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Администрация и Совет ветеранов  городского поселения Белоозёрский 
сердечно поздравляют

бывшую несовершеннолетнюю узницу фашистских лагерей

Александру Филлиповну
Чепурда

с 85-летием;

2 февраля 2011г. Совет депутатов 
поселения Белоозёрский принял ре-
шение рекомендовать администра-
ции поселения и руководителю МУП 
«Белоозёрское ЖКХ» по окончании 
срока действия договора с админи-
страцией сельского поселения Ашит-
ковское на обеспечение жилого фон-
да коммунальными услугами новый 
договор на последующий срок не за-
ключать.

В связи с тем, что данное решение 
имеет определенные социальные по-
следствия, считаем необходимым 
объяснить мотивы его принятия.

1. Для выполнения своих обяза-
тельств по договору МУП «Белоозёр-
ское ЖКХ» получило необходимое 
имущество от муниципальных орга-
нов власти с.п. Ашитковское по дого-
вору аренды. Однако в связи с тем, 
что имущество не зарегистрировано 
в регистрационной палате, договор 
заключается на один год. Соответ-
ственно МУП «Белоозёрское ЖКХ» 
вынуждено ежегодно проводить ре-
гистрацию в реестре опасных объек-
тов, получать лицензию и, как след-
ствие, нести дополнительные расхо-
ды.

2. В составе имущества ЖКХ посе-
ления Ашитковское для производ-
ства тепловой энергии имеется 5 ко-
тельных, из них две котельные рабо-
тают на твердом топливе, одна – на 
мазуте, одна – на дизельном топли-
ве, одна – на газе. Производство те-
пловой энергии в целом по поселе-
нию Ашитковское является чрезвы-
чайно затратным и убыточным. Се-
бестоимость производства тепловой 
энергии по Ашитковскому поселе-
нию по итогам 2010 г. составило 2209 
руб./Гкал, что в два раза превышает 
себестоимость тепловой энергии по 
поселению Белоозёрский. При этом, 
топливная составляющая в цене те-
пловой энергии составляет 50%, сто-
имость электроэнергии – 12%. Та-
риф на тепловую энергию для МУП 
«Белоозёрское ЖКХ» утверждён об-
ластной энергетической комиссией, 
общей для всех поселений, при этом, 
стоимость мазута для котельной по-
селения Ашитковское в расчётах со-
гласована исходя из норматива 596 т 
в год, вместо 1364 т фактического 
ежегодного расхода. 

Таким образом, убыточность про-
изводства тепловой энергии в посе-
лении Ашитковское изначально за-
ложена в тарифах. Кроме того, в пе-
риод отопительного сезона цена на 
топливо значительно возрастает, что 
ещё больше увеличивает сумму 
убытков. В настоящий момент убыт-
ки МУП «Белоозёрское ЖКХ» пре-
вышают 25 млн. руб. Закупая топли-
во для котельных с.п. Ашитковское, 
МУП «Белоозёрское ЖКХ» не имеет 
возможности оплачивать в полном 
объёме счета поставщиков за газ и 
электроэнергию.

Задолженность МУП «Белоозёр-
ское ЖКХ» по расчётам за газ и элек-
троэнергию составляет 37 млн. руб.

Ещё больше усугубляет тяжёлое 
финансовое положение МУП «Бело-
озёрское ЖКХ» невыполнение ЗАО 
«УК «Дом-сервис» финансовых обя-
зательств по договору, долг которого 
за потребленные жилым фондом 
коммунальные услуги составляет 
154745 тыс. руб по  состоянию на 
31.12.2010 г.

Такое финансовое положение 
МУП «Белоозёрское ЖКХ», которое 
складывается в значительной степе-
ни в связи с убыточностью ЖКХ с.п. 
Ашитковское, со всей очевидностью 
ведёт к очередной кризисной ситуа-
ции и отключению газа и электроэ-
нергии по окончании отопительного 
сезона.

3. Теплоэнергетическое оборудова-
ние поселения Белоозёрский требу-
ет капитального ремонта, модерни-
зации, подготовке к очередному ото-
пительному сезону. Финансовые 
средства на эти цели необходимы 
уже сейчас, однако МУП «Белоозёр-
ское ЖКХ» вынуждено расплачи-
ваться с долгами до сентября месяца, 
когда о каком-либо ремонте можно 
не говорить. Так продолжается уже 
на протяжении нескольких лет, и так 
продолжаться дальше уже не может. 
Критические аварийные ситуации 
уже неоднократно имели место в 
отопительный период.

4. В соответствии с Федеральным 
законом РФ от 21.07.2007г №185-ФЗ 
«О фонде содействия реформирова-
нию ЖКХ», одним из условий предо-
ставления финансовой поддержки за 
счёт средств фонда и включения в 
соответствующую региональную 
программу является формирование с 
01.01.2011г тарифов на тепловую 
энергию для различных групп потре-
бителей без учёта необходимости 
покрытия затрат на предоставление 
коммунальных услуг одной группе 
потребителей за счёт тарифов уста-
новленных для другой группы, что 
фактически сейчас имеет место. Та-
ким образом, продолжение суще-
ствующей практики лишает нас пра-
ва претендовать на получение 
средств из фонда.

Мы, депутаты Совета депутатов 
поселения Белоозёрский, чрезвы-
чайно обеспокоены складывающей-
ся ситуацией, не имеем права сидеть 
сложа руки в ожидании очередного 
кризиса неплатежей и ещё хуже – 
банкротства МУП «Белоозёрское 
ЖКХ».

Просим правильно понять мотивы 
нашего решения и также подклю-
читься к решению вопросов ЖКХ 
поселения Ашитковское.

