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Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют  
ветерана Великой Отечественной войны
Зою Фёдоровну МОТЯГИНУ с 90-летием;

участницу Великой Отечественной войны
Нинель Михайловну ПАВЛОВУ  с 85-летием.
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       и для школьников
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Пятая 
четверть

Администрация и общество инвалидов
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют
Елену Васильевну ВОРОБЬЁВУ с 30-летием

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляем вас с ярким и солнечным весенним 
праздником, который посвящён вам – прекрасной половине че-
ловечества!

Именно вы – мамы и бабушки, жёны и сёстры, дочери и внуч-
ки – делаете нашу жизнь более яркой, насыщенной, эмоцио-
нальной, осмысленной, вдохновенной.

Когда вы рядом с нами – исчезают усталость и грусть, повы-
шается настроение и работоспособность, решаются проблемы и 
приходят озарения, пишутся стихи и совершаются подвиги.

Всё нужное и полезное, что мы, мужчины, делаем в жизни, 
мы делаем для вас и ради вас. Ведь ваша красота, обаяние, до-
брота, милосердие служат неисчерпаемым источником энер-
гии, мужества, жизнелюбия, жертвенности для окружающих 
вас мужчин.

Мы желаем вам здоровья и благополучия, сил и терпения, 
счастья и любви, радости и удачи! 

Будьте всегда милыми и ласковыми, обаятельными и очаро-
вательными, украшая наш мир, наполняя его ослепительными 
улыбками и звонким смехом, добротой и любовью.

С праздником вас, дорогие женщины!

В.Ю. Кузнецов, 
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин, 
глава администрации

Есть два таких явления в нашей жизни – 
самоуправство и самоуправление. Слова, 
их обозначающие, близки по звучанию, но 
имеют совершенно разное, даже противо-
положное смысловое значение. К сожале-
нию, с самоуправством мы встречаемся 
чаще.

Что же такое самоуправство? Человек 
уверен, что он имеет право поступать так, 
как ему удобно, не считаясь с мнением дру-
гих людей, организаций и даже государ-
ства. В результате своих действий он, как 
правило, причиняет вред, например, унич-
тожает или повреждает чужое имущество. 

Все мы помним, как в летний период 2012 
года администрацией городского поселение 
Белоозёрский проводился ремонт внутрик-
вартальных дорог посёлка, в том числе и по 
улице Молодёжной.

Но 6 сентября того же года двое жителей 
посёлка взяли и демонтировали 4 дорож-
ных бортовых камня напротив дома 9 по 
улице Молодёжной, чем причинили ущерб 
муниципальному имуществу на сумму 2397 
руб. 87 коп. В момент демонтажа они были 
задержаны сотрудниками Белоозёрского 
отделения полиции. 

Муниципальное учреждение «Админи-

страция муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозёрский» обрати-
лось с иском к мировому судье о взыскании 
суммы ущерба, мотивируя тем, что истец 
является собственником дорог общего 
пользования, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» на основа-
нии Закона Московской области № 
165/2008-ОЗ от 31.10.2008 г. В состав данных 
дорог входит и дорога по улице Молодёж-
ной. 

Ответчики признали свою вину, суд ре-
шил удовлетворить исковые требования ад-
министрации поселения в полном объёме и 
взыскать с ответчиков сумму нанесённого 
ущерба.

К сожалению, выкорчеванных бордюров, 
оторванных от дорожного полотна, что са-
мо по себе будет приводить к его разруше-
нию, было не четыре, а значительно боль-
ше. Просто авторы такого самоуправства 
стали известны лишь в одном конкретном 
случае, а не пойман, как известно, – не вор. 

А что же делать владельцам личного авто-
транспорта, которым перекрыли въезд на 
газоны и детские площадки? Ответ про-
стой: ставить машины в гаражи, на охраня-
емые стоянки, на парковочные места. Увы, 

они есть не везде. Посёлок наш строили в те 
годы, когда личный автотранспорт был, ско-
рее, предметом роскоши, а не средством пе-
редвижения. Но вопрос нехватки парко-
вочных мест решается не с ломиком в ру-
ках. И если для нас посёлок – это наш дом, 
в котором должно быть чисто, уютно и 
удобно – всем, и соседям тоже, надо зани-
маться не самоуправством, а самоуправле-
нием.

А что же такое самоуправление? Обоб-
щая то, что написано в словарях, можно 
сказать, что самоуправление – это такая 
система организации и деятельности граж-
дан, которая помогает им решать многие во-
просы местного значения самостоятельно 
– через выборные органы или непосред-
ственно, но исходя из интересов всех жите-
лей данной территории.

И пример настоящего самоуправления 
также связан с ремонтом дорог. «Муници-
пальная газета Округа» рассказывала в про-
шлом году о работе общественной комис-
сии, которая отслеживала ремонт внутрик-
вартальных дорог посёлка, контролировала 
качество ремонта и связанный с ним расход 
денежных средств. В комиссию вошли 
очень уважаемые и весьма принципиаль-
ные жители посёлка – и депутаты, и рядо-

вые граждане, которых отличало очень 
важное качество – неравнодушие. И, по 
словам председателя комиссии, депутата 
Совета депутатов поселения Л.Г. Устича, 
членам комиссии пришлось рассматривать 
немалое число обращений жителей посёл-
ка, связанных и с отсутствием парковок, и с 
ужасающим качеством, а то и полным от-
сутствием в ряде мест тротуаров, и многие 
другие. И в рамках программы по ремонту 
дорог и выделенных на это денежных 
средств часть озвученных людьми проблем 
и предложений комиссия смогла решить, 
потому что администрация старалась при-
слушиваться к мнению белоозёрцев. 

Есть надежда, что ремонт дорог продол-
жится и в этом году, причём в не меньшем 
объёме. А значит, общественная комиссия 
продолжит свою работу. Но ремонт дорог 
– не единственная сфера нашей жизни, в 
которой возможен продуктивный диалог 
общества и власти. Ещё одним объектом 
пристального внимания граждан должна 
стать сфера жилищно-коммунального хо-
зяйства. Подробнее об этом читайте на 
стр.2-3 этого выпуска газеты.

Дарья ШИШКАНОВА,
Станислав ПЕТРАШИН

Самоуправство или самоуправление?



местное 2 7 марта 2013 № 4 (169)

20 февраля прошли депутат-
ские слушания, посвящённые 
финансово-экономическому 
состоянию МУП «СЕЗ – Белоо-
зёрский» и МУП «Белоозёр-
ское ЖКХ» по предваритель-
ным итогам 2012 года.

Среди многих полномочий, 
исполняемых нашими белоо-
зёрскими муниципальными ор-
ганами власти, пожалуй, самы-
ми важными и проблемными 
являются полномочия по 
управлению жилищно-комму-
нальным хозяйством. Трудно, 
наверное, сегодня найти чело-
века, довольного состоянием 
дел в этой отрасли хозяйства. 
Существуют проблемы с ЖКХ 
по России в целом, есть про-
блемы и в нашем поселении. 

Кто только и как только ни 
пытался реформировать это 
многострадальное ЖКХ. Как 
известно, основная государ-
ственная концепция – макси-
мальная передача жилого фон-
да в собственность гражданам 
с одновременным возложени-
ем на них обязанностей по те-
кущему содержанию и капи-
тальному ремонту общего иму-
щества многоквартирных до-
мов и создание рыночной кон-
курентной среды в их техниче-
ском обслуживании и ресур-
соснабжении. Но, как и во 
многом другом, что хорошо и 
успешно работает в других 
странах, попадая в нашу кор-
румпированную среду, зача-
стую превращается в жульни-
чество и воровство. Да и как 
может быть иначе при убыточ-
ных, регулируемых государ-
ством тарифах, беспредельно 
растущих ценах на топливо и 
электроэнергию, предельно 
изношенной и энергозатрат-
ной инфраструктуре ЖКХ? 
Как может быть иначе, если 
основная цель коммерческих 
организаций – получение 
прибыли, и они эту прибыль 
любой ценой должны полу-
чить? 

Давайте вспомним, в каком 
состоянии находилось наше 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство в конце 2009 года, то 
есть, на момент избрания ново-
го состава Совета депутатов 
поселения. Управление всеми 
многоквартирными домами по-
селения осуществляло закры-
тое акционерное общество УК 
«ДомСервис» – монополист 
районного масштаба. Обеспе-
чение жителей поселения ком-
мунальными услугами (отопле-
ние, горячее и холодное водо-
снабжение, отведение стоков) 
в качестве посредников осу-
ществляли ещё две коммерче-
ские структуры – ЗАО «Вос-
кресенские тепловые сети» и 
ЗАО «Аквасток». Естественно, 
все наши коммунальные плате-
жи через Воскресенский РКЦ 
уходили от нас и через УК «До-
мСервис» рассасывались. Что-
то, конечно, доставалось и по-
сёлку. Но во что он превратил-
ся в результате такой деятель-
ности, все мы, конечно, пом-
ним: разбитые до основания 
дороги, грязная замусоренная 
территория, годами не ремон-
тируемые подъезды, постоянно 
заливаемые подвалы и многое 
другое. И главное, что, неся от-
ветственность перед населени-
ем, Совет депутатов и админи-
страция в такой ситуации ни-
чего не могли изменить. По 
этой причине и был тогда взят 

твёрдый курс на создание му-
ниципальных предприятий 
коммунального хозяйства 
(МУП «СЕЗ-Белоозёрский» и 
МУП «Белоозёрское ЖКХ») и 
принятие на себя в полном 
объёме полномочий по управ-
лению коммунальным хозяй-
ством. Чтобы ускорить про-
цесс передачи из района иму-
щества ЖКХ, пришлось идти 
на компромиссы: принимать 
всё имущество, не состоящее 
на учёте в регистрационной 
палате, единым комплексом; 
принимать на себя все про-
шлые долги; соглашаться на об-
служивание убыточных мазут-
ных и угольных котельных 
сельского поселение Ашитков-
ское. Но взамен получили по-
дотчётные и подконтрольные 

предприятия ЖКХ и возмож-
ность самим решать все про-
блемы.

