 22.05.2014 г. №859/66, от 19.06.2014 г. №874/67, от 10.07.2014 г. №891/68, от 

13.08.2014 г. №901/69)

Расходы бюджета муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»

 на финансирование муниципальных программ в 2014 году

тыс.руб

Наименование

М
и

н
-в

о
, 

в
е

д
-в

о

Коды классификации 
расходов бюджета

сумма

р
а

зд
е

л

п
о

д
р

а
зд

е
л

ц
е

л
е

в
. 

с
та

ть
я

в
и

д
 р

а
с

х.

МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский»

910

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 18 895,41

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности на территории муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» в части содержания, модернизации, капи-
тального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, внутриквартальных дорог ( проездов) и тротуаров на период  
2014-2017 годы»

04 09 01 0 0000 12 791,51

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения»

04 09 01 1 0000 12 038,51

Мероприятия подпрограммы  «Ремонт и содержание, модернизация и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния»

04 09 01 1 0040 10 825,01

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

04 09 01 1 0049 10 825,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 01 1 0049 200 6 509,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 01 1 0049 240 6 509,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 01 1 0049 244 6 509,80

Иные бюджетные ассигнования 04 09 01 1 0049 800 4 315,21

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

04 09 01 1 0049 810 4 315,21

Мероприятия подпрограммы «Приобретение дорожной техники» 04 09 01 1 6420 1 213,50
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 01 1 6420 400 1 213,50

Бюджетные инвестиции 04 09 01 1 6420 410 1 213,50

Подпрограмма «Проектирование и строительство автомобильных  дорог об-
щего пользования местного значения»

04 09 01 3 0000 753,00

Мероприятия подпрограммы  «Проектирование и строительство автомобиль-
ных  дорог общего пользования местного значения»

04 09 01 3 0040 753,00

Разработка проекта второго выезда гп Белоозерский 04 09 01 3 0049 753,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 01 3 0049 200 753,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 01 3 0049 240 753,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 01 3 0049 244 753,00

Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства за счет суб-
сидии Московской области, в рамках реализации государственной програм-
мы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса.»

04 09 11 0 6420 3 062,90

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 11 0 6420 400 3 062,90

Бюджетные инвестиции 04 09 11 0 6420 410 3 062,90

Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет субсидии Москов-
ской области, в рамках реализации государственной программы Московской 
области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса.»

04 09 21 0 6024 3 041,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 21 0 6024 200 3 041,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 21 0 6024 240 3 041,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 21 0 6024 244 3 041,00

Коммунальное хозяйство 05 02 76 505,90

Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района на 2011-2016 годы»

05 02 02 0 0000 76 505,90

Подпрограмма «Погашение кредиторской задолженности предприятий жи-
лищно-коммунального комплекса перед энергоснабжающими и ресурсос-
набжающими организациями»

05 02 02 2 0000 76 505,90

Мероприятия подпрограммы «Погашение кредиторской задолженности 
предприятий жилищно-коммунального комплекса перед энергоснабжающи-
ми и ресурсоснабжающими организациями»

05 02 02 2 0050 76 505,90

Погашение кредиторской задолженности МУП «Белоозерское ЖКХ» 05 02 02 2 0052 76 505,90

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0052 800 76 505,90

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 02 02 2 0052 810 76 505,90

Благоустройство 05 03 18 278,00

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов городско-
го поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Москов-
ской области на 2014-2016гг»

05 03 05 0 0000 11 778,00

Подпрограмма «Содержание,реконструкция, ремонт, приобретение и уста-
новка малых архитектурных форм на территории поселения»

05 03 05 1 0000 1 150,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание,реконструкция, ремонт, приобре-
тение и установка  малых архитектурных форм на территории поселения»

05 03 05 1 0100 150,00

Содержание, реконструкция и ремонт  малых архитектурных форм на терри-
тории поселения

05 03 05 1 0110 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 1 0110 800 150,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 05 1 0110 810 150,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм на территории поселе-
ния

05 03 05 1 0120 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 1 0120 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 1 0120 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 1 0120 244 1 000,00

Подпрограмма « Создание условий для массового отдыха жителей Городско-
го поселения Белоозерский»

05 03 05 2 0000 550,00

Мероприятия подпрограммы « Создание условий для массового отдыха жите-
лей Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 2 0200 500,00

Содержание береговых зон озер 05 03 05 2 0210 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 2 0210 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 2 0210 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 2 0210 244 500,00

Организация и проведение праздничных мероприятий на территории поселе-
ния

05 03 05 2 0220 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 2 220 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 2 0220 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 2 0220 244 50,00

Подпрограмма «Организация озеленения территории поселения» 05 03 05 3 0000 1 237,00

Мероприятия подпрограммы «Организация озеленения территории поселе-
ния»

05 03 05 3 0300 1 237,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых 
насаждений в жилых, парковых и рекреационных зонах поселения

05 03 05 3 0310 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 3 0310 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 3 0310 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 3 0310 244 50,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 05 3 0320 1 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 3 0320 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 3 0320 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 3 0320 244 100,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 3 0320 800 1 067,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 05 3 0320 810 1 067,00

Проведение конкурса «Лучший дворик» 05 03 05 3 0330 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 3 0330 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 3 0330 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 3 0330 244 20,00

Подпрограмма «Содержание территории населенных пунктов Городского по-
селения Белоозерский»

05 03 05 4 0000 3 553,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание территории населенных пунктов 
Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 4 0400 3 553,00