По поручению Совета депутатов 
 городского поселения 

Белоозёрский
депутаты Совета депутатов 

Воскресенского
 муниципального района

 В.Ю. Кузнецов, 
Б.А. Ремез, 
Л.Г. Устич

Уважаемые жители!
В актовом зале администрации городского поселения Белоозёрский состоится 

общее собрание собственников помещений многоквартирных домов п. Белоозёр-
ский по отчету МУ «СЕЗ-Белоозёрский» о финансовой деятельности управляю-
щей организации за 2010 год.

Адрес дома Дата проведения
Время 

проведения
ул. Юбилейная, дом № 6 14 марта 2011 года 14 - 00

ул. Юбилейная, дом № 7 14 марта 2011 года 15 - 30
ул. Юбилейная, дом № 2 15 марта 2011 года 14 - 00
ул. Юбилейная, дом № 11/2 15 марта 2011 года 15 - 30
ул. Юбилейная, дом № 6/1 15 марта 2011 года 15 - 30
ул. Юбилейная, дом № 1 16 марта 2011 года 14 - 00
ул. 60 лет Октября, дом № 17 16 марта 2011 года 15 - 30
ул. 60 лет Октября, дом № 10 17 марта 2011 года 14 - 00
ул. 60 лет Октября, дом № 12 17 марта 2011 года 15 - 30
ул. Молодёжная, дом № 26 18 марта 2011 года 14 - 00
ул. Молодёжная, дом № 30 18 марта 2011 года 15 - 30
ул. Молодёжная, дом № 22 21 марта 2011 года 14 - 00

ул. Молодёжная, дом № 25 21 марта 2011 года 15 - 30

Уважаемые депутаты 
Совета депутатов
Воскресенского 

муниципального района!

Дорогие женщины!

От всего сердца поздравляем Вас 
с замечательным весенним праздником – 
Международным женским днём 8 Марта! 

В этот день, украшенный цветами и улыбками, мы 
выражаем особую признательности Вам – матерям, 
жёнам, дочерям, сёстрам, бабушкам, внучкам.

Вы поддерживаете нас в трудные минуты и укре-
пляете в нас уверенность в собственных силах, слу-
жите источником вдохновения и возвышенных 
чувств. Всё, что делает мужчина в своей жизни, – это 
ради вас, дорогие наши женщины!

Спасибо Вам за Вашу доброту и сердечность, му-
дрость и терпение, любовь и нежность, за всё, что де-
лается Вашими заботливыми женскими руками! 

Искренне желаем вам быть самыми любимыми, 
желанными и счастливыми, всегда радовать окружа-
ющих своей красотой и обаянием! Пусть этот день 
принесет только положительные эмоции и яркие 
впечатления. И пусть всегда рядом с вами будут те, 
кто способен ценить, чувствовать и любить! Крепко-
го здоровья, благополучия, радости Вам и Вашим 
близким! 

В.Ю. Кузнецов, 
Глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
Глава администрации

Уважаемые жители!
Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта годового отчета об ис-

полнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зёрский» Воскресенского муниципального района Московской области  за 2010 
год состоятся18 марта 2011 г. в 16 час. 00 мин. в кинотеатре «Орбита» по адресу: 
пос. Белоозёрский, ул. Молодёжная, д. 34.
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РЕШЕНИЕ
№ 223/21 от 24.02.2011г.  

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
17.07.2009 г. N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26.02.2010 г. N 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов» Совет депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных норма-

тивных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию 
Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по 
законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и 
Копченова В.В., 1-го заместителя главы администрации муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский».

В. Ю. Кузнецов,
Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» от 24.02.2011 г. № 223/21

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных норматив-ных правовых актов 
и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» (далее - Порядок) устанавливает прави-
ла проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых ак-
тов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»  (далее - МНПА) в целях выявления в них коррупцио-
генных факторов и их последующего устранения.

1.2. Правовую основу работы по проведению антикоррупционной экспертизы МНПА со-
ставляют: Федеральный закон от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 25.12.2008 г. N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральный закон от 17.07.2009 г. N 172-ФЗ "Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов", Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. N 96 
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов", настоящий Порядок.

1.3. Антикоррупционная экспертиза МНПА - это деятельность, направленная на выявле-
ние в текстах МНПА положений, способствующих созданию условий для возникновения кор-
рупциогенных факторов, оценку степени их коррупциогенности, разработку рекомендаций, 
направленных на устранение таких факторов.

1.4. Антикоррупционная экспертиза МНПА осуществляется в соответствии с Методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.02.2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов".

1.5. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или признанных ут-
ратившими силу МНПА, а также МНПА, в отношении которых уже проводилась антикорруп-
ционная экспертиза, если в дальнейшем в эти МНПА не были внесены изменения.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
2.1. Органом, уполномоченным на проведение антикоррупционной экспертизы МНПА, яв-

ляется администрация муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский». 

2.2.Организационно-правовой отдел администрации проводит антикоррупционную экс-
пертизу МНПА при проведении правовой экспертизы МНПА и мониторинге применения 
действующих  нормативных правовых актов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский».

2.3. Выявленные в проектах муниципальных нормативных правовых актов коррупциоген-
ные факторы отражаются в заключении организационно-правового отдела администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», проводившего право-
вую экспертизу. Дальнейшие действия организационно-правового отдела администрации 
определяются пунктами 2.4-2.6. настоящего Порядка.

2.4. Положения МНПА, способствующие созданию условий для проявления коррупции, 
выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются разработчиком 
МНПА в течение 10 дней, и МНПА повторно вносится на экспертизу.