Изменилось ли что-то к луч-
шему за прошедшие три года 
– судить жителям поселения. 
Но давайте будем справедливы 
и отметим позитивные измене-
ния: стало чище во дворах, бла-
гоустроены контейнерные пло-
щадки для сбора мусора, и он 
не раздувается теперь ветром 
по всему посёлку, появились во 
дворах новые детские и спор-
тивные площадки, проводится 
ремонт подъездов и инженер-
ных коммуникаций, проведён 
масштабный ремонт дорог и 
многое другое. Но проблем 
ещё осталось огромное количе-
ство, и главная из них – недо-
статок финансовых средств на 
их решение и на погашение 
долгов прошлых лет за энерго-
ресурсы (газ, электроэнергию, 
стоки).

Совет депутатов поселения 
регулярно заслушивает отчёты 
о состоянии дел в ЖКХ на ко-
миссиях и заседаниях Совета 
депутатов. Вот и теперь – 20 
февраля – состоялись депутат-
ские слушания по вопросу: 
«Финансово-экономическое 
состояние МУП «СЕЗ – Белоо-
зёрский» и МУП «Белоозер-
ское ЖКХ» по предваритель-
ным итогам 2012 года, пробле-
мы и задачи на 2013 год». 

В депутатских слушаниях 
приняли участие депутаты 
Совета депутатов поселения 

Л.Г. Устич, И.П. Галкин, Л.И. 
Федосеева, Н.А. Аксёнова, Ю.А. 
Бутяйкин, заместитель главы 
администрации поселения С.А. 
Филатов, председатель Кон-
трольно-счётной палаты 
(КСП) поселения М.А. Сергуни-
на, инспектор КСП Е.С. Копчё-
нова, директор управляющей 
компании МУП «СЕЗ – Белоо-
зёрский» Т.И. Тращинская, ди-
ректор МУП «Белоозёрское 
ЖКХ» (на 20.02.2013 г.) А.К. 
Жиряков, начальник юридиче-
ского отдела МУП «Белоозёр-
ское ЖКХ». С.Г. Егоров.

Открыл слушания председа-
тель Постоянной депутатской 
комиссии по ЖКХ и благоу-
стройству Совета депутатов 
городского поселения Белоозёр-
ский Л.Г. Устич. 

Л.Г. Устич:
Такая форма, как депутатские 

слушания, предусматривает об-
мен мнениями, решения слуша-
ний носят рекомендательный 
характер для Совета депутатов, 
администрации поселения и 
предприятий ЖКХ. Поэтому 
цель нашей сегодняшней встре-
чи – обменяться мнениями по 
вопросу о том, как видит своё 
настоящее и будущее каждая из 
организаций в области ЖКХ.

Сначала депутаты заслуша-
ли отчёт директора управляю-
щей компании МУП «СЕЗ – Бе-
лоозёрский» Т.И. Тращинской.

Т.И. Тращинская:
Сбор денег с населения за 

жилищно-коммунальные услу-
ги в 2012 году составил 97%. Это 
неплохой показатель.

Идут ремонтные работы. Со-
ставлены планы по текущему 
ремонту подъездов и кровли. 
Начаты работы по замене вы-
шедших из строя конструкций, 
таких как окна в подъездах жи-
лых домов. В 2012 году, когда 
все специалисты, обслуживаю-
щие инфраструктуру домов, на-
ходились в МУП «Белоозёрское 
ЖКХ», было сложно. Тем не 
менее, жилой фонд старались 
поддерживать в нормальном со-
стоянии, но ремонтов было ма-
ло. 

В 2012 году компания брала 
кредит, чтобы погасить задол-
женность перед ресурсоснаб-
жающей организацией. Сейчас 

задолженность – в размере 
платежа за текущий месяц.

В 2013 году структура компа-
нии поменялась, основные ра-
бочие службы – дворники, 
сантехники – вновь находятся 
в МУП «СЕЗ – Белоозёрский». 
Не хватает электриков. 

В абсолютной сумме общий 
долг населения по платежам за 
коммунальные услуги ежегодно 
растёт. Есть до сих пор люди, 
которые не платят и не стре-
мятся к этому. В настоящее вре-
мя долг составляет порядка 15 
миллионов рублей. 

Л.Г. Устич:
Вы начисляете квартплату, в 

том числе за теплоснабжение, 
водоснабжение, ремонт и со-
держание жилого фонда. Допу-

стим, не все заплатили, а за 
энергоресурсы вы обязаны рас-
платиться полностью, иначе бу-
дут санкции. Значит, часть де-
нег вы берёте с другой статьи, 
например с содержания жилого 
фонда? Соответственно, по 
этой статье вы не можете в пол-
ном объёме выполнить свои 
обязательства перед жителями. 
Получается порочный круг.

Т.И. Тращинская:
Управление денежными сред-

ствами имеет свои особенно-
сти: за декабрь мы расплачива-
емся в январе и т.д. Но долг, 
безусловно, растёт и когда-то 
может достигнуть критической 
величины. Поэтому управляю-
щие компании и разваливают-
ся. Если долг превышает доход 
компании за один или два меся-
ца, компания становится не де-
еспособной. 

Л.Г. Устич:
Вы должны доводить до све-

дения жителей информацию о 
том, что ремонт подъезда или 
дома невозможен, если полови-
на жильцов не платит за ото-
пление, за водоснабжение и т.д. 
Потому что в этом случае сред-
ства на содержание и ремонт 
жилья тех, кто платит регуляр-
но, идут на погашение долгов 
их соседей по основным комму-
нальным платежам. 

Т.И. Тращинская:
Мы стараемся выработать ин-

дивидуальный подход в каждом 

конкретном случае и боремся 
всеми законными средствами с 
должниками. К сожалению, су-
дебные решения исполняются 
плохо.

Л.Г. Устич:
У любой организации есть 

такой принцип – планирова-
ние своей деятельности. Речь 
идёт о документе, который на-
зывается Программой деятель-
ности (у коммерческих органи-
заций – бизнес-план). В этой 
программе вся экономическая 
деятельность должна быть рас-
писана: какие доходы, какие 
расходы, каковы обязанности, 
какой штат и т.д. Эта програм-
ма должна получать эксперт-
ную оценку. Я предлагаю пере-
йти к подобной практике. 
Пусть такая программа, распи-
санная до копейки, будет не-
ким ориентиром для нас. Исхо-
дя из реализации такой про-
граммы, можно будет судить 
об эффективности работы 
управляющей организации.

Т.И. Тращинская:
К сожалению, наш жилой 

фонд настолько разрушен, что 
нам приходится в течение года 
в конкретном доме ремонтиро-
вать не один погонный метр 
труб, а заменить, например, 
все прогнившие стояки, но за-
то в последующий год ремонт-
ные работы по этому дому бу-
дут минимальны. В авральном 
режиме мы не сможем рабо-
тать по такой программе. 
Стратегическое планирование 
на данном этапе практически 
невозможно. Особенно, когда 
тарифы вдруг меняются в се-
редине года. Всё это рассчи-
тать и предусмотреть крайне 
сложно. 

К нам на приём приходят 
плачущие жители и просят от-
ремонтировать, например, 
электропроводку, так как она 
вот-вот загорится, а чтобы это 
сделать, нужно поменять всю 
сеть в доме, но это будет стоить 
годовых затрат по этому дому. 
А следом приходят предписа-
ния ГЖИ сделать ремонт, по-
менять кровлю и т.п. Или нуж-
но, например, поменять бойле-
ры. Замена одного бойлера – 
400 тысяч рублей. А это – два-
три годовых бюджета дома на 
текущий ремонт. При этом, в 
соответствии с программой, о 
которой идёт речь, мы должны 
выполнять только те работы, 
которые жителями оплачены. 
Но когда жилой фонд находит-
ся в критическом состоянии, 
это невозможно. 

Это, конечно, эмоции. Мы 
постараемся рассчитать и сде-
лать программу развития на-
шего предприятия. 

Л.Г. Устич:
Всё верно, но помимо ремон-

тов управляющая компания 
тратит деньги и на другие цели, 
например, на собственное со-
держание. Жители должны по-
нимать, на что расходуются их 
средства. А это и зарплата ра-
ботников, и отчисления, и бан-
ковские комиссии, и канцеляр-
ские принадлежности, та же 
бумага. Нужно разъяснять жи-
телям эти вопросы, в том числе 
через СМИ.