Поддержание экологического и санитарного состояния территории поселе-
ния

05 03 05 4 0410 633,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 4 0410 200 533,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 4 0410 240 533,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0410 244 533,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0410 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 05 4 0410 810 100,00

Содержание и ремонт воинских захоронений, памятников и мемориалов 05 03 05 4 0420 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 4 0420 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 4 0420 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0420 244 50,00

Софинансирование государственной программы Московской области «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы» в части прове-
дения мероприятий по защите населения  Городского поселения Белоозер-
ский от неблагоприятных воздействий безнадзорных животных

05 03 05 4 0430 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 4 0430 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 4 0430 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0430 244 20,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 05 4 0440 2 750,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0440 800 2 750,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 05 4 0440 810 2 750,00

Текущий ремонт общественных колодцев в населенных пунктах 05 03 05 4 0450 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 4 0450 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 05 4 0450 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0450 244 100,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 05 03 05 5 0000 4 488,00

Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение» 05 03 05 5 0500 4 488,00

Обеспечение функционирования сетей уличного освещения 05 03 05 5 0510 4 488,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 5 0510 200 3 438,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 05 5 0510 240 3 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 5 0510 244 3 438,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 5 0510 800 1 050,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 05 5 0510 810 1 050,00

Подпрограмма « Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с 
устройством постамента для установки МиГ-23 БК»

05 03 05 6 0000 800,00

Мероприятия подпрограммы «Выполнение инженерно-геологических изы-
сканий под устройство постамента для МиГ - 23 БК»

05 03 05 6 0610 58,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 6 0610 200 58,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 05 6 0610 240 58,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 6 0610 244 58,00

Мероприятия подпрограммы «Разработка проекта постамента для установки 
МиГ-23 БК»

05 03 05 6 0620 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 6 0620 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 05 6 0620 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 6 0620 244 100,00

Мероприятия подпрограммы «Устроство постамента» 05 03 05 6 0630 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 6 0630 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 05 6 0630 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 6 0630 244 500,00

Мероприятия подпрограммы «Осуществление установки МиГ-23 БК на поста-
мент»

05 03 05 6 0640 142,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 6 0640 200 142,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 05 6 0640 240 142,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 6 0640 244 142,00

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и осуществле-
ние дорожной деятельности на территории муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» в части содержания, модернизации, капи-
тального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, внутриквартальных дорог ( проездов) и тротуаров на пе-
риод  2014-2017 годы»

05 03 01 0 0000 6 500,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров»

05 03 01 2 0000 6 500,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт и содержание, модернизация и капи-
тальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров»

05 03 01 2 0100 6 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 2 0100 200 3 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 01 2 0100 240 3 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 01 2 0100 244 3 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 01 2 0100 800 3 350,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 01 2 0100 810 3 350,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 269,25

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» мници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский «на 2014-2016 
годы

10 03 03 0 0000 2 345,98

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2016 год» 10 03 03 1 0000 2 345,98

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-
2016 год»

10 03 03 1 0100 2 345,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 0100 300 2 345,98

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 03 1 0100 320 2 345,98

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 0100 322 2 345,98

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2013 г.» 10 03 04 1 0000 923,27

Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2013г.» 10 03 04 1 0110 417,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 0110 300 417,32

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 04 1 0110 320 417,32

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 0110 322 417,32

Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2013г.» за 
счет средств бюджета Московской области

10 03 04 1 1501 362,84

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 1501 300 362,84

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 04 1 1501 320 362,84

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 1501 322 362,84

Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2013г.» за 
счет средств федерального бюджета

10 03 04 1 5020 143,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 5020 300 143,11

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 04 1 5020 320 143,11

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 5020 322 143,11

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа «Доступная среда на 2014-2016 годы» 10 06 06 0 0000 100,00

Подпрограмма «Ремонт помещений в зданиях муниципальных учреждений 
под соблюдение параметров доступности среды» 

10 06 06 2 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт помещений в зданиях муниципальных 
учреждений под соблюдение параметров доступности среды» 

10 06 06 2 0120 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 06 2 0120 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 06 06 2 0120 320 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

10 06 06 2 0120 323 100,00

ИТОГО : 117 048,56



официально 13№ 30 (222) 9 октября 2014

РЕШЕНИЕ

от 25.09.2014 г.  № 11/1

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 18.04.2013г. № 631/49 «О Положении «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» (с изм. от 27.02.2014г., 24.04.2014г.)

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области 

от 17.05.2013г. № 323/18 «Об оплате труда работников государственных учреждений Московской области 

сферы культуры» (с изм. от 26.05.2014г., 08.09.2014г.), Уставом муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский», Совет депутатов  городского поселения Белоозерский РЕШИЛ:

1. Внести  следующие изменения в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 

18.04.2013г. № 631/49 «О Положении «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее - Положение, в ред. от 

24.04.2014г.):

1.1. Содержание пункта 19 Положения заменить на текст следующего содержания: 

«Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и средней за-

работной платы работников учреждений за отчетный год устанавливается в кратности от 1 до 4».

1.2. Дополнить Положение пунктами 20 и 21 следующего содержания:

п. 20. Администрация муниципального образования заключает трудовой договор (дополнительное согла-

шение к трудовому договору) с руководителем учреждения, предусматривающий конкретизацию показате-

лей и критериев оценки эффективности деятельности руководителя учреждения, размеров и условий назна-

чения ему выплат стимулирующего характера, обеспечивающих введение эффективного контракта.

п. 21.  Руководитель учреждения заключает трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому 

договору) с работниками учреждения, предусматривающий конкретизацию показателей и критериев оценки 

эффективности деятельности работников, размеров и условий назначения им выплат стимулирующего ха-

рактера, обеспечивающих введение эффективного контракта.