2.5. МНПА, в которых коррупциогенные факторы не выявлены либо выявленные факторы 
устранены, подлежат согласованию в порядке, установленном соответствующим регламен-
том органа местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский».

 2.6. В случае несогласия разработчика МНПА с результатами антикоррупционной экспер-
тизы обоснованность заключения оценивается соответствующим руководителем органа 
местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский», который принимает решение об оставлении МНПА без изменений или о внесении в 
него изменений, обеспечивающих устранение выявленных положений, которые могут спо-
собствовать созданию условий для проявления коррупции.

2.7. Органы местного самоуправления муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» в случае обнаружения в МНПА коррупциогенных факторов, при-
нятие мер по устранению которых не относится к их компетенции, информируют об этом 
Воскресенскую  городскую прокуратуру.

3. Заключение антикоррупционной экспертизы
3.1. При выявлении коррупциогенных факторов по результатам проведения антикорруп-

ционной экспертизы МНПА готовится заключение, в котором указываются:
- реквизиты МНПА (наименование вида документа, дата, регистрационный номер и заго-

ловок);
- соответствующие структурные единицы МНПА, т.е. разделы, главы, статьи, части, пун-

кты, подпункты, абзацы, в которых выявлены коррупционные факторы;
- перечень выявленных коррупциогенных факторов с указанием их признаков либо ин-

формация об отсутствии коррупционных факторов;
- предложения по устранению выявленных коррупциогенных факторов.
В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в 

МНПА выявленных коррупциогенных факторов.
3.2. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рас-

смотрению соответствующим органом местного самоуправления муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» в десятидневный срок.

Заключение, направленное в Совет депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», подлежит рассмотрению на ближайшем заседании.

3.3. В случае если имеется акт прокурорского реагирования, в соответствии с которым 
установлены коррупциогенные факторы, содержащиеся в муниципальных нормативных 
правовых актах, разработчик МНПА, представитель законодательного (представительного) 
органа обязаны в срок не более одного месяца устранить коррупциогенные факторы и 
представить в органы прокуратуры соответствующий муниципальный нормативный право-
вой акт для дачи заключения об отсутствии коррупциогенных факторов.

РЕШЕНИЕ
№ 222/21 от 24.02.2011 г. 

Об утверждении годового отчета об исполнении  бюджета 
муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области за 2010 год

В соответствии со ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Совет депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» решил:

1. Утвердить проект годового отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области за 2010 год по доходам в сумме 43 892,4 тыс. рублей и расходам в сумме 44 
687,2 тыс. рублей.

2. Размер дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2010 году соста-
вил в сумме 794,8 тыс.  рублей. 

3. Утвердить следующие приложения:
3.1. «Доходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2010 год» согласно 
приложению 1 к настоящему решению Совета депутатов.

3.2. «Расходы бюджета муниципального образования « Городское поселение Белоозёр-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов за 
2010 год» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета депутатов.

3.3. «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти за 2010 год» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета депутатов.

3.4. «Межбюджетные трансферты предоставленные бюджетом муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области бюджету Воскресенского муниципального района Московской области в 
2010 году» согласно приложению 4 к настоящему решению Совета депутатов.

3.5. «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области за 2010 год» согласно приложению 5 к настоящему решению Совета депу-
татов.

3.6. «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области на 2010 год» согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета депу-
татов.

4. Настоящее  решение Совета депутатов вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов в «Муниципальной газете Округа». 
6. Назначить проведение публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское 

поселение Белоозёрский» по вопросу обсуждения проекта годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области  за 2010 год 18 марта 2011 г. в 16 час. 00 
мин. в кинотеатре «Орбита» по адресу: пос. Белоозёрский, ул. Молодежная, д. 34.

В.Ю.Кузнецов,
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

 Приложение 1
к решению Совета депутатов № 222/21 от  24.02.2011 г.  об утверждении годового отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2010 год

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

Московской области   в 2010 году по основным источникам
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С
ум

м
а

, 
ут

в
е

р
ж

-
д

е
н

н
а

я
 в

 б
ю

д
ж

е
-

те
, 

ты
с

. 
р

уб
.

К
а

с
с

о
в

о
е

 
и

с
п

о
л

н
е

н
и

е

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 39 366,3 42 242,0

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 18 848,0 19 981,9

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18 848,0 19 981,9

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися налоговыми рези-
дентами Российской Федерации в ви-
де дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций

45,3
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000 1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лица-
ми, не являющимися налоговыми рези-
дентами Российской Федерации в виде 
дивидендов от долевого участия в дея-
тельности организаций

45,2

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, облагаемых по налоговой став-
ке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации

18 848,0 19 821,8

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, облагаемых по налоговой став-
ке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации, за исключением доходов, полу-
ченных физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, частных но-
тариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

18 748,0 19 807,1

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, облагаемых по налоговой став-
ке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации и полученных физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц зани-
мающихся частной практикой

100,0 14,7

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов,  полученных физическими лица-
ми, не являющимися налоговыми рези-
дентами Российской Федерации

51,3

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных в виде выигрышей и 
призов в проводимых конкурсах, играх 
и других мероприятиях в  целях рекла-
мы товаров, работ и услуг, процентных 
доходов по вкладам в банках, в виде ма-
териальной выгоды от экономии на про-
центах при получении заемных (кредит-
ных) средств 

18,3

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 33,0 32,4

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 33,0 32,4

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 12 490,0 13 398,2

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 790,0 2 014,1

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

1 790,0 2 014,1

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10 700,0 11 384,1

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с 
подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений

5 630,0 5 976,2

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с 
подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений

5 630,0 5 976,2

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с 
подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений

5 070,0 5 407,9

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с 
подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений

5 070,0 5 407,9

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность  и перерасчеты по от-
мененным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам

15,7

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 15,7

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года)

15,7

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

5 030,0 5 482,5

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственно-
го и муниципального имущества ( за ис-
ключением имущества автономных уч-
реждений, а также имущества государ-
ственных и муницппальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

4 130,0 4 543,0

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

1 560,0 1 739,2

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

1 560,0 1 739,2

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, го-
сударственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества автономных уч-
реждений)

2 570,0 2 803,8

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и 
созданных ими учреждений ( за исклю-
чением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений)

2 570,0 2 803,8

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества ав-
тономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

900,0 939,5

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности ( за исключением имущества ав-
тономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

900,0 939,5

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности поселений ( за исключением 
имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

900,0 939,5

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

97,9 97,9

000 113 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат государ-
ства

97,9 97,9

000 113 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
поселений и компенсации затрат бюд-
жетов поселений

97,9 97,9

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

2 802,4 3 158,1

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

2 802,4 3 158,1

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

2 802,4 3 158,1

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба

9,7

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

9,7

000 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями по догово-
рам страхования выступают получате-
ли средств бюджетов поселений

9,7

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  0,6

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,6

000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты поселений

0,6

000 1 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий  и субвенций про-
шлых лет

65,0 96,0

000 118 05000 10 0000 000 Доходы бюджетов поселений от воз-
врата остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет

65,0 96,0

000 118 05030 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от воз-
врата остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

65,0 96,0

000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвен-
ций прошлых лет

-31,0

000 119 05000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвен-
ций прошлых лет

-31,0

000 119 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвен-
ций из бюджетов поселений

-31,0

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 064,0 949,0

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

1 064,0 949,0
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000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 115,0 0,0

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 115,0 0,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 23,0 23,0

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты переда-
ваемые бюджетам на комплектование 
книжных фондов библиотек

23,0 23,0

000 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты переда-
ваемые бюджетам на комплектование 
книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

23,0 23,0

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенция бюджетам на осуществле-
ние первичного воинского учета на 
территориях где отсутствуют военные 
комиссариаты

926,0 926,0

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

926,0 926,0

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и 
иной, приносящей доход деятельности

700,0 701,4

000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказывае-
мых учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправ-
ления поселений

700,0 701,4

ВСЕГО  ДОХОДОВ 41 130,3, 43 892,4

 Приложение 2
к решению Совета депутатов № 222/21 от  24.02.2011 г.  об утверждении годового отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2010 год

Расходы бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов на 2010 год 

Наименование

Коды классифика-
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

0100 15 753,4 15 702,3

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

0102 690,4 690,2

Глава муниципального обра-
зования

0020300 690,4 690,2

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

500 690,4 690,2

Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти и представитель-
ных органов  муниципальных 
образований

0103 289,0 288,7

Центральный аппарат 0020400 289,0 288,7

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

500 289,0 288,7

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

0104 14 530,7 14 480,4

Уплата налога на имущество 
организаций

0020491 31,0 31,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

500 31,0 31,0

Другие расходы на централь-
ный аппарат

0020499 14 499,7 14 449,4

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

500 14 499,7 14 449,4

Обслуживание государствен-
ного и муниципального долга

0111 0,0 0,0

Процентные платежи по му-
ниципальному долгу

0650300 0,0 0,0

Прочие расходы 013 0,0 0,0

Резервные фонды 0112 0,0 0,0

Резервные фонды на непред-
виденные расходы

0700502 0,0 0,0

Прочие расходы 013 0,0 0,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

0114 243,3 243,0

Другие расходы 0920396 243,3 243,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

500 243,3 243,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 926,0 926,0 926,0 926,0

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка

0203 926,0 926,0 926,0 926,0

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты - за счет 
субвенции

0013601 926,0 926,0 926,0 926,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

500 926,0 926,0 926,0 926,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 187,7 187,7

Защита населения и террито-
рии от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 24,0 24,0

Предупреждение и ликвида-
ция последствий  чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техно-
генного характера( осущест-
вление мероприятий по обе-
спечению безопасности лю-
дей на водных объектах)

2180101 24,0 24,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

500 24,0 24,0

Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

0314 163,7 163,7

Реализация других функций, 
связанных с обеспечением 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

2470000 35,3 35,3

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

500 35,3 35,3

Участие в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а 
также в минимизации и )или) 
ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстре-
мизма

2470111 128,4 128,4

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

500 128,4 128,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-
КА

0400 5 600,1 5 598,1

Лесное хозяйство 0407 0,0 0,0

Мероприятия в области охра-
ны, восстановления и исполь-
зования лесов

2920200 0,0 0,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

500 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 0409 2 200,0 2 200,0

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования

3150203 2 200,0 2 200,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

500 55,1 55,1

Субсидии неккомерческим 
организациям

019 2 144,9 2 144,9

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

0412 3 400,1 3 398,1

Мероприятия в области стро-
ительства, архитектуры и гра-
достроительства

3380000 2 709,8 2 707,8

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

500 2 709,8 2 707,8

Мероприятия по землеу-
стройству и землепользова-
нию

3400300 690,3 690,3

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

500 690,3 690,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500 7 039,8 7 034,9

Жилищное хозяйство 0501 174,0 173,9

Мероприятия в области жи-
лищного хозяйства

3500300 174,0 173,9

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

500 174,0 173,9

Благоустройство 0503 6 865,8 6 861,0

Содержание внутрикварталь-
ных дорог

3150202 1 100,0 1 100,0

Субсидии неккомерческим 
организациям

019 1 100,0 1 100,0

На оплату расходов за улич-
ное освещение за счет 
средств местного бюджета

6000101 2 740,4 2 740,3

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

500 2 740,4 2 740,3
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На оплату расходов на эксплу-
атацию и ремонт сетей улич-
ного освещения за счет 
средст местного бюджета