Т.И. Тращинская:
Есть определённые методики 

расчёта нормативной числен-
ности управляющих компаний, 

Депутатские слушания

Депутаты Совета депутатов (слева направо) Л.И. Федосеева, И.П. Галкин, Ю.А. Бутяйкин
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рабочих, обслуживающих жи-
лой фонд. На эти цифры и ори-
ентируемся. Берём средние по 
региону зарплаты. А комиссия 
банка составляет 6 миллионов 
рублей в год.

Л.Г. Устич:
А были ли требования по 

установке в каждом доме при-
боров учёта – счётчиков?

Т.И. Тращинская:
Мы сейчас занимаемся этим 

вопросом и готовим акт о воз-
можности установки приборов 
учёта в каждом доме. Когда за-
вершим эту работу, станет по-

нятно, где возможно устано-
вить приборы учёта, а где нет. 
Программу по установке счёт-
чиков мы подготовим в этом 
году.

Л.Г. Устич:
Хочу заметить, что в 2012 го-

ду вступили в силу в полном 
объёме новые «Правила предо-
ставления коммунальных ус-
луг» и «Правила расчёта разме-

ра оплаты за коммунальные ус-
луги на 2013-2014 годы». В этих 
документах идёт речь, в том 
числе, и о двухставочном тари-
фе, который позволяет ресур-
соснабжающей организации 
экономить за счёт снижения 
потерь, а населению – за счёт 
экономии ресурсов. А установ-
ку счётчиков должно оплачи-
вать население. 

В ходе депутатских слуша-
ний присутствующие заслуша-
ли и доклад директора МУП 
«Белоозёрское ЖКХ» А.К. Жи-
рякова.

А.К. Жиряков:
Задолженность по заработ-

ной плате и по налогу на зара-
ботную плату в декабре 2012 
года составляла более 41 мил-
лиона рублей. Состояние было 
критическое, росло социаль-
ное напряжение среди работ-
ников. В этой ситуации были 
остановлены все платежи, не 
касающиеся заработной пла-
ты. В итоге мы в конце декабря 
погасили социальную напря-
жённость, выплатив аванс за 
декабрь. На сегодняшний день 
долгов по заработной плате и 
налогам на заработную плату у 
предприятия нет. 

Основные долги у нас перед 
ОАО «Газпром», ОАО «Мосэ-
нергосбыт», ФКП 
«ГкНИПАС» и ГУП 
МО «Мособлгаз». 

Перед «Мосэнергос-
бытом» был долг око-
ло 15 миллионов ру-
блей, сейчас он сни-
зился на 2 миллиона. 
Долг перед ФКП 
«ГкНИПАС» за ян-
варь и за февраль 
оплачен. Перед «Мо-
соблгазом» все долги 
погашены, сейчас 
идут только текущие 
платежи. Долг перед 
«Газпромом» на ян-
варь 2013 года соста-
вил более 59 миллио-
нов рублей. Состав-
лен график погаше-
ния этого долга, он со-
гласовывается в «Газ-
проме». График пога-
шения задолженности 
перед ФКП «ГкНИ-
ПАС» уже согласован 
с его директором.

Л.Г. Устич:
Это удалось сделать 

благодаря тому, что 
управляющая компа-
ния, взяв кредит, 
проплатила вашему 
предприятию долг в 
размере 10 миллио-
нов рублей за услуги 
теплоснабжения в 
полном объёме, а не 
исходя из платежей 
населения по 1/12.

А.К. Жиряков: 
В целом предприятие «Бе-

лоозёрское ЖКХ» живое, ра-
ботоспособное. Но износ обо-
рудования, котлов, тепло-
трасс составляет 100%. Поэто-
му, в первую очередь, сегодня 
надо думать о замене котлов в 
котельной №1. Котлы экспер-
тизу 2013 года просто не вы-
держат. Нужно начинать го-
товиться к отопительному пе-
риоду 2013-14 годов.

Л.Г. Устич: 
Вы, в качестве основных 

проблем назвали стопроцент-
ный износ оборудования. Но 
речь, скорее всего, идёт об 
амортизации, а не о физиче-
ском износе, поскольку про-
водился ремонт, менялось 
оборудование, и со стопро-
центным физическим изно-
сом оборудование просто не 
было бы допущено к эксплуа-
тации.

А какие ещё проблемы сто-
ят перед предприятием? На-

пример, услуги по воде убы-
точны, потому что жители по-
ставили счётчики, а в тарифах 
заложен расчётный объём по-
требления воды. Раз падает до-

быча воды, при том же утверж-
дённом тарифе предприятие 
недополучает предусмотрен-
ные сметой доходы. Значит, 
надо провести расчёты и пред-
ставить обоснования для пере-
хода на двухставочный тариф. 
В нём будет присутствовать 
постоянная составляющая, 
оплачиваемая независимо от 
расхода воды, и переменная 
составляющая, зависящая от 
показания счётчика. Примене-
ние такого тарифа допускается 
новыми «Правилами предо-
ставления коммунальных ус-
луг». Кроме того, надо умень-
шать издержки, связанные с 
теплопотерями, утечками во-
ды, нерациональным использо-

ванием электроэнергии. Необ-
ходимо учитывать эти факто-
ры, создавать программу энер-
госбережения.

А.К. Жиряков: 
Не может быть экономии, ес-

ли подготовку к отопительно-
му сезону приходится вести в 
сам отопительный сезон, когда 
в срочном порядке приходится 
менять задвижки, фильтры, 
трубопроводы. Речь ведётся о 
том, что посёлок должен пере-
жить зиму.

Л.Г. Устич:
И всё-таки я рекомендую 

продумать план деятельности. 
У любого предприятия должна 
быть программа деятельности, 
содержащая анализ доходов и 
расходов, что убыточно, что 
доходно, за счёт чего возмож-
на экономия. Методика со-
ставления такого документа не 
такая уж сложная. На про-
мышленных предприятиях это 
делается именно так. 

В ходе депутатских слуша-
ний их участники задавали во-
просы директорам предприя-
тий ЖКХ по текущим вопро-
сам их деятельности.

По итогам депутатских слу-

шаний предприятиям МУП 
«Белоозёрское ЖКХ» и МУП 
«СЕЗ – Белоозёрский» было ре-
комендовано:

- проанализировать резуль-
таты экономической деятель-
ности предприятий по итогам 
2012 года;

- разработать программы 
деятельности предприятий на 
2013 год с учётом повышения 
экономической эффективно-
сти деятельности;

- разработать программу 
энергосбережения;

- представить расчётные 
обоснования целесообразно-
сти перехода на двухставоч-
ный тариф в 2014 году;

- рекомендовать админи-

страции поселения провести 
независимый аудит МУП «Бе-
лоозёрское ЖКХ» с целью объ-
ективной оценки финансово-
экономического состояния и 
выработки рекомендаций по 
повышению эффективности 
деятельности.

* * *
Таким вот решением завер-

шились первые и, надеемся, не 
последние депутатские слуша-
ния по проблемам ЖКХ. Ко-
нечно, не все проблемные во-
просы были затронуты, и глав-
ный из них – как выходить из 
этого финансового тупика, за 
счёт каких внутренних ресур-
сов МУП «Белоозёрское 
ЖКХ» намерено погашать дол-
ги и не копить новые. Надеем-
ся, что на следующих слуша-
ниях мы услышим ответы и на 
эти вопросы. 

Бесспорным, на наш взгляд, 
является и ещё одно – необхо-
димо расширять практику об-
щественного контроля за ис-
пользованием средств в сфере 
ЖКХ. И первый шаг в этом на-
правлении сделан.

Материал подготовили
Леонид УСТИЧ,

Станислав ПЕТРАШИН

по проблемам ЖКХ

Л.Г. Устич

А.К. Жиряков

Т.И. Тращинская
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В последний месяц зимы

Концерт Романа Люлиса

15 февраля в ДК «Красный Холм» 
состоялся концерт Романа Люлиса. 
Лирическая тематика концерта, по-
свящённая Дню влюбленных, очень 
понравилась зрителям. Каждая пес-
ня исполнителя сопровождалась ки-
но- и фото-слайдами в сочетании со 
световым оформлением. 

В концерте прозвучали произве-
дения и под аккомпанемент гитары. 
Аплодисменты и цветы от зрителей 
стали заслуженным подарком для 
начинающего исполнителя всеми 
любимых хитов.

День 
защитника Отечества 

в Михалёве

22 февраля в клубе села Михалёва 
состоялся концерт, посвящённый 
Дню защитника Отечества. Органи-
затор и ведущая Любовь Калупина 
так задействовала зрителей, что они 
сами стали непосредственными 
участниками концертной програм-

мы, в которую вошли игры, конкур-
сы песен, чтение стихов.

Выступления танцевального кол-
лектива «Бисер» под руководством 
хореографа татьяны воеводкиной, 
ансамбля русской песни «Раздолье» 
под руководством Вячеслава Терё-
хина, солиста вокальной студии под 
руководством Ларисы Лебедевой 
Артёма Федорова и нежные песни 
жительницы села Нины Обуховой 
подарили зрителям прекрасное на-
строение в предпраздничный день. 