1.3. Приложение № 1 «Должностные оклады руководителей, художественного персонала, специалистов 

Белоозерского муниципального бюджетного учреждения «Дом Культуры «Гармония»  изложить в новой  ре-

дакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета депутатов.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2014г, за исключением п. 1.3. настоящего решения, который вступает в силу с 

01.09.2014 г. 

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

родское поселение Белоозерский» - «Муниципальной газете «Округа» и на официальном сайте городского 

поселения Белоозерский в сети Интернет.

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

сию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» 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 муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» от 

25.09.2014 г. № 11/1

Приложение № 1

к Положению  «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального 

образования  «Городское поселение Белоозерский»  

Должностные оклады руководителей,  художественного персонала и  специалистов

Белоозерского муниципального бюджетного учреждения  «Дом культуры  «Гармония»

Наименование должностей

Месячные должностные оклады 
по группам оплаты труда руководителей 

(руб.)

в
е

д
ущ

и
е

I II III IV

н
е

 о
тн

е
с

е
н

н
ы

е
 к

 
гр

уп
п

а
м

Руководители

Директор (заведующий) 29981-
33651

27793-
32623

25640-
28214

23819-
26206

22377-
24619

20893-
22977

Заведующие другими структурными подразделениями 
(отделами, службами, участками и т.п.), 
бюро микрофильмирования, фотолабораторией

24619-
27069

22977-
25282

20935-
23025

19099-
21017

Заведующий художественно-оформительской 
мастерской, костюмерной

24619-
27069

22977-
25282

20935-
23025

19099-
21017

19099-
21017

Специалисты

Художественный руководитель 30553-
33596

28214-
31043

26206-
28828

24619-
27069

20935-
23025

Режиссеры, дирижеры, балетмейстеры, 
хормейстеры, звукорежиссеры, 
художники-постановщики:
первой категории
 

второй категории

 без категории

22977-
28828

20935-
23025

19099-
21017

22977-
28828

20935-
23025

19099-
21017

22977-
28828

20935-
23025

19099-
21017

22977-
28828

20935-
23025

19099-
21017

22977-
28828

20935-
23025

19099-
21017

22977-
28828

20935-
23025

19099-
21017

Аккомпаниаторы:
первой категории
 

второй категории

15849-
19120

14373-
15815

15849-
19120

14373-
15815

15849-
19120

14373-
15815

15849-
19120

14373-
15815

15849-
19120

14373-
15815

15849-
19120

14373-
15815

Методист:
ведущий

первой категории

второй категории 

без категории

22977-
28828

19099-
23025

17374-
19120

15849-
17429

22977-
28828

19099-
23025

17374-
19120

15849-
17429

22977-
28828

19099-
23025

17374-
19120

15849-
17429

22977-
28828

19099-
23025

17374-
19120

15849-
17429

22977-
28828

19099-
23025

17374-
19120

15849-
17429

22977-
28828

19099-
23025

17374-
19120

15849-
17429

Руководители любительских объединений, студий, 
коллективов самодеятельного искусства, кружков, 
клубов по интересам:
первой категории

второй категории 

без категории

17374-
19120

15849-
17429

14373-
15815

17374-
19120

15849-
17429

14373-
15815

17374-
19120

15849-
17429

14373-
15815

17374-
19120

15849-
17429

14373-
15815

17374-
19120

15849-
17429

14373-
15815

17374-
19120

15849-
17429

14373-
15815

Распорядители танцевальных вечеров, ведущие диско-
тек, руководители музыкальной части дискотек звукоо-
ператоры:

первой категории 

второй категории 17374-
19120

17374-
19120

15849-
17429

17374-
19120

15849-
17429

17374-
19120

15849-
17429

17374-
19120

15849-
17429

17374-
19120

15849-
17429

Примечание: Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниато-

ров может производиться по часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабо-

чего времени.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 10  от 16.09.2014 г.  

О вступлении в должность Главы муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области

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

местного самоуправления в Российской Федерации», решением избирательной комиссии муниципального 

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

ласти «Об определении результатов выборов Главы муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» от 16.09.2014 г. № 258/29, Уста-

вом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области:

1. Приступаю к исполнению обязанностей Главы муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района с 16 сентября 2014 года.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                             

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 374 от 24.09.2014 г.  

О начале отопительного сезона 2014-2015 гг.

               

В связи с устойчивым понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже   +8 градусов по 

Цельсию, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Начать отопительный сезон 2014-2015гг. с  01.10.2014г.

2.  Установить следующую очерёдность пуска отопительных систем:

-    детские дошкольные учреждения, учреждения образования и здравоохранения  -  по заявке руководи-

телей учреждений;    

-    жилые дома всех форм собственности и управления - с 01.10.14г.;

-    административные, бытовые и торговые учреждения - с 10.10.14г.

3.  Установить срок окончания пускового периода 15.10.2014г.

4.  Ознакомить с данным распоряжением  под роспись директоров следующих предприятий и учрежде-

ний:

-   МУП «Белоозёрское ЖКХ»;

-   МУП «СЕЗ Белоозёрский»;

-   ФКП «ГкНИПАС».

5.  Начальнику сектора     информационной   политики и    СМИ     организационно-правового отдела  опу-

бликовать настоящее   постановление в «Муниципальной газете Округа» и  разместить на официальном     

сайте муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».