6000102 732,0 731,7

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

500 732,0 731,7

Озеленение 6000300 1 116,2 1 115,8

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

500 1 116,2 1 115,8

Организация и содержание 
мест захоронений

6000400 358,7 358,6

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

500 358,7 358,6

На оплату расходов по содер-
жанию пляжей

6000501 355,0 355,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

500 355,0 355,0

На оплату расходов по отлову 
собак

6000502 119,1 119,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

500 119,1 119,0

На оплату расходов по содер-
жанию и ремонту колодцев

6000503 31,3 31,3

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

500 31,3 31,3

Приобретение детских пло-
щадок

6000504 200,0 199,9

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

500 200,0 199,9

Содержание и ремонт памят-
ников

6000505 13,1 13,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

500 13,1 13,0

Содержание уличной ели 6000506 100,0 96,4

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

500 100,0 96,4

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 6,0 5,8

Молодежная политика 0707 6,0 5,8

Организационно-воспита-
тельная работа с молодежью

4310100 6,0 5,8

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

500 6,0 5,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ, СРЕДСТВА  МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ

0800 8 477,4 8 327,9

Культура 0801 8 477,4 8 327,9

Расходы на уплату налога на 
имущество

4409501 88,9 88,9

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

001 88,9 88,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

4409999 8 310,8 8 161,3

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

001 8 310,8 8 161,3

Расходы на мероприятия в 
сфере культуры

4508599 77,7 77,7

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

001 77,7 77,7

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 
СПОРТ

0900 2 998,0 2 997,9

Спорт и физическая культура 0908 2 998,0 2 997,9

Расходы на уплату налога на 
имущество

4829501 17,9 17,9

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

001 17,9 17,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

4829999 2 920,6 2 920,5

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

001 2 920,6 2 920,5

Мероприятия в обсласти 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры

5129700 59,5 59,5

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

001 59,5 59,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 119,7 119,6

Пенсионное обеспечение 1001 70,5 70,5

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъек-
тов РФ и муниципальных слу-
жащих

4910100 70,5 70,5

Социальные выплаты 005 70,5 70,5

Социальное обеспечение на-
селения

1003 49,2 49,1

Мероприятия в области соци-
альной политики

5053301 49,2 49,1

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

500 49,2 49,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ

1100 3 940,0 3 787,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

1104 3 940,0 3 787,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов посе-
лений на осуществление ча-
сти полномочий по решению 
вопросов местного значения 
в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - на уча-
стие в предупрежд. и ликви-
дац. последс.чрезвыч. ситуа-
ций

5210602 128,0 80,7

Иные межбюджетные транс-
ферты

017 128,0 80,7

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов посе-
лений на осуществление ча-
сти полномочий по решению 
вопросов местного значения 
в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - созда-
ние, содержание и организа-
ция деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) 
формирований

5210603 800,0 800,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

017 800,0 800,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов посе-
лений на осуществление ча-
сти полномочий по решению 
вопросов местного значения 
в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - на ор-
ганизацию и осущ.мероприя-
тий по гражданской обороне

5210604 107,0 77,5

Иные межбюджетные транс-
ферты

017 107,0 77,5

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов посе-
лений на осуществление ча-
сти полномочий по решению 
вопросов местного значения 
в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - на ор-
ганизацию библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование библиотеч-
ных фондов библиотек посе-
ления

5210615 2 882,0 2 805,8

Иные межбюджетные транс-
ферты

017 2 882,0 2 805,8

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов посе-
лений на осуществление ча-
сти полномочий по решению 
вопросов местного значения 
в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - на 
комплектование книжных 
фондов библиотек поселения

5210622 23,0 23,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

017 23,0 23,0

ИТОГО : 45 048,1 926,0 44 687,2 926,0

 Приложение 3
к решению Совета депутатов № 222/21 от  24.02.2011 г.  об утверждении годового отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2010 год

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

Московской области на 2010 год
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МУ «Администрация муниципального 
образования «Городское поселение Бе-
лоозерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 15 
753,4

15 702,3
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Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

0102 690,4 690,2

Глава муниципального образования 0020300 690,4 690,2

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

500 690,4 690,2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов  муниципальных образований

0103 289,0 288,7

Центральный аппарат 0020400 289,0 288,7

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

500 289,0 288,7

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 14 
530,7

14 480,4

Уплата налога на имущество организа-
ций

0020491 31,0 31,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

500 31,0 31,0

Другие расходы на центральный аппа-
рат

0020499 14 
499,7

14 449,4

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

500 14 
499,7

14 449,4

Обслуживание государственного и му-
ниципального долга

0111 0,0 0,0

Процентные платежи по муниципально-
му долгу

0650300 0,0 0,0

Прочие расходы 013 0,0 0,0

Резервные фонды 0112 0,0 0,0

Резервные фонды на непредвиденные 
расходы

0700502 0,0 0,0

Прочие расходы 013 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 243,3 243,0

Другие расходы 0920396 243,3 243,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

500 243,3 243,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 926,0 926,0

Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

0203 926,0 926,0

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

0013601 926,0 926,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

500 926,0 926,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 187,7 187,7

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

0309 24,0 24,0

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий  чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенно-
го характера( осуществление меропри-
ятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах)

2180101 24,0 24,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

500 24,0 24,0

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

0314 163,7 163,7

Реализация других функций, связанных 
с обеспечением национальной безопас-
ности и правоохранительной деятель-
ности