День 
защитника Отечества 

в Белоозёрском 

«Рота, подъём!», «Кругом!», «Нале-
во!» и другие команды много раз при-
шлось выполнять каждому, кто слу-
жит и служил в рядах Российской Ар-
мии. Праздничную программу «Муж-
чина – чести, доблести хранитель» 
началась с монолога служивого сол-
дата в исполнении Ильи Баташова.

Всех жителей посёлка Белоозёр-
ский поздравили с Днём защитника 

Отечества глава город-
ского поселения Белоо-
зёрский В.Ю. Кузнецов 
и председатель Совета 
ветеранов поселения 

А.В. Луговой.
Победители 

ежегодных со-
ревнований до-
призывной моло-
дёжи, посвящен-
ных памяти М.Ф. 
Горячкина, были 
награждены гра-
мотами и подар-
ками. Празднич-
ную программу 
продолжили вы-
ступления уча-
щихся лицея №23 
и школы №18.

Праздник считается муж-
ским, но если надо встать на за-
щиту Родины, поднимутся все 
– от мальчишек и девчонок до 
стариков. Об этом было сти-
хотворение Юлии 
Друниной «Свер-
стницам», которое 
прочитала Алексан-

дра Сахарова (театральная 
студия «Наш Ковчег» под 
руководством Лидии Пе-
трашиной).

Белоозёрский народный 
ансамбль «Сударушка» под 
руководством Виталия Ку-
лагина порадовал песнями 
в исполнении большого об-
новлённого коллектива.

Удивительные 
голоса участни-
ков вокальной 
студии «Гармо-
ния» Светланы 
Плаксенко, Ма-
рии Исмагило-
вой, Полины 
Афениной, Ели-
заветы Мусатовой, Дмитрия 
Селиванова помогли по-
новому представить давно 
известные военные песни.

И пусть было мало места 
для того, чтобы полностью 
увидеть рисунок и красоту 
танцев, зрители горячо при-
ветствовали аплодисмента-
ми танцевальные коллекти-
вы «Ритмы» и «Сюрприз» 
под руководством Татьяны 
Воеводкиной

А ведущие? В их роли успешно де-
бютировали Андрей и Юлия.

По улыбкам и аплодисментам зри-
телей было видно: праздничный кон-
церт понравился.

К сожалению, неприспособлен-
ность к таким концертам актового за-

ла администрации поселения не по-
зволила воплотить все замыслы Свет-
ланы Леоненко и Любови Калупиной, 
которые работали над сценарием 
концертной программы. Но в доме 
культуры «Гармония» продолжается 
ремонт, результаты которого – мы 
уверены – порадуют зрителей.

Материалы подготовила 
Лилия ДЬЯКОВА,

  методист БМБУ «ДК»Гармония»

   Зимние забавы

17 февраля на центральной площа-
ди п. Белоозёрский клуб выходного 
дня «Затея» организовал праздник 
для детей «Зимние забавы». Звонкий 
смех детворы и взрослых был слы-
шен во всех уголках посёлка.

В зимних играх и конкурсах уча-
ствовали не только дети, но и взрос-
лые, и даже бабушки! Все участни-
ки, довольные, румяные с мороза, 
были приглашены в агитцентр на го-
рячий чай с баранками и сладостя-
ми.

Первые победы
Вокальная студия «Гармония» 

под  руководством Елены Зотовой 
участвовала в VII Международ-
ном конкурсе вокально-эстрадно-
го творчества «Волшебный мир 
кулис», который проходил 9 фев-
раля в Санкт-Петербурге. Лауре-
атами конкурса стали Елизавета 
Мусатова и Светлана Плаксенко.

«Сударушка» среди призёров

16 февраля в Воскресенске начал свою работу Открытый фестиваль народ-
ного творчества. Тема фестиваля – «Это было недавно, это было давно» (50 
– 60 годы). В номинации «Народная песня» белоозёрский народный ансамбль 
«Сударушка» под руководством Виталия Кулагина занял почётное III-е место.

 От души поздравляем победителей и желаем им дальнейших творческих 
успехов.

Искромётные ведущие

Елизавета Мусатова

БНА «Сударушка» и худ. рук. В. Кулагин

Награждение

Выступление школы № 18

Танцевальный коллектив «Сюрприз»

Танцевальный коллектив «Ритмы»
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Страницы о школьниках 
          и для школьников
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Пятая 
четверть

17 февраля в нашем посёлке впервые 
прошло необычное молодёжное меропри-
ятие с англоязычным названием «STREET 
WORKOUT». Впрочем, вам, уважаемые 
читатели «Пятой четверти», не нужно 
объяснять, что это такое. Но для тех, кто 
не знает, поясним.

Street Workout — это современное 
молодёжное движение, направленное на 
развитие физических и умственных 
возможностей человека. Занятия или 
тренировки преимущественно проходят на 
свежем воздухе. Они позволяют вести 
здоровый образ жизни и находить новых 
друзей и единомышленников. Street 
Workout очень демократичен — им может 
заниматься любой человек. 

Те, кто считают, что современные под-
ростки проводят время исключительно в 
компьютерном кресле, были приятно удивлены 
физической подготовкой участников мероприя-
тия. Комбинации, связки, силовые элементы 
сменяли друг друга.

Гости с Москворецкой показали элементы, 
которые они придумали сами. Максим Чернышёв 
продемонстрировал очень сложное упражнение 
– «передний вис на одной руке». В первый день 
он продержал его 17 секунд, но на этом не 

остановился и на второй день увеличил свой 
результат вдвое – 35 секунд! Сведений о подоб-
ных результатах в мире мы пока не нашли, так 
что очень может быть, что зрители присутствова-
ли при рождении мирового рекорда!

Впечатления от мероприятия останутся надол-
го, тем более что впереди нас ждёт открытие 
нового сезона, а значит и новые достижения.

Организаторами «STREET WORKOUT» в 

Белоозёрском стали Захар Кузнецов, Дмитрий 
Осипов, Максим Зайцев, Алина Крупнова, 
Анастасия Митрофанова. Мероприятие прошло 
при поддержке администрации поселения и 
Спортивного центра «Спарта». Огромное 
спасибо всем  участникам!

Анастасия МИТРОФАНОВА,
Захар КУЗНЕЦОВ

STREET WORKOUT в Белоозёрском!!

19 февраля, накануне Дня защитника 

Отечества, в Белоозёрском прошли ставшие 

уже традиционными спортивные соревнова-

ния им. М.Ф. Горячкина.

Михаил Фёдорович Горячкин много лет 

проработал военным руководителем в школе 

№23, около десяти лет возглавлял Совет 

ветеранов. Именно по его инициативе в 

Белоозёрском стали проходить спортивные 

межшкольные соревнования допризывной 

молодёжи, получившие впоследствии его имя.

Команды из четырёх школ поселения 

состязались в силе, ловкости и меткости. 

Программа соревнований включала в себя 

подтягивание на перекладине, челночный бег, 

стрельбу и перетягивание каната. 

Все этапы соревнований проходили 

практически одновременно в спортивных 

залах школы № 18 и лицея № 23. Пока в одном 

углу участники выясняют, чей подбородок 

чаще взлетит над перекладиной, в другом 

метеорами носились челночники, успевая 

набегу схватить брусочек и перенести его с 

одного конца дистанции в другой. 

Стрелков, в целях безопасности, отселили в 

другое помещение. Там у них всё серьезно – 

специальная защита, правила обращения со 

стрейкбольным оружием. За этим чётко 

следили руководители ВПО «Клён» П.А. 

Решетов и О.Е. Екимов. 
Ну а к перетягиванию каната команды 

пришли уже в полном составе. По пять 

человек с каждой стороны от красных 

маркеров и группа болельщиков вокруг. 

Шумно, весело, азартно. У каждой команды 

своя тактика. Кто-то тянул под ритм, задавае-

мый группой поддержки: «Раз! Раз! Раз!», 

кто-то планировал выиграть за счёт правиль-

ной расстановки участников. Что же получи-

лось в итоге? 
Подтягивание
1 место- Дмитрий Осипов СОШ №18

2  место- Фозил Абдуфаттоев  Фаустовская 

СОШ
3  место- Вадим Кирсанов    лицей  №23

Стрельба
1  место- Сергей Копчёнов  Цыбинская  

школа
2  место- Дмитрий Жарков    Фаустовская 

СОШ
3  место- Андрей Воронцов    Фаустовская 

СОШ
Челночный  бег
1  место- Никита Хохлов Фаустовская СОШ

2  место- Денис Гудков СОШ №18

3 место- Дмитрий Балеков  лицей  №23

                 Сергей Калинников    Цыбинская  

школа
Перетягивание  каната
1  место- СОШ №18
2  место- СОШ №23
3  место- Цыбинская  школа

Светлана РОЖКОВА
фото автора.

Команда КВН школы № 18 «Всё наоборот» 
снова сыграла в школьной Воскресенской лиге КВН. Это 
произошло 19 февраля в ДК «Юбилейный» микрорайона 
Лопатинский. 

Игра проходила очень напряжённо, но, в то же время, 
весело, ведь в ней участвовали 7 команд. Пусть вторая 
игра стала менее удачной, чем первая (24 ноября в ДК 
«Цементник»), команда заняла 5-е место, но ребята не 
опускают руки. Энергии в команде прибавилось, сил 
стало ещё больше, ведь в третьей игре, которая пройдёт в 
апреле, ребята будут бороться за шанс попасть в финал. 
Редактор Воскресенской лиги КВН отметил, что высту-
пление белоозёрцев было очень ярким и интересным, и 
что позиция жюри не совсем понятна. Ну, а нам остаётся 
лишь пожелать ребятам из команды «Всё наоборот» 
удачи!