6.   Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

С.Д. Ёлшин,

глава администрации                                                                   

Земельный налог, налог на имущество 
физических лиц и транспортный налог 
уплачиваются на основании получен-
ных налогоплательщиками – физиче-
скими лицами налоговых уведомлений. 
Доставка налоговых уведомлений про-
изводится почтовым отправлением либо 
в электронном виде с использованием 
Интернет-сервиса ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» (https://lk2.service.
nalog.ru/lk/). 

Если в налоговом уведомлении Вы об-
наружили некорректную информацию 
либо не обнаружили сведений о приоб-
ретённом Вами имуществе, заполните 
форму заявления, прилагаемую к уве-
домлению, и отправьте заявление одним 
из удобных для Вас способов: в электрон-
ной форме через Интернет-сайт ФНС 
России; почтовым сообщением или опу-
стив в специальный ящик для корреспон-
денции в налоговой инспекции. 

Налоговая инспекция проверит ука-
занные Вами сведения и в случае их под-
тверждения сделает перерасчёт суммы 
налога с направлением нового уведомле-
ния в Ваш адрес. 

В случае неуплаты установленного на-
лога Вам будет направлено требование 
об уплате с начислением пени за неупла-
ту налога (пени за каждый день просроч-
ки определяется в процентах от неупла-
ченной суммы налога). 

Установленные законодательством сро-
ки уплаты налогов в 2014 году следующие: 

- для транспортного налога – не позд-
нее 10.11.2014 года;

- для земельного налога – не позднее 
01.11.2014 года (иной срок может быть 
установлен правовым актом муници-
пального образования по месту нахожде-
ния земельного участка);

- для налога на имущество физических 
лиц – не позднее 01.11.2014 года.

В 2014 году предельный срок уплаты 
налогов, выпадающий на выходной день 
1 ноября, переносится на первый рабо-
чий день – 5 ноября.

На Интернет-сайте ФНС России функ-
ционирует электронный сервис «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», который позволяет: 

- получать информацию обо всех при-
надлежащих налогоплательщику объек-
тах имущества, о суммах начисленных и 
уплаченных налогов; 

- распечатывать уведомления и квитан-
ции на уплату налогов; 

- оплачивать налоговую задолжен-
ность; 

- отслеживать статус камеральной про-
верки налоговых деклараций по форме 
№ 3-НДФЛ; 

- обращаться в налоговые органы без 
личного визита в налоговую инспекцию. 

Для получения доступа к Сервису Вы 
можете лично обратиться в любую нало-
говую инспекцию ФНС России.

О сроках и порядке уплаты 
имущественных налогов в 2014 году
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За период с 29 сентября по 5 октября 
2014 года Управлением МВД России по 
Воскресенскому району зарегистрирова-
но 633 сообщения о происшествиях, в 
том числе о 10 совершённых преступле-
ниях. Раскрыто 5 преступлений и 9 ранее 
совершённых преступлений. 

Из 7 зарегистрированных краж (ст. 
158 УК РФ) раскрыты 2. Раскрыто 2 со-
вершённых грабежа (ст. 161 УК РФ).

К административной ответственно-
сти привлечено 534 человека. Составле-
но 244 протокола на нарушителей зако-
нодательства, из них 207 – за появление 
в общественных местах в нетрезвом со-
стоянии (ст. 20.21 КоАП РФ), 4 – за на-
рушение режима пребывания иностран-
ных граждан (ст. 18.8, 18.9 КоАП РФ).

Выявлено 290 нарушений правил до-
рожного движения, в том числе 6 наруше-
ний – нахождение за рулём в нетрезвом 
состоянии, отказ от прохождения мед. 
освидетельствования (ст. 12.8, 12.26 Ко-
АП РФ). 

Покушение на грабёж
30 сентября в Дежурную часть посту-

пило сообщение из сетевого магазина о 
том, что неизвестный мужчина похитил 
товар и нанёс побои охраннику.

За совершение данного преступления 
был задержан ранее неоднократно су-
димый 27-летний житель г. Омск. 

Мужчина примерно в 16:15 зашёл в 
магазин, где взял с прилавка бутылку 
водки и колбасу на общую сумму 996 
рублей. Спрятав товар во внутреннем 
кармане куртки, он проследовал к вы-
ходу, минуя кассу.

У сотрудника охранной службы дан-
ный мужчина вызвал подозрение, и он 
попросил его продемонстрировать, что 
находится у него в куртке. Подозревае-
мый набросился на охранника с кулака-
ми и попытался скрыться, но был задер-

жан и передан сотрудникам полиции 
для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 30, ст. 161 УК РФ – 
покушение на грабёж. Санкция статьи 
предусматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 7 лет. В отно-
шении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу.

Борьба с незаконным оборотом 
наркотиков в г. Воскресенск

30 сентября в ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий сотруд-
никами уголовного розыска УМВД Рос-
сии по Воскресенскому району в цен-
тральной части города при сбыте трёх 
свёртков с порошкообразным веществом 
светлого цвета был задержан 22-летний 
местный житель.

В ходе личного досмотра у мужчины 
обнаружены и изъяты денежные сред-
ства в размере 3,6 тысяч рублей, исполь-
зуемые при проведении мероприятия.

Изъятое вещество было направлено на 
химическое исследование, по результа-
там которого установлено, что оно явля-
ется психотропным веществом – амфе-
тамином, общей массой 1,04 грамма.

В отношении задержанного избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ст. 228.1 УК РФ – незакон-
ный сбыт психотропного вещества в 
крупном размере.

Санкция статьи предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы на срок до 
20 лет.