2470000 35,3 35,3

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

500 35,3 35,3

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и )
или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма

2470111 128,4 128,4

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

500 128,4 128,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 600,1 5 598,1

Лесное хозяйство 0407 0,0 0,0

Мероприятия в области охраны, восста-
новления и использования лесов

2920200 0,0 0,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

500 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 0409 2 200,0

Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования

3150203 2 200,0 2 200,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

500 55,1 55,1

Субсидии неккомерческим организаци-
ям

019 2 144,9 2 144,9

Другие вопросы в области националь-
ной экономики»

0412 3 400,1 3 398,1

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

3380000 2 709,8 2 707,8

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

500 2 709,8 2 707,8

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

3400300 690,3 690,3

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

500 690,3 690,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

0500 7 039,8 7 034,9

Жилищное хозяйство 0501 174,0 173,9

Мероприятия в области жилищного хо-
зяйства

3500300 174,0 173,9

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

500 174,0 173,9

Благоустройство 0503 6 865,8 6 861,0

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 1 100,0 1 100,0

Субсидии неккомерческим организаци-
ям

019 1 100,0 1 100,0

На оплату расходов за уличное освеще-
ние за счет средств местного бюджета

6000101 2 740,4 2 740,3

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

500 2 740,4 2 740,3

На оплату расходов на эксплуатацию и 
ремонт сетей уличного освещения за 
счет средст местного бюджета

6000102 732,0 731,7

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

500 732,0 731,7

Озеленение 6000300 1 116,2 1 115,8

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

500 1 116,2 1 115,8

Организация и содержание мест захо-
ронений

6000400 358,7 358,6

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

500 358,7 358,6

На оплату расходов по содержанию 
пляжей

6000501 355,0 355,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

500 355,0 355,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 119,1 119,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

500 119,1 119,0

На оплату расходов по содержанию и 
ремонту колодцев

6000503 31,3 31,3

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

500 31,3 31,3

Приобретение детских площадок 6000504 200,0 199,9

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

500 200,0 199,9

Содержание и ремонт памятников 6000505 13,1 13,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

500 13,1 13,0

Содержание уличной ели 6000506 100,0 96,4

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

500 100,0 96,4

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 6,0 5,8

Молодежная политика 0707 6,0 5,8

Организационно-воспитательная рабо-
та с молодежью

4310100 6,0 5,8

Проведение мероприятий для детей и 
модежи

500 6,0 5,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕД-
СТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

0800 8 477,4 8 327,9

Культура 0801 8 477,4 8 327,9

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 88,9 88,9

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

001 88,9 88,9

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4409999 8 310,8 8 161,3

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

001 8 310,8 8 161,3

Расходы на мероприятия в сфере куль-
туры

4508599 77,7 77,7

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

001 77,7 77,7

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 0900 2 998,0 2 997,9

Спорт и физическая культура 0908 2 998,0 2 997,9

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 17,9 17,9

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

001 17,9 17,9

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4829999 2 920,6 2 920,5

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

001 2 920,6 2 920,5

Мероприятия в обсласти здравоохране-
ния, спорта и физической культуры

5129700 59,5 59,5

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

001 59,5 59,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 119,7 119,6

Пенсионное обеспечение 1001 70,5 70,5

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов РФ и муниципаль-
ных служащих

4910100 70,5 70,5

Социальные выплаты 005 70,5 70,5
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Социальное обеспечение населения 1003 49,2 49,1

Мероприятия в области социальной по-
литики

5053301 49,2 49,1

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

500 49,2 49,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 3 940,0 3 787,0

Иные межбюджетные трансферты 1104 3 940,0 3 787,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - на участие в 
предупрежд. и ликвидац. последс.чрез-
выч. ситуаций

5210602 128,0 80,7

Иные межбюджетные трансферты 017 128,0 80,7

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - создание, содер-
жание и организация деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) фор-
мирований

5210603 800,0 800,0

Иные межбюджетные трансферты 017 800,0 800,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - на организацию 
и осущ.мероприятий по гражданской 
обороне

5210604 107,0 77,5

Иные межбюджетные трансферты 017 107,0 77,5

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - на организацию 
библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование библиотечных 
фондов библиотек поселения

5210615 2 882,0 2 805,8

Иные межбюджетные трансферты 017 2 882,0 2 805,8

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенны-
ми  соглашениями - на комплектование 
книжных фондов библиотек поселения

5210622 23,0 23,0

Иные межбюджетные трансферты 017 23,0 23,0

ИТОГО : 45 
048,1

44 687,2

 Приложение 4
к решению Совета депутатов № 222/21 от  24.02.2011 г.  об утверждении годового отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2010 год

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, 
предоставляемые  бюджетом муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области  бюджету Воскресенского муниципального района  

Московской области  в 2010 году

Код бюджетной класси-
фикации расходов

Наименование межбюджетных 
трансфертов

Сумма 
ут-

верж-
денная 
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Межбюджетные трансферты  предостав-
ляемые бюджетом муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального 
района Московской области Воскресен-
скому муниципальному району Москов-
ской области,  всего

3 940,0 3787,0

11 04 Иные межбюджетные трансферты 3940,0 3787,0

11 04 5210602 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения  в соответствии с заключенными 
соглашениями (участие в предупрежд. и 
ликвидац.последст.чрезвыч.ситуац.)