Юлия БАЛАБАНОВА,
http://school18voskresensk.blogspot.ru

Быстрее! Азартнее!! Должно быть
 «всё наоборот»!
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План ремонта крыш в жилых домах 
п. Белоозёрский на  2013 год
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Текущий ремонт

1 Ул. 60 лет Октября д.1 
(кв.57, 58)

Сентябрь 50 30,0

2 Ул. 60 лет Октября д.2
(кв.15, 43, 45, 59, 60, 75, 
88, 102)

Май 600 360,0

3 Ул. 60 лет Октября д.4 
(кв.51)

Июнь 10 6,0

4 Ул. 60 лет Октября д.7
(кв.78, 79, 80, 81)

Июнь 50 30,0

5 Ул. 60 лет Октября д.11 
(кв.112)

Август 30 18,0

6 Ул. 60 лет Октября д.16 
(кв.28, 43)

Август 300 180,0

7 Ул. 60 лет Октября д.17
(кв.57, 58 возле 
ливнёвки)

Июль 30 18,0

8 Ул. Молодёжная д.2 
(кв. 29, 48)

Май 80 48,0

9 Ул. Молодёжная д.3 
(кв. 46)

Июнь 20 12,0

10 Ул. Молодёжная д.5 
(кв. 4)

Июль 10 6,0

11 Ул. Молодёжная д.6 
(подъезд №3)

Июнь 50 30,0

12 Ул. Молодёжная д.7 
(кв.14,15,16)

Август 60 36,0

13 Ул. Молодёжная д.8   
(кв.55, 102, 104, 105, 
154)

Апрель 350 210,0

14 Ул. Молодёжная д.9 
(кв.45)

Август 30 18,0

15 Ул. Молодёжная д.10 
(кв.52)

Сентябрь 10 6,0

16 Ул. Молодёжная д.10/1 
(кв.118)

Июнь 10 6,0

17 Ул. Молодёжная д.11
 (кв. 50, 67)

Июль 80 48,0

18 Ул. Молодёжная д.17
(кв.48, 77, 92, 126)

Апрель 400 240,0

19 Ул. Молодёжная д.18
(кв.17, 18, 34, 76)

Апрель 110 66,0

20 Ул. Молодёжная д.20 
(кв.34, 70)

Сентябрь 70 42,0

21 Ул. Молодёжная д.22 
(кв.50, 53)

Август 100 60,0

22 Ул. Молодёжная д.24 
(кв.46, 100)

Август 80 48,0

23 Ул. Молодёжная д.25 
(кв.34, 67)

Июнь 80 48,0

24 Ул. Молодёжная д.27 
(кв.41)

Июль 20 12,0

25 Ул. Молодёжная д.28 
(кв.57)

Июнь 20 12,0

26 Ул. Молодёжная д.29
(кв.103)

Июль 50 30,0

27 Ул. Молодёжная д.30
(кв.58, 59, 119)

Апрель 200 120,0

28 Ул. Юбилейная д.2
(кв. 51, 160, 162)

Сентябрь 70 42,0

29 Ул. Юбилейная д.6/1,
(под.1 над лифтовой)

Август 70 42,0

30 Ул. Юбилейная д.11 
(кв.78, 240)

Июнь 80 48,0

31 Ул. Комсомольская д.3 
(кв.10)

Июнь 20 12,0

32 Ул. Комсомольская д.6 
(кв.16)

Сентябрь 30 18,0

33 Ул. Комсомольская д.8
(кв.16, 31, 45)

Июль 110 66,0

34 Ул. Комсомольская д.9
(кв.38, 55, 59, 60, 73, 77)

Апрель 350 210,0

35 Ул. Комсомольская д.12 
(кв.61)

Сентябрь 30 18,0

36 Ул. Комсомольская д.13
(кв.60, под. №3 возле 
ливнёвки)

Июль 70 42,0

37 Ул. 50 лет Октября д.16
(кв. 24, 32, 35, 36)

Апрель 300 180,0

38 Ул. 50 лет Октября д.18
(кв. 13, 15, 57, 58)

Май 300 180,0

Итого текущий ремонт: 3030,0 1818,0 1300,0 780,0 4330,0 2598,0

    
План ремонта оконных блоков в жилых домах

 по лестничному маршу на 2013 год
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1 Ул. 60лет Октября д.2 под.1 март 30,0

2 Ул. 60лет Октября д.2 под.4 март 30,0

3 Ул. 60лет Октября д.2 под.6 март 30,0

4 Ул.60лет Октября д.5 под.4 май 29,0

5 Ул.60лет Октября д.10 под.1 апрель 29,0

6 Ул.60лет Октября д.10 под.4 апрель 29,0

7 Ул. Молодёжная д.1 под. 1 июль 52,0

8 Ул. Молодёжная д.1 под. 2 июль 52,0

9 Ул. Молодёжная д.3 под.1 сентябрь 52,0

10 Ул. Молодёжная д.3 под.2 сентябрь 52,0

11 Ул. Молодёжная д.3 под.4 сентябрь 52,0

12 Ул. Молодёжная д.5 под.1 апрель 52,0

13 Ул. Молодёжная д.5 под.3 апрель 52,0

14 Ул. Молодёжная д.9 под.1 август 52,0

15 Ул. Молодёжная д.9 под.3 август 52,0

16 Ул. Молодёжная д.17 под.2 май 45,0

17 Ул. Молодёжная д.17 под.8 май 45,0

18 Ул. Молодёжная д.24 под.2 июль 45,0

19 Ул. Молодёжная д.30 под.1 август 29,0

20 Ул. Молодёжная д.30 под.2 август 29,0

21 Ул. Комсомольская д.9 под.3 май 51,0

Итого по домам: 90,0 332,0 467,0 889,0

План ремонта подъездов на 2013 год

№ 
п/п

Наименова-
ние улицы

№ 
дома

1 под 2 под 3 под 4 под 5 под 6 под
7 

под
8 под

1 Молодежная 1 июль 
2013

июль 2013

2 Молодежная 3 сентябрь 
2013

3 Молодежная 4 сентябрь 
2013

4 Молодежная 5 февраль 
2013

5 Молодежная 7 август 
2013

август 
2013

август 
2013

6 Молодежная 10/1 февраль 
2013

7 Молодежная 11 июнь 
2013

8 Молодежная 17 май 
2013

9 Молодежная 20 май 2013 май 
2013

10 Молодежная 24 июль 
2013

11 Молодежная 25 ноябрь 
2013

12 Молодежная 29 февраль 
2013

февраль 
2013

13 Молодежная 30 август 
2013

14 Юбилейная 6/1 март 
2013

15 Юбилейная 12 март 
2013

16 60 лет Октября 2 март 
2013

17 60 лет Октября 4 август 
2013

18 60 лет Октября 5 май 2013

19 60 лет Октября 6 октябрь 
2013

20 60 лет Октября 7 март 
2013    

 9 этаж 
правое 
крыло

21 60 лет Октября 10 апрель 
2013

апрель 
2013

22 60 лет Октября 11 июнь 
2013 
лев. 

крыло 
1,2,3 
этаж

июнь 
2013

23 Комсомоль-
ская

2 март 
2013

24 Комсомоль-
ская

3 апрель 
2013

апрель 
2013

25 Комсомоль-
ская

5 июль 
2013

26 Комсомоль-
ская

6 апрель 
2013

27 Комсомоль-
ская

9 май 
2013

28 Комсомоль-
ская

11 октябрь 
2013

29 50 лет Октября 8 апрель 
2013

30 50 лет Октября 10 ноябрь 
2013

31 50 лет Октября 11 сентябрь 
2013

сентябрь 
2013

32 50 лет Октября 12 май 2013 май 
2013

33 50 лет Октября 13 октябрь 
2013

октябрь 
2013

34 50 лет Октября 15 июнь 
2013

35 50 лет Октября 18 ноябрь 
2013
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РЕШЕНИЕ

№ 582/47 от 28.02.2013 г. 

Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области за 2012 год

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Совет депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить проект годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2012 год по до-

ходам в сумме 116 295,33 тыс. рублей и расходам в сумме 112 807,40 тыс. рублей, бюджет исполнен с про-

фицитом.

2. Размер резервного фонда МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» в 2012 году составил 1 137,2 тыс. рублей, исполнение 0,0 тыс. руб.

3. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, 

в 2012 году составил 613,86 тыс. руб.

4. Утвердить следующие приложения:

4.1. «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области в 2012 году по основным источникам», соглас-

но приложению 1 к настоящему решению Совета депутатов.

4.2. «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов функциональной классификации расходов на 2012 год», согласно приложению 2 к настоящему ре-

шению Совета депутатов.

4.3. «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год», согласно прило-

жению 3 к настоящему решению Совета депутатов.

4.4. «Межбюджетные трансферты, предоставленные бюджетом муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, бюджету Воскре-

сенского муниципального района Московской области в 2012 г.», согласно приложению 4 к настоящему ре-

шению Совета депутатов.