Оперативники установили
похитителя сумки

30 сентября в ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий сотруд-

никами уголовного розыска по подозре-
нию в совершении кражи был установ-
лен ранее судимый 29-летний житель г. 
Ногинск.

Установлено, что в середине июля он 
совершил кражу сумки из кабинета од-
ного учреждения. Действия злоумыш-
ленника запечатлела камера видеона-
блюдения, благодаря чему удалось рас-
крыть это преступление.

По данному факту ранее было возбуж-
дено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – 
кража. Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до 5 лет.

В настоящее время подозреваемый 
признался в совершении кражи, написав 
явку с повинной.

Раскрытие кражи 
1 октября в результате проведения опе-

ративно-розыскных мероприятий со-
трудниками уголовного розыска установ-
лен 22-летний местный житель, который 
подозревается в совершении кражи из 
бани. Ранее молодой человек привлекал-
ся к уголовной ответственности.

Установлено, что 28 сентября пример-
но в 04:00 подозреваемый, находясь в об-
щем зале бани, похитил с вешалки муж-
скую куртку, в которой находились де-
нежные средства в размере 32 тысяч ру-
блей и мобильный телефон.

По данному факту ранее было возбуж-
дено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – 
кража. Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до 5 лет.

Коллеги из Люберец 
задержали злоумышленника, 
совершившего кражу 
в Воскресенске

4 октября на маршруте патрулирова-
ния нарядом ППСП в п. Красково Любе-

рецкого района была остановлена авто-
машина ВАЗ-3110, вызвавшая подозре-
ние. У водителя отсутствовали докумен-
ты на транспортное средство и провода в 
замке зажигания были подсоединены на-
прямую.

При дальнейшей проверке было уста-
новлено, что автомашина числится в ро-
зыске. Задержанным оказался 21-летний 
уроженец Республики Молдова, ранее 
судимый за совершение аналогичного 
преступления.

8 сентября по факту кражи данного 
транспортного средства следственным 
управлением УМВД России по Воскре-
сенскому району было возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158 УК РФ. Санкция 
статьи предусматривает наказание в ви-
де лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время в отношении задер-
жанного избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

По телефону Дежурной части 44-2-46-
27 вы можете также сообщить информа-
цию:

- о готовящихся или совершённых пра-
вонарушениях и преступлениях, терро-
ристических актах и экстремистских 
проявлениях; а также иные сведения, 
способствующие предупреждению, рас-
крытию и расследованию преступлений, 
в том числе коррупционной направлен-
ности;

- о лицах, от которых можно ожидать 
совершения преступлений и правонару-
шений;

- о нарушениях законности и не реаги-
рования на обращения граждан со сторо-
ны сотрудников полиции.

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району
Светлана ДУБЦОВА

По данным УМВД России по Воскресенскому району

Итоги ОПМ «Дети России» на территории 
Воскресенского района

В период с 15 по 25 сентября 2014 
года на территории Воскресенско-
го муниципального района прово-
дилась межведомственная ком-
плексная оперативно-профилак-
тическая операция «Дети России».

С целью пресечения правонару-
шений в сфере незаконного оборота 
наркотиков среди несовершенно-
летних, а также выявления несовер-
шеннолетних лиц, находящихся в 
состоянии наркотического опьяне-
ния, сотрудниками УМВД России по 
Воскресенскому району осущест-
влялись проверки мест массового 
пребывания несовершеннолетних, 
учреждений с круглосуточным пре-
быванием несовершеннолетних, 
жилого сектора, а также объектов 
транспорта, учреждений торговли и 
досуговых учреждений. 

В школах и детских оздоровитель-
ных учреждениях были организова-
ны профилактические мероприя-
тия, направленные на проведение 

разъяснительной работы с несовер-
шеннолетними о вреде потребления 
наркотиков, а также об ответствен-
ности, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации 
за их незаконный оборот.

За время проведения операции 
службами УМВД составлено 22 про-
токола об административных право-
нарушениях:

- по ст. 5.35 КоАП РФ – неиспол-
нение родителями или иными за-
конными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по со-
держанию и воспитанию несовер-
шеннолетних, 20 протоколов. Санк-
ция статьи влечёт наложение адми-
нистративного штрафа в размере до 
500 рублей;

- по ст. 6.10 КоАП РФ – вовлече-
ние несовершеннолетнего в употре-
бление алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции или одурманива-
ющих веществ, 2 протокола. Санк-
ция статьи влечёт наложение адми-
нистративного штрафа в размере до 

3 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ст. 

228 УК РФ – незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка, изго-
товление, переработка наркотиче-
ских средств. Санкция статьи пред-
усматривает наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 3 лет.

Всех, кто имеет информацию о 
фактах употребления детьми и под-
ростками алкоголя, наркотических 
и токсических веществ, случаях же-
стокого обращения с несовершен-
нолетними, а также о детях, остав-
шихся без попечения родителей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, проживающих в неблаго-
получных семьях, просим сообщить 
об этом по телефону Дежурной ча-
сти УМВД России по Воскресенско-
му району: 8-496-442-46-27.

Пресс-служба
УМВД России 

по Воскресенскому району
Светлана Дубцова

Вниманию граждан: приём насе-
ления руководством Управления 
МВД России по Воскресенскому 
району осуществляется по следую-
щему графику:

Начальник УМВД полковник поли-
ции Матросов Сергей Викторович: 

вторник – с 16.00 до 19.00;
4-я суббота каждого месяца – с 

10.00 до13.00.