128,0 80,7

11 04 5210603 017 251 «Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями (создание, 
содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) 
формирований»

800,0 800,0

11 04 5210604 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями  (организация и осущ.ме-
роприятий по гражданской обороне)     

107,0 77,5

11 04 5210615 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями  (библиотеч. обслуж. насе-
лен. и комплект.  библиотеч.  фондов)

2882,0 2805,8

11 04 5210622 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на комплектование книж-
ных фондов библиотек  поселения

23,0 23,0

 Приложение 5
к решению Совета депутатов № 222/21 от  24.02.2011 г.  об утверждении годового отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2010 год

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

Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год

код Наименование Сумма 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета

0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500  Увеличение прочих остатков  средств 
бюджета 

43 509,9

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов муниципаль-
ных образований

43 509,9

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств 
бюджета 

44 340,3

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов муниципаль-
ных образований 

44 340,3

Приложение 6
к решению Совета депутатов № 222/21 от  24.02.2011 г.  об утверждении годового отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2010 год

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год

1. Привлеченные заимствования

№ 
п/п

Виды заимствований
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1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени 
муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области на получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы

20 000,0 0,0

2. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на получение кредитов от кредитных организаций

3 917,8 0,0

Итого 23 917,8 0,0

2. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований
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1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени 
муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области на получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы

20000,0 0,0

Итого 20 000,0 0,0



По данным УВД Воскресенского му-
ниципального района за период с 21 
по 27 февраля 2011 г. зарегистриро-
вано 483 сообщения о происшестви-
ях, в т.ч. о совершении 22 престу-
плений. Раскрыто 12  преступлений. 

Из 14 зарегистрированных краж 
(ст. 158 УК РФ) раскрыто 5; 1 мо-
шенничество (ст. 159 УК РФ) –не 
раскрыто; из 2 случаев грабежа (ст. 
161 УК РФ) – раскрыт 1; 1 случай 
угона автотранспортного средства 
(ст. 166 УК РФ) - раскрыт;  1 случай 
разбоя (ст. 162 УК РФ) – раскрыт.

Привлечено к административной 
ответственности 814 человек. Со-
ставлено 62 протокола на наруши-
телей антиалкогольного законода-
тельства и 20 протоколов на нару-
шителей паспортно-визового режи-
ма. Доставлено в медицинский вы-
трезвитель 16 человек. Выявлено 716 
нарушений правил дорожного движе-
ния. Задержаны 8 человек, находив-
шихся за рулем в нетрезвом состоя-
нии.

«Свои» оказались чужими
20 февраля в Дежурную часть по-

ступило сообщение от родственни-
ков 81-летней пенсионерки, которая 
подверглась преступным посягатель-
ствам со стороны  двух неизвестных 
мужчин.

Около 21:30 на пороге дома потер-
певшей появились два незнакомца, 
которые находились под воздействи-
ем алкоголя.  Пожилая женщина, 
спросив: «Кто?», - услышала в ответ: 
«Свои». Подумав, что приехали род-
ственники, сразу открыла дверь. С 
порога один из мужчин нанёс пенси-
онерки удар, а затем под угрозой 
применения ножа стал требовать 
деньги. Увидев на видном месте ко-
шелёк, незваные гости выгребли из 
него все наличные и, прихватив с со-
бой две бутылки спиртного, покину-
ли дом. 

Перепуганная женщина сразу пе-
резвонила  родственникам и сооб-
щила о случившемся, те, в свою оче-
редь, вызвали милицию. По словес-
ному портрету  злоумышленников, 
составленному женщиной, их уда-
лось задержать по «горячим следам». 

Задержанными оказались урожен-
цы ближнего зарубежья 1977 и 1978 
годов рождения, которые приехали 
на заработки. 

В отношении них возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного 
статьёй 162 УК РФ – разбой, и из-
брана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Похитителя задержали 
по «горячим следам»

21 февраля на пульт оперативного 
дежурного УВД поступило сообще-
ние от продавщицы салона сотовой 
связи о краже телефона «Нокиа» 
стоимостью 10.000 рублей.

Заявительница рассказала, что в 
салон пришёл посетитель, который 
попросил подобрать к его мобильно-
му телефону зарядное устройство. 
Пока продавщица подыскивала нуж-
ное устройство, мужчина незаметно 
взял её мобильный телефон, кото-
рый лежал рядом с кассой, и быстро 
покинул магазин.

Благодаря тому, что девушка за-
помнила приметы похитителя и сво-
евременно обратилась в милицию, 
его удалось задержать по «горячим 
следам». Задержанный оказался 
приезжим из г. Мурманска, ранее 
судимым за имущественные престу-
пления. В ходе личного досмотра при 
нём был обнаружен похищенный те-
лефон.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного 
статьёй 158 УК РФ – кража. В отно-
шении задержанного избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу.

Пьяный обидчик 
забрал телефон

26 февраля в Дежурную часть Ви-
ноградовского ГОМ поступило заяв-
ление о краже мобильного телефона 
у несовершеннолетнего юноши.

Вечером 25 февраля к потерпевше-
му  и его другу на улице подошли 
двое подвыпивших молодых мужчин 
и завязали с ними разговор.  В ходе 
беседы один из мужчин стал словес-

но придираться к ребятам. В этот мо-
мент у потерпевшего из кармана 
куртки случайно выпал мобильный 
телефон, который  подобрал пьяный 
обидчик, после чего удалился вместе 
с трофеем.

По приметам похититель телефона 
был установлен. Им оказался 21-лет-
ний местный житель, у которого был 
изъят похищенный аппарат.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного 
статьёй 161 УК РФ – грабеж.

Осторожно: 
мошенники 

вышли  «на охоту»!
25 февраля в милицию поступило 

сообщение от пожилой женщины, 
ставшей очередной жертвой афери-
стов.