4.5. «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год», 

согласно приложению 5 к настоящему решению Совета депутатов.

4.6. «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год», соглас-

но приложению 6 к настоящему решению Совета депутатов.

4.7. «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на финанси-

рование долгосрочных целевых программ в 2012 году», согласно приложению 7 к настоящему решению Со-

вета депутатов.

5. Настоящее  решение Совета депутатов вступает в силу со дня его подписания.

6. 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.

7. Назначить проведение публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение 

Белоозерский» по вопросу обсуждения проекта годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области за 2012 год 18 марта 2013 года в 16 час. 30 минут в здании БМБУ «ДК «Гармония» по адресу: 

Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.

В.Ю. Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

 
Приложение 1

к решению Совета депутатов № 582/47 от 28.02.2013  г. «Об утверждении годового отчета «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области за 2012 год»  

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

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

Коды Наименование 
Плановая 
сумма на 
2012 год

Фактическое 
исполнение 
за 2012 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 84 494,20 87 483,36

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 49 500,00 50 916,67

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 49 500,00 50 916,67

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

49 239,00 50 645,59

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

47,00 54,94

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

185,00 185,84

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, явля-
ющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму у физических лиц на основании патен-
та в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

29,00 30,30

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 40,00 39,35

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40,00 39,35

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 39,50 38,96

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

0,50 0,39

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 25 600,00 26 246,98

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 900,00 4 049,29

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

3 900,00 4 049,29

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21 700,00 22 197,69

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

17 230,00 17 678,71

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

17 230,00 17 678,71

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

4 470,00 4 518,98

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

4 470,00 4 518,98

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

38,67 38,67

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

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

38,67 38,67

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

7 342,01 8 058,27

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

000 111 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
поселений

0,01 0,01

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

2 800,00 3 963,71

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

2 800,00 3 963,71

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

2 800,00 3 963,71

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

3 527,00 3 154,43

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

3 527,00 3 154,43

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

1 015,00 940,12

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности ( за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1 015,00 940,12

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

1 015,00 940,12

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства

0,00 174,59

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,00 174,59

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,00 174,59

000 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 0,00 174,59

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 960,00 1 995,31

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

1 960,00 1 995,31

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

1 960,00 1 995,31

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

1 960,00 1 995,31

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

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев

13,52 13,52

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

13,52 13,52

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 29 250,84 28 405,97

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

29 237,39 28 567,11

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

1 892,00 1 892,00

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

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

236,00 236,00

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

1 656,00 1 656,00

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

1 656,00 1 656,00

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам   26 207,39 25 734,02

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 26 207,39 25 734,02

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

1 138,00 941,09

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

1 138,00 941,09

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

1 138,00 941,09

000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

13,45 13,45

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

13,45 13,45

000 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений

0,00 -174,59

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

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

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

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

406,00 406,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 114 151,04 116 295,33

Приложение 2
к решению Совета депутатов № 582/47 от 28.02.2013  г. «Об утверждении годового отчета «Об исполнении 

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области за 2012 год»  

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

целевым статьям и видам расходов  классификации расходов на 2012 год
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                                        тыс. руб.

Наименование

Коды классификации  
расходов бюджета

Плановая 
сумма на 2012 год

Фактическое 
исполнение за 2012 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 32 015,30 30 447,27

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

0102 1 296,50 1 294,65

Глава муниципального образования 0020300 1 296,50 1 294,65

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 1 296,50 1 294,65

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов  муни-
ципальных образований

0103 241,60 241,47

Центральный аппарат 0020400 241,60 241,47

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 241,60 241,47

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

0104 26 674,30 26 254,51

Уплата налога на имущество организаций 0029501 10,60 10,52

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 10,60 10,52

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 26 663,70 26 243,99

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 26 663,70 26 243,99

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

0106 718,00 717,15

Функционирование контрольно-счетной па-
латы муниципального образования

0022500 718,00 717,15

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 718,00 717,15

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

0107 300,00 300,00

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования

0200002 300,00 300,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 300,00 300,00

Резервные фонды 0111 1 137,20 0,00

Резервные фонды на непредвиденные рас-
ходы

0700502 1 137,20 0,00

Прочие расходы 870 1 137,20 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 647,70 1 639,49

Другие расходы 0920396 1 647,70 1 639,49

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 1 647,70 1 639,49

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00 1 138,00 941,09 941,09

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

0203 1 138,00 1 138,00 941,09 941,09

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

0013600 1 138,00 1 138,00 941,09 941,09

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 1 138,00 1 138,00 941,09 941,09

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 852,80 1 680,24

Защита населения и территории от  чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

0309 1 460,60 1 289,52

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий  чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного харак-
тера( осуществление мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных 
объектах)

2180101 69,60 69,52

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 69,60 69,52

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями 
( резервные фонды на чрезвычайные ситуа-
ции) 

5210602 171,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 171,00 0,00

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями 
- создание, содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб и 
(или) формирований

5210603 1 100,00 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 100,00 1 100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями 
- на организацию и осущ. мероприятий по 
гражданской обороне

5210604 120,00 120,00

Иные межбюджетные трансферты 540 120,00 120,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

0314 392,20 390,72

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

2470000 214,10 213,34

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 214,10 213,34

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

2470111 178,10 177,38

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 178,10 177,38

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 30 140,00 30 113,53

Лесное хозяйство 0407 0,00 0,00

Мероприятия в области охраны, восстанов-
ления и использования лесов

2920100 0,00 0,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 0,00 0,00

Дорожное хозяйство 0409 27 715,00 27 713,53

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

3150203 5 900,00 5 898,60

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 900,00 5 898,60

Ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов за счет 
средства местного бюджета

3150208 1 815,00 1 814,93

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 1 815,00 1 814,93

Ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов за счет 
субсидий Московской области

5221784 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

200 20 000,00 20 000,00

«Другие вопросы в области национальной 
экономики»

0412 2 425,00 2 400,00

Мероприятия в области строительства, ар-
хитектуры и градостроительства

3380000 2 400,00 2 400,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 2 400,00 2 400,00

Расходы на транспортировку в морг умер-
ших, не имеющих супруга, близких и иных 
родственников, а также умерших других ка-
тегорий для производства судебно-меди-
цинской экспертизы

3401100 25,00 0,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 25,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 25 604,69 24 907,00

Жилищное хозяйство 0501 1 686,60 1 677,95

Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства

3500300 1 134,55 1 125,92

Субсидии неккомерческим организациям 630 921,00 920,92

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 213,55 205,00

Обеспечение мероприятий по ремонту жи-
лья для детей-сирот

3500301 552,05 552,03

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 552,05 552,03

Коммунальное хозяйство 0502 8 023,09 7 378,56

Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства (ремонт инженерной инфраструкту-
ры)

3510501 1 119,00 1 118,85

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 119,00 1 118,85

Проведение мероприятий по комплексному 
развитию коммунальной инфраструктуры с 
целью организации теплоснабжения за счет 
субсидий Московской области

5221514 6 207,39 5 564,84

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 6 207,39 5 564,84

Долгосрочная муниципальная  целевая про-
грамма «Комплексное развитие  комму-
нальной инфраструктуры»

7950011 696,70 694,87

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 696,70 694,87

Благоустройство 0503 15 895,00 15 850,49

Содержание и ремонт внутриквартальных 
дорог

3150202 5 144,00 5 142,83

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 144,00 5 142,83

На оплату расходов за уличное освещение 
за счет средств местного бюджета

6000101 5 189,74 5 170,77

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 5 189,74 5 170,77

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей 
уличного освещения

6000102 1 306,00 1 305,78

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 306,00 1 305,78

Озеленение 6000300 1 785,97 1 785,94

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 1 285,97 1 285,94

Субсидии неккомерческим организациям 630 500,00 500,00

Организация и содержание мест захороне-
ний

6000400 1 369,89 1 348,30

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 99,89 99,88

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 270,00 1 248,42

На оплату расходов по содержанию берего-
вых зон озер

6000501 379,90 379,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 379,90 379,00

Регулирование численности безнадзорных 
животных

6000502 170,00 169,27

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 170,00 169,27

На оплату расходов по содержанию и ре-
монту колодцев

6000503 0,00 0,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 0,00 0,00

Приобретение детских площадок 6000504 349,50 349,50

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 349,50 349,50

Содержание и ремонт памятников 6000505 0,00 0,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 0,00 0,00

Содержание уличной ели 6000506 200,00 199,10

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 200,00 199,10

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 147,10 147,03

Молодежная политика и оздоровление де-
тей

0707 147,10 147,03

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

4310100 147,10 147,03

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 147,10 147,03

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 18 189,50 18 189,50

Культура 0801 18 189,50 18 189,50

Субсидии бюджетным учреждениям на вы-
полнение  муниципального задания

4311002 5 718,30 5 718,30

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
задани на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

611 5 718,30 5 718,30

Субсидии бюджетным учреждениям на вы-
полнение  муниципального задания (содер-
жание имущества и уплата налогов)

4312002 2 100,30 2 100,30
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 

612 2 100,30 2 100,30

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 39,53 39,53

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

001 39,53 39,53

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4409999 6 337,07 6 337,07

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

001 6 337,07 6 337,07

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями 
- на организацию библиотечного обслужи-
вания населения, комплектование библио-
течных фондов библиотек поселения