Заместитель начальника УМВД – 
начальник полиции полковник по-
лиции Синицын Сергей Алексан-
дрович:

четверг – с 16.00 до 19.00; 
3-я суббота каждого месяца – с 

10.00 до 13.00.

Заместитель начальника УМВД 
полковник внутренней службы Ко-
новалов Дмитрий Владимирович:

среда – с 16.00 до 19.00; 
2-я суббота каждого месяца – с 

10.00 до 13.00.

Заместитель начальника УМВД – 
начальник следственного управле-
ния УМВД подполковник юстиции 
Голубев Дмитрий Владимирович 
(предварительная запись на приём 

осуществляется по телефону: 8-496-
44 2-20-34):

понедельник – с 16.00 до 19.00; 
1-я суббота каждого месяца – с 

10.00 до 13.00.

Приём населения проводится по 
адресу: Московская область, г. Вос-
кресенск, ул. Советская, д. 3 «а».

Предварительная запись на приём 
осуществляется по телефону: 8-496-
442-47-64.

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району

1 октября на территории 
обслуживания УМВД России 
по Воскресенскому району 
сотрудниками ГУ МВД Рос-
сии по Московской области 
совместно с коллегами из 
УМВД России по Воскресен-
скому району при силовой 
поддержке ОМОН проведе-
но оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Анти-
криминал-2014».

Цель мероприятия – пре-
сечение и раскрытие престу-
плений, совершаемых в об-
щественных местах и на ули-
цах; розыск преступников, 
ранее совершавших престу-
пления; проверка объектов, 
мест массового пребывания 
граждан; пресечение фактов 
незаконного оборота нарко-
тических и психотропных ве-
ществ, притонов; выявление 
автотранспорта, находящего-
ся в розыске.

В ходе рейда полицейские 
проверили промышленные 
зоны, жилой сектор, гараж-
но-строительные кооперати-
вы, торговые объекты, вла-
дельцев гражданского ору-
жия.

По результатам мероприя-
тия в территориальные под-
разделения УМВД было до-
ставлено 126 иностранных 
граждан.

В отношении 4 доставлен-
ных составлены администра-
тивные протоколы по ст. 18.8 
КоАП РФ – нарушение ино-
странным гражданином или 
лицом без гражданства пра-
вил въезда в Российскую Фе-

дерацию. Санкция статьи 
предусматривает наказание в 
виде наложения штрафа до 7 
тысяч рублей с администра-
тивным выдворением за пре-
делы Российской Федерации.

Решается вопрос о возбуж-
дении 3 уголовных дел по ст. 
322 УК РФ – фиктивная по-
становка на учёт иностранно-
го гражданина или лица без 
гражданства по месту пребы-
вания в жилом помещении в 
Российской Федерации. 
Санкция статьи предусма-
тривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 3 
лет.

Выявлено 117 иных право-
нарушений КоАП РФ, в том 
числе в сфере лицензионно-
разрешительной деятельно-
сти, нарушения правил про-
дажи этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержа-
щей продукции, авторских и 
смежных прав, изобретатель-
ских и патентных прав, неза-
конного использования то-
варного знака.

Возбуждено 2 уголовных 
дела: по ст. 158 УК РФ – кра-
жа и ст. 161 УК РФ – грабёж.

Были задержаны 3 лица, 
подозревающиеся в совер-
шении ранее совершённых 
краж на территории района.

Выявлено 2 граждан, кото-
рые числились в федераль-
ном розыске за совершение 
преступлений.

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району

ОПМ «Антикриминал» 
на территории 
Воскресенского района

Приём граждан руководством Управления МВД 
России по Воскресенскому району
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В немалой степени повышению уров-
ня сбора налогов способствует повыше-
ние налоговой грамотности населения. 
Как показывает практика, значитель-
ная часть нарушений налогового зако-
нодательства совершается по причине 
незнания гражданами своих обязанно-
стей. Потому сотрудники ИФНС России 
по г. Воскресенску Московской области 
активно включились в проведение об-
щеобластной информационно-просве-
тительской акции «День открытых две-
рей по информированию граждан о по-
рядке исчисления и сроках уплаты иму-
щественных налогов».

27 сентября операционный зал налого-
вой инспекции был открыт для налого-
плательщиков с 9.00 до 18.00. 

В зале посетителей встречали сотруд-
ники инспекции федеральной налоговой 

службы по г. Воскресенску. С посетите-
лями работали самые компетентные спе-
циалисты инспекции. 

Налогоплательщики с большой  заин-
тересованностью отнеслись к нашему 
мероприятию. Более 50 человек обрати-
лись за помощью к работникам налого-
вой инспекции по г. Воскресенску Мо-
сковской области.

Вежливо и внимательно сотрудники 
налоговой службы давали пояснения о 
порядке начисления и уплаты имуще-
ственных налогов, о пользовании льгота-
ми, помогали налогоплательщикам за-
полнить необходимые заявления о пре-
доставлении льгот, об обнаружении не-
корректной информации, содержащей-
ся в налоговом уведомлении.

Налогоплательщики, владеющие навы-
ками работы в Интернете, получили кон-
сультации о работе сайта УФНС www.

nalog.ru и возможности решения подоб-
ных вопросов с помощью сервисов 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», «Имущественные 
налоги: ставки и льготы». Многие нало-
гоплательщики подали заявления на под-
ключение к интернет-сервису ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц». 

Отклики посетителей показывают, что 
проведение подобных мероприятий, по-
могает налогоплательщикам в решении 
их вопросов, способствует повышению 
налоговой грамотности. 