На домашний телефон 74-летней 
пенсионерки позвонил неизвест-
ный, который представился следова-
телем и сообщил, что в отношении 
её сына будет возбуждено уголовное 
дело, так как  он стал виновником 
ДТП, в котором погиб человек. За-
тем он обрисовал последствия и рас-
сказал, какая уголовная ответствен-
ность грозит за данное деяние. Не-
знакомец предложил запуганной 
женщине решить эту проблему с по-
мощью денег, попросив её перевести 
40 тыс. рублей на указанный номер 
мобильного телефона. Пенсионерка 
настолько растерялась, что выполни-
ла все его требования,  даже не по-
пытавшись перезвонить своему сы-
ну, чтобы убедиться в подлинности 
слов звонившего.

Об аналогичном звонке 27 февра-
ля сообщила в Дежурную часть уже 
другая заявительница. 

На этот раз мошенник попросил 70 
тыс. рублей за «спасение» её сына. 
Но в данном случае женщина повела 
себя грамотно и не лишилась своих 
сбережении: она тут же перезвонила 
сыну и, убедившись, что у него всё в 
порядке, не стала переводить деньги. 

Уважаемые пенсионеры!
В случае поступления таких звон-

ков постарайтесь сохранять самооб-
ладание и не поддавайтесь эмо-
циям, не торопитесь расставать-
ся со своими денежными сред-
ствами. А лучше выясните, как на 
самом деле обстоят дела с ваши-
ми родственниками, пообщав-
шись с ними напрямую, без по-
средников.

Если против Вас совершается 
противоправное деяние, если Вы 
стали очевидцем преступления, 
звоните по телефону дежурной 
части УВД: 44-2-46-27 или по «те-
лефону доверия»: 44-1-03-29.

С.В. Дубцова , 
старший инспектор группы 

по связям со СМИ Штаба
УВД по Воскресенскому 

муниципальному району 
майор милиции

За истекший период текущего (с 1 ян-
варя по 25 февраля) 2011 года в Воскре-
сенском районе произошло 27 пожаров, 
погибло 8 человек (в 2010г. – 13 человек), 
травмированных на пожарах нет (в 
2010г. – 1 человек). В период с 21 по 28 
февраля 2011 года подразделениями по-
жарной охраны было осуществлено 17 
выездов по сигналу «тревога», из них: 7 – 
на тушение пожара, 6 – на тушение му-
сора, 1 – на короткое замыкание элек-
тропроводки, 3 выезда оказались ложны-
ми. 

Так, 23 февраля в 19.15 произошел по-
жар в частном доме по адресу: д.Знамен-
ка, д.26. В результате пожара обгорела 
надворная пристройка дома  изнутри и 
снаружи по всей площади, огнем уничто-
жены вещи, бывшие в употреблении. До 
прибытия пожарных подразделений в ог-
не погибла хозяйка дома 1930 года рож-
дения.  Спасен дом в целом. 

23 февраля в 19.46 произошел пожар в 
автомобиле Skoda Fabia по адресу: г.Вос-
кресенск, ул.Восточная у д.20. В результа-
те пожара автомобиль обгорел изнутри и 
снаружи по всей площади, огнем уничто-
жены пластмассовые и резинотехниче-
ские изделия, а также вещи, бывшие в 
употреблении. Пострадавших нет.

24 февраля в 13.26 произошел пожар в 
доме под дачу по адресу: д.Силино, д.47. В 
результате пожара мансардный этаж об-
горел и обрушился по всей площади, сте-
ны обгорели изнутри и снаружи по всей 
площади, огнем уничтожены вещи, быв-
шие в употреблении. Пострадавших нет.

24 февраля в 18.05 произошел пожар в 
доме под дачу по адресу: д.Петровское, 
д.111 «А». В результате пожара кровля 
дома обгорела и обрушилась по всей пло-
щади, стены обгорели изнутри и снару-
жи по всей площади, огнем уничтожены 
вещи, бывшие в употреблении. Постра-
давших нет.

 25 февраля в 04.16 произошел пожар в 
частном доме по адресу: д. Берендино, 
д.32. В результате пожара кровля дома 
обгорела и обрушилась по всей площади, 
стены обгорели изнутри и снаружи по 
всей площади, огнем уничтожены вещи, 
бывшие в употреблении. До прибытия 
пожарных подразделений в огне погибла 
женщина 1930 года рождения.

26 февраля в 19.25 произошел пожар в 
частном доме по адресу: д. Дворниково, 
д.74. В результате пожара кровля дома об-
горела и обрушилась по всей площади, сте-
ны обгорели изнутри и снаружи по всей 
площади, огнем уничтожены вещи, быв-
шие в употреблении. Пострадавших нет. 
Спасен соседний дом на расстоянии 10 м.

27 февраля в 17.50 произошел пожар в 
частном доме по адресу: г.Воскресенск, 
ул.Боровая, д.10. В результате пожара в 
комнате обгорели постельные принад-
лежности и вещи, бывшие в употребле-
нии на площади 1 кв.м., комната закопти-
лась на площади 5 кв.м. До прибытия по-
жарных подразделений в огне погиб хо-
зяин дома 1957 года рождения, инвалид 
2-ой группы, курящий, злоупотребляв-
ший спиртными напитками и его сожи-
тельница 1950 года рождения, курящая, 
злоупотреблявшая спиртными напитка-
ми. Предполагаемой причиной пожара 
является неосторожное обращение с от-
крытым огнем, непотушенная сигарета, 
хозяина дома в состоянии алкогольного 
опьянения.    

И.С.Мальков ,
ст.инспектор ОНД 
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куплю продам сдам сниму разное

Текст:

ФИО, адрес, тел.:

правопорядок
служба спасения «01»

Еженедельная сводка
УВД по Воскресенскому муниципальному району

за период  с 21 по 27 февраля 2011 года