5210615 3 994,30 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 540 3 994,30 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 837,40 1 836,32

Пенсионное обеспечение 1001 164,40 163,67

Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов РФ и муниципальных служа-
щих

4910100 164,40 163,67

Социальные выплаты 360 164,40 163,67

Социальное обеспечение населения 1003 1 673,00 1 672,65

Федеральная целевая программа «Жили-
ще» на 2009-2012 годы»

1008800 445,00 444,93

Подпрограмма «Обеспечение жильем мо-
лодых семей»

1008820 445,00 444,93

Субсидии гражданам на приобретение жи-
лья

322 445,00 444,93

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

5221500 613,90 613,86

Подпрограмма «Обеспечение жильем мо-
лодых семей»

5221504 613,90 613,86

Субсидии гражданам на приобретение жи-
лья

322 613,90 613,86

Целевые программы муниципальных обра-
зований

7950000 614,10 613,86

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

7950005 614,10 613,86

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

120 614,10 613,86

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 648,40 4 545,42

Физическая культура 1101 4 648,40 4 545,42

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 22,50 13,33

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

001 22,50 13,33

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4829999 4 468,58 4 374,83

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

001 4 468,58 4 374,83

Мероприятия в обслати здравоохранения, 
спорта и физической культуры

5129700 157,32 157,26

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

001 157,32 157,26

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 0,00 0,00

Обслуживание  государственного внутрен-
него и муниципального долга 

1301 0,00 0,00

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

0650300 0,00 0,00

Прочие расходы 710 0,00 0,00

ИТОГО : 115 573,19 1 138,00 112 807,40 941,09

Приложение 3
к решению Совета депутатов № 582/47 от 28.02.2013  г. «Об утверждении годового отчета «Об исполнении 

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области за 2012 год»  

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

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

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 32 015,30 30 447,27

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102 1 296,50 1 294,65

Глава муниципального образования 0020300 1 296,50 1 294,65

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 296,50 1 294,65

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов  муниципаль-
ных образований

0103 241,60 241,47

Центральный аппарат 0020400 241,60 241,47

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 241,60 241,47

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

0104 26 674,30 26 254,51

Уплата налога на имущество организаций 0029501 10,60 10,52

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 10,60 10,52

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 26 663,70 26 243,99

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 26 663,70 26 243,99

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

0106 718,00 717,15

Функционирование контрольно-счетной палаты  муниципального об-
разования

0022500 718,00 717,15

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 718,00 717,15

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 300,00 300,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования

0200002 300,00 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 300,00 300,00

Резервные фонды 0111 1 137,20 0,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 1 137,20 0,00

Прочие расходы 870 1 137,20 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 647,70 1 639,49

Другие расходы 0920396 1 647,70 1 639,49

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 647,70 1 639,49

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00 941,09

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 138,00 941,09

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

0013600 1 138,00 941,09

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 138,00 941,09

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 852,80 1 680,24

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 1 460,60 1 289,52

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

2180101 69,60 69,52

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 69,60 69,52

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями ( резервные фонды на чрезвычайные ситуации) 

5210602 171,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 171,00 0,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) формирований

5210603 1 100,00 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 100,00 1 100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на организацию и осущ. мероприятий по граждан-
ской обороне

5210604 120,00 120,00

Иные межбюджетные трансферты 540 120,00 120,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0314 392,20 390,72

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 214,10 213,34

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 214,10 213,34

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма

2470111 178,10 177,38

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 178,10 177,38

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 30 140,00 30 113,53

Лесное хозяйство 0407 0,00 0,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования ле-
сов

2920100 0,00 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 0,00 0,00

Дорожное хозяйство 0409 27 715,00 27 713,53

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 5 900,00 5 898,60

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 900,00 5 898,60

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств 
местного бюджета

3150208 1 815,00 1 814,93

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 815,00 1 814,93

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов за счет субсидий 
Московской области

5221784 20 000,00 20 000,00

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

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 425,00 2 400,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства

3380000 2 400,00 2 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 400,00 2 400,00

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

3401100 25,00 0,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 25,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 25 604,69 24 907,00

Жилищное хозяйство 0501 1 686,60 1 677,95

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 134,55 1 125,92

Субсидии неккомерческим организациям 630 921,00 920,92

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 213,55 205,00

Обеспечение мероприятий по ремонту жилья для детей-сирот 3500301 552,05 552,03

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 552,05 552,03

Коммунальное хозяйство 0502 8 023,09 7 378,56

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инженер-
ной инфраструктуры)

3510501 1 119,00 1 118,85

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 119,00 1 118,85

Проведение мероприятий по комплексному развитию коммунальной 
инфраструктуры с целью организации теплоснабжения за счет суб-
сидий Московской области

5221514 6 207,39 5 564,84

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 6 207,39 5 564,84

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексное 
развитие  коммунальной инфраструктуры»

7950011 696,70 694,87

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 696,70 694,87

Благоустройство 0503 15 895,00 15 850,49

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов

3150202 5 144,00 5 142,83

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 144,00 5 142,83

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного 
бюджета

6000101 5 189,74 5 170,77

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 5 189,74 5 170,77

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 1 306,00 1 305,78

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 306,00 1 305,78

Озеленение 6000300 1 785,97 1 785,94

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 285,97 1 285,94

Субсидии неккомерческим организациям 630 500,00 500,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 1 369,89 1 348,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 99,89 99,88

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 270,00 1 248,42

На оплату расходов по содержанию береговых зон озер 6000501 379,90 379,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 379,90 379,00

Регулирование численности безнадзорных животных 6000502 170,00 169,27

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 170,00 169,27

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 0,00 0,00

Приобретение детских площадок 6000504 349,50 349,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 349,50 349,50

Содержание и ремонт памятников 6000505 0,00 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 0,00 0,00

Содержание уличной ели 6000506 200,00 199,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 200,00 199,10
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ОБРАЗОВАНИЕ 0700 147,10 147,03

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 147,10 147,03

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 147,10 147,03

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 147,10 147,03

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 18 189,50 18 189,50

Культура 0801 18 189,50 18 189,50

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального 
задания

4311002 5 718,30 5 718,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

611 5 718,30 5 718,30

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

4312002 2 100,30 2 100,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 100,30 2 100,30

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 39,53 39,53

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 39,53 39,53

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 6 337,07 6 337,07

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6 337,07 6 337,07

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на организацию библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 3 994,30 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 540 3 994,30 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 837,40 1 836,32

Пенсионное обеспечение 1001 164,40 163,67

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муни-
ципальных служащих

4910100 164,40 163,67

Социальные выплаты 360 164,40 163,67

Социальное обеспечение населения 1003 1 673,00 1 672,65

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2009-2012 годы 1008800 445,00 444,93

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 445,00 444,93

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 445,00 444,93

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

5221500 613,90 613,86

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 613,90 613,86

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 613,90 613,86

Целевые программы муниципальных образований 7950000 614,10 613,86

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

7950005 614,10 613,86

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 614,10 613,86

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 648,40 4 545,42

Физическая культура 1101 4 648,40 4 545,42

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 22,50 13,33

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 22,50 13,33

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 4 468,58 4 374,83

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4 468,58 4 374,83

Мероприятия в обслати здравоохранения, спорта и физической куль-
туры

5129700 157,32 157,26

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 157,32 157,26

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛ-
ГА

1300 0,00 0,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального 
долга 

1301 0,00 0,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 0,00 0,00

Прочие расходы 710 0,00 0,00

ИТОГО : 115 573,19 112 807,40

Приложение 4
к решению Совета депутатов № 582/47 от 28.02.2013  г. «Об утверждении годового отчета «Об исполнении 

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области за 2012 год»  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
предоставляемые  бюджетом муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти  бюджету Воскресенского муниципального района  Московской области  в 2012 году

                                                                                         тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации расходов

Наименование межбюджетных трансфертов
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Межбюджетные трансферты  предоставляемые бюджетом муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области Воскре-
сенскому муниципальному району Московской области,  всего

5 385,3 5 214,30

03 09 5210602 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (резервные фонды на чрезвычайные ситуации)

171,00 0,00

03 09 5210603 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями  (создание, содержание и организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб и (или) формирований»

1 100,00 1 100,00

03 09 5210604 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями  (организация и осущ. мероприятий по граждан-
ской обороне)     

120,00 120,00

08 01 5210615 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями  (библиотеч. обслуж. населен. и комплект.  библи-
отеч.  фондов)

3 994,30 3 994,30

Приложение 5
к решению Совета депутатов № 582/47 от 28.02.2013  г. «Об утверждении годового отчета «Об исполнении 

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области за 2012 год»  

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

Московской области на 2012 год
тыс. руб.
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Дефицит бюджета Муниципального  образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области

-1422,15 3 487,9

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

2,60%

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

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

1 422,15 0,0

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

1 422,15 0,0

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

1 422,15 0,0

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

0,0 0,0

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

0,0 0,0

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

0,0 0,0

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

0,0 0,0

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

0,0 0,0

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

0,0 0,0

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

0,0 0,0

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

1 058,9 1 058,9

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 115 573,19 116 295,33

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

115 573,19 116 295,33

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 116 632,09 113 866,30

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

116 632,09 113 866,30

Приложение 6
к решению Совета депутатов № 582/47 от 28.02.2013  г. «Об утверждении годового отчета «Об исполнении 