Напоминаем, что следующая инфор-
мационно-просветительская акция по 
информированию граждан о порядке 
исчисления и сроках уплаты имуще-
ственных налогов состоится 25 октября 
2014 г. в операционном зале инспекции. 

О проведении акции «День открытых дверей 
по информированию граждан о порядке исчисления 
и сроках уплаты имущественных налогов»

Декларации по НДС – 
только по телекоммуникационным каналам 

ИФНС России по г. Воскресенску Мо-
сковской области напоминает, что, начи-
ная с отчётности за первый квартал 2014 
года, представление налоговой деклара-
ции по налогу на добавленную стои-
мость (далее – НДС) производится толь-
ко в электронной форме по телекомму-
никационным каналам связи через опе-
ратора электронного документооборота.

Указанная обязанность определена из-
менениями, внесёнными в Налоговый 
Кодекс РФ Федеральным Законом от 
28.06.2013 №134-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в части про-
тиводействия незаконным финансовым 
операциям». Изменения касаются всех 
плательщиков НДС, налоговых агентов и 
лиц, указанных в пункте 5 ст. 173 НК РФ.

Следует отметить, что налоговые аген-
ты, не являющиеся плательщиками НДС, 
и налогоплательщики, освобождённые 
от исполнения обязанностей, связанных 
с исчислением и уплатой налога, вправе 
предоставлять декларацию на бумажном 
носителе (абз. 2 п.5 ст.174 НК РФ). Это 
правомерно в случае, если такие налого-

вые агенты и налогоплательщики не от-
несены к числу крупнейших, и средне-
списочная численность их работников 
за предшествующий календарный год не 
превышает 100 человек.

Информацию о специализированных 
операторах связи, осуществляющих 
свою деятельность на территории Мо-
сковской области, можно найти на сайте 
ФНС России в разделе «Представление 
налоговой и бухгалтерской отчётности» 
- «Представление в электронной форме» 
- «Организации – операторы электрон-
ного документооборота».

Арсен, 1,5 месяца. Находится в Дет-
ском соматическом отделении МУЗ 
ВПРБ. От ребёнка отказалась мать. 
Мальчик может быть передан на воспи-
тание в приёмную семью.

По вопросу устройства ребёнка в се-
мью обращайтесь в управление опеки и 
попечительства Министерства образо-
вания Московской области по Воскре-
сенскому муниципальному району.

Адрес: г. Воскресенск, ул. Куйбышева, 
д. 45, корп. 2.

Тел.: 44-2-23-91, 44-2-29-86.
Приёмные дни: вторник с 09.00 до 

13.00; четверг с 14.00 до 18.00.

Ребёнку 
нужна 
семья!

С наступлением отопительного сезона в 
Московской области начинается период, 
когда активно эксплуатируются печи, ко-
тельные, теплогенераторные и калорифер-
ные установки, другие отопительные при-
боры и системы.

Отопление дома может создать пожароо-
пасную ситуацию. По оценке экспертов 
Испытательной пожарной лаборатории 
МЧС по Московской области, исходя из 
практики исследования пожаров, оборудо-
вание для обогрева домов (печи, перенос-
ные и стационарные обогреватели и ками-
ны) являются довольно частой причиной 
пожаров в жилых зданиях в осенне-зимние 
месяцы. 

В 2013 году на территории Московской 
области произошло 1106 пожаров, к причи-
не возникновения которых в той или иной 
степени было причастно печное отопление. 
На этих пожарах погиб 31 и пострадало 36 
человек. Наибольшее количество пожаров 
приходится на период отопительного сезо-
на (октябрь-март) и составляет 64%.

По результатам проведённых эксперт-
ных исследований в лаборатории основны-
ми причинами возникновения пожаров в 
жилых домах в отопительный сезон явля-
ются неисправные системы обогрева, раз-
мещение отопительных приборов слишком 
близко к легковоспламеняющимся предме-
там, нарушения правил монтажа печей и 
дымоходов, в частности, дымовых сендвич-
труб, монтажу и эксплуатации которых тре-
буется уделять повышенное внимание. 

Эксперты лаборатории сообщают, что, 
согласно п.п. 81, 84 «Правил противопожар-
ного режима в Российской Федерации», за-
прещается эксплуатировать печи и другие 
отопительные приборы без противопожар-
ных разделок (отступок) от горючих кон-

струкций, предтопочных листов, изготов-
ленных из негорючего материала размером 
не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или 
другом полу из горючих материалов), а так-
же при наличии прогаров и повреждений в 
разделках (отступках) и предтопочных ли-
стах, а при эксплуатации печного отопле-
ния запрещается:

а) оставлять без присмотра печи, которые 
топятся, а также поручать надзор за ними 
детям;

б) располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном ли-
сте;

в) применять для розжига печей бензин, 
керосин, дизельное топливо и другие легко-
воспламеняющиеся и горючие жидкости;

г) топить углём, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива;

д) производить топку печей во время про-
ведения в помещениях собраний и других 
массовых мероприятий;

е) использовать вентиляционные и газо-
вые каналы в качестве дымоходов;

ж) перекаливать печи.
Для безопасной эксплуатации печного 

оборудования также следует соблюдать ос-
новные требования по монтажу, содержа-
щиеся в СНиП 41-01-03 «Отопление. Венти-
ляция. Кондиционирование».

Высота дымовых труб, размещаемых на 
расстоянии, равном или большем высоты 
сплошной конструкции, выступающей над 
кровлей, следует принимать: 

не менее 500 мм – над плоской кровлей;
не менее 500 мм – над коньком кровли 

или парапетом при расположении трубы на 
расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;

не ниже конька кровли или парапета – 
при расположении дымовой трубы на рас-
стоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапе-
та;

не ниже линии, проведённой от конька 
вниз под углом 10° к горизонту, – при рас-
положении дымовой

Дымовые трубы следует выводить выше 
кровли более высоких зданий, пристроен-
ных к зданию с печным отоплением. 

Разделки печей и дымовых труб, установ-
ленных в проёмах стен и перегородок из го-
рючих материалов, следует предусматри-
вать на всю высоту печи или дымовой тру-
бы в пределах помещения. При этом толщи-
ну разделки следует принимать не менее 

толщины указанной сте-
ны или перегородки. 

Зазоры между пере-
крытиями, стенами, пе-
регородками и разделка-
ми следует предусма-
тривать с заполнением 
негорючими материала-
ми. 

Отступку – про-
странство между наруж-
ной поверхностью печи, 
дымовой трубы или ды-
мового канала и стеной, 
перегородкой или дру-
гой конструкцией зда-
ния, выполненных из го-
рючих материалов, – 
следует принимать по 
документации завода-
изготовителя печей. 

Дымоотводы следует 
принимать из негорю-
чих материалов. Рассто-
яние от наружной по-
верхности печи или ды-
мового канала (трубы) 
до стены или перегород-
ки, не защищённой от 
возгорания, составляет 
500 мм при закрытой от-
ступке и 320 мм при от-
крытой отступке. В слу-

чае, если перегородка защищена от возго-
рания, расстояние следует принимать 380 
мм при закрытой отступке и 260 мм при от-
крытой отступке.

Устройство печей в жилых домах пред-
ставлено на рисунке. 

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ 
по Московской области

142100, Московская область, 
г. Подольск, ул. Циолковского, д. 18а.

Тел./факс: 8-496-7-53-17-57, 
e-mail: ipl-mo50@mail.ru

Отопительный сезон
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Афиша
12 октября  16-00

Как Кощей Бессмертный 
на Василисе женился

спектакль театральной студии
 «Наш Ковчег»
ДК «Гармония»

17 октября  14-00
Три ступени, ведущие вниз

диспут с подростками о курении,
алкоголизме и наркомании. 

ДК «Красный Холм»

17 октября  15-00
Молодёжь против наркотиков

устный журнал для старшеклассников
ДК «Гармония»

18 октября  17-00
Крыло моё

концерт Белоозёрского клуба авторской песни
зал музыкальной школы 

(вход со стороны бульвара)

18 октября  18-00
День Царскосельского лицея

литературная страничка 
театрального клуба «Вдохновение»

ДК «Гармония»

19 октября  12-00 – 16-00
Белоозёрские побегушки

историко-познавательная игра
 по городскому орентированию

ДК «Гармония»

23 октября  18-00
Времена года

встреча участников 
женского клуба «Очарование»

ДК «Красный Холм»

продолжение Афиши на октябрь –
в следующих выпусках газеты

http://vk.com/afisha_beloozerskiy
Информация предоставлена БМБУ «ДК «Гармония»

бесплатные ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
- однокомнатную квартиру общей площадью 41 кв.м. Санузел 

раздельный, квартира новой планировки, сделан хороший каче-
ственный ремонт, домофон, интернет, телефон, холл закрывается, 
дверь железная под ключ, большая лоджия, окна пластиковые, 
пол – плитка с ремонтом,4 этаж, ул. Юбилейная.

Тел.: 8-926-081-65-07

Благодарность
Приход церкви Всех Святых, в 

Земле Русской просиявших, п. Бе-
лоозёрский выражает благодар-
ность МУП «Специализированная 
ритуальная служба Белоозер-
ский» в лице директора предприя-
тия Станислава Игоревича КАРЦЕ-
ВА за бескорыстную помощь в бла-
гоустройстве заброшенного места 
захоронения семьи умерших при-
хожан нашего храма. «Да не оску-
деет рука дающего!»

БЕЛООЗЕРСКИЕ
ПОБЕГУШКИ

Регистрация и информация

http://vk.com/
bpobegushki2014

8-926-421-80-53

Информационное 
сообщение

Совета ветеранов
городского поселения 

Белоозёрский

Салон красоты «Империя волос» 
предлагает всем ветеранам стрижки 
со скидками:

- мужская стрижка – 200 руб,
- женская стрижка – 250 руб.
Адрес салона: п. Белоозёрский, ул. 

60 лет Октября, д. 20А (2-й этаж).
Контактный телефон: 
8-985-726-66-01.

Совет ветеранов

8 октября отмечает свой день рождения 

Галина Андреевна ЧЕТВЕРИКОВА

Уважаемая Галина Андреевна!!!
От имени учеников и родителей 2 «А» класса 
поздравляем Вас с днём рождения!!!

Вы учите нас жить с умом,
Идти по жизни правильно, со смыслом.
Любить природу, отвечать добром
И отличаться здравым гуманизмом.
Сегодня праздник детства и у нас,
Ведь Вы, как мама, ближе всех на свете.
Вас поздравляет с Днем рожденья класс,
В котором учатся родные ваши дети.
Хотим мы пожелать от всей души,
Чтоб так, как любим мы, Вас все любили.
К Вам в гости счастье вечное спешит,
Ведь Вы его, конечно, заслужили.
Здоровья Вам на долгие года,
Учеников талантливых желаем.
Мы в Вашем сердце остаёмся навсегда,
Живите счастливо! С любовью, обнимаем.