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области за 2012 год»  

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

Московской области на 2012 год

1. Привлеченные заимствования

№ 
п/п

Виды заимствований

Плановый объем 
привлечения средств в 

2012 году  
(тыс. рублей)

Фактический объем 
привлечения средств 

в 2012 году  
(тыс. рублей)

1. 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

1 422,15 0,00

Итого 1 422,15 0,00

2. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований

Плановый объем 
средств, направляемых 
на погашение основной 

суммы долга в 2012 
году    (тыс. рублей)

Фактический объем  
средств, направляе-

мых на погашение 
основной суммы дол-

га в 2012 году     
(тыс. рублей)

1. 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

0,0 0,00

Итого 0,0 0,00

Приложение 7
к решению Совета депутатов № 582/47 от 28.02.2013  г. «Об утверждении годового отчета «Об исполнении 

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области за 2012 год»  

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

Московской области  в 2012 году по основным источникам
                                                                                                              тыс. руб.
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»

111

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 0500 696,70 694,87

Коммунальное хозяйство 0502 696,70 694,87

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексное разви-
тие систем коммунальной инфраструктуры»

7950011 696,70 694,87

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 696,70 694,87

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 1000 614,10 613,86

Социальное обеспечение населения 1003 614,10 613,86

Целевые программы муниципальных образований 7950000 614,10 613,86

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

7950005 614,10 613,86

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 614,10 613,86

ИТОГО : 1 310,80 1308,73

РЕШЕНИЕ
№  583/47 от 28.02.2013 г. 

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

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

(в редакции решения Совета депутатов от 24.01.2013 г. № 562/46)

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

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

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



официально 11№ 4 (169) 7 марта 2013

1.1. В пункте 1 число «103 557,0», заменить числом «103 597,0», число «106 040,9» заменить числом «106 
080,9».

2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» от 29.11.2012 г. № 527/44 «О бюджете муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2013 год»:

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

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

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

2.4. В приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на 2013 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета депу-
татов.

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

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

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

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

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1
к решению Совета депутатов  № 583/47 от 28.02.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции ре-
шения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46) 

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

 Воскресенского муниципального района Московской области  в 2013 году по основным источникам
тыс.руб.

Коды Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 92 318,00

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

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

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 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 
Российской Федерации

65 716,00

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

1 000,00

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

210,00

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граждана-
ми, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на ос-
новании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации

40,00

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

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

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

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

10,00

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

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

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

2 900,00

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

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

9 387,00

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

9 387,00

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

4 000,00

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

4 000,00

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

8 055,00

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 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 513,00

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

2 513,00

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

2 513,00

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

4 527,00

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

4 527,00

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 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 015,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 015,00

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

1 015,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 900,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений)

900,00

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

900,00

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

900,00

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 11 279,00

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

11 279,00

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

9 865,00

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

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 143,00

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

9 722,00

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

9 722,00

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

1 414,00

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

1 414,00

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

1 414,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 103 597,00

Приложение 2
к решению Совета депутатов  № 583/47 от 28.02.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции ре-
шения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46) 

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

целевым статьям и видам расходов  классификации расходов на 2013 год
           тыс.руб.

Наименование

Коды классификации  
расходов бюджета
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 31 697,20

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102 1 410,00

Глава муниципального образования 0020300 1 410,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 410,00

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

0104 27 440,40

Уплата налога на имущество организаций 0029501 20,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 20,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 27 420,40

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 20 210,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 100,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацоннно-коммунака-
ционных технологий

242 1 543,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5 557,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 10,00

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

0106 1 393,00

Функционирование контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования

0022500 1 393,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 393,00

Резервные фонды 0111 173,80

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 173,80

Прочие расходы 870 173,80

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 280,00

Другие расходы 0920396 1 280,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 270,00

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права

860 10,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 414,00 1 414,00

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

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

0013600 1 414,00 1 414,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 061,20 1 061,20

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацоннно-коммунака-
ционных технологий

242 43,80 43,80

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 186,50

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

0309 1 751,50

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

2180101 212,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 212,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

5210602 173,00

Иные межбюджетные трансферты 540 173,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) формирований

5210603 1 245,50

Иные межбюджетные трансферты 540 1 245,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на организацию и осущ.мероприятий по граждан-
ской обороне

5210604 121,00

Иные межбюджетные трансферты 540 121,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

0314 435,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 290,00
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Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма

2470111 145,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 145,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 8 262,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования 
лесов

2920100 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 6,00

Дорожное хозяйство 0409 8 231,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 8 231,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 431,00

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

810 5 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 25,00

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

3401100 25,00

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

810 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 33 812,20

Жилищное хозяйство 0501 2 500,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 2 500,00

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

810 1 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 000,00

Коммунальное хозяйство 0502 13 669,20

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инженер-
ной инфраструктуры)

3510501 3 500,00

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

810 3 500,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства (погашение кре-
диторской задолженности МУП «Белоозерское ЖКХ»)

3510502 10 000,00

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

810 10 000,00

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

5221514 169,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 169,20

Благоустройство 0503 17 643,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог 3150202 5 893,00

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

810 5 893,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного 
бюджета

6000101 3 670,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 3 670,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 1 500,00

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

810 1 500,00

Озеленение 6000300 3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 3 000,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 2 040,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 540,00

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

810 500,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 500,00

Регулирование численности безнадзорных животных 6000502 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 200,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 500,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 300,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 300,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 300,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 300,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 20 340,00

Культура 0801 20 340,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципально-
го задания

4311002 13 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

611 13 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципально-
го задания (содержание имущества и уплата налогов)

4312002 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 500,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на организацию библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование библиотечных фондов библиотек поселе-
ния

5210615 4 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 840,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 433,00

Пенсионное обеспечение 1001 360,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и му-
ниципальных служащих

4910100 360,00

Иные выплаты населению 360 360,00

Социальное обеспечение населения 1003 1 773,00

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1 773,00

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

7950005 1 773,00

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

314 1 773,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 300,00

Целевая программа «Доступная среда на 2013-2015 г.» 7950006 300,00

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

314 300,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 5 566,00

Физическая культура 1101 5 566,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 30,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 30,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 5 336,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 3 784,10

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацоннно-коммунака-
ционных технологий

242 237,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 313,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 0,50

Мероприятия в обслати здравоохранения, спорта и физической 
культуры

5129700 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 200,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального 
долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 106 080,90 1 414,00

Приложение 3
к решению Совета депутатов  № 583/47 от 28.02.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции ре-
шения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46) 

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

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

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 31 697,20

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102 1 410,00

Глава муниципального образования 0020300 1 410,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 410,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 27 440,40

Уплата налога на имущество организаций 0029501 20,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 20,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 27 420,40

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 20 210,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 100,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникационных 
технологий

242 1 543,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5 557,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 10,00

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

0106 1 393,00

Функционирование контрольно-счетной палаты  муниципального образования 0022500 1 393,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 393,00

Резервные фонды 0111 173,80

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 173,80

Прочие расходы 870 173,80

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 280,00

Другие расходы 0920396 1 280,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 270,00

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам 
международного права

860 10,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 414,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 414,00

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

0013600 1 414,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 061,20

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникационных 
технологий

242 43,80

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2 186,50

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

0309 1 751,50

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера( осуществление мероприя-
тий по обеспечению безопасности людей на водных объектах)

2180101 212,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 212,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения

5210602 173,00

Иные межбюджетные трансферты 540 173,00

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

5210603 1 245,50

Иные межбюджетные трансферты 540 1 245,50

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

5210604 121,00

Иные межбюджетные трансферты 540 121,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 435,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

2470000 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 290,00

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

2470111 145,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 145,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 8 262,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 2920100 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 6,00

Дорожное хозяйство 0409 8 231,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 8 231,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 431,00

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

810 5 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 25,00

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

3401100 25,00

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

810 25,00
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 33 812,20

Жилищное хозяйство 0501 2 500,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 2 500,00

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

810 1 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 000,00

Коммунальное хозяйство 0502 13 669,20

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инженерной инфра-
структуры)

3510501 3 500,00

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

810 3 500,00

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

3510502 10 000,00

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

810 10 000,00

Проведение мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфра-
структуры с целью организации теплоснабжения за счет субсидий Московской 
области

5221514 169,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 169,20

Благоустройство 0503 17 643,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

3150202 5 893,00

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

810 5 893,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюджета 6000101 3 670,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 3 670,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 1 500,00

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

810 1 500,00

Озеленение 6000300 3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 3 000,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 2 040,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 540,00

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

810 500,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 500,00

Регулирование численности безнадзорных животных 6000502 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 200,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 500,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 300,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 300,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 300,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 300,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 20 340,00

Культура 0801 20 340,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального задания 4311002 13 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

611 13 000,00

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

4312002 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 500,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организацию 
библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фон-
дов библиотек поселения

5210615 4 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 840,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 433,00

Пенсионное обеспечение 1001 360,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих

4910100 360,00

Иные выплаты населению 360 360,00

Социальное обеспечение населения 1003 1 773,00

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1 773,00

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2015 г.» 7950005 1 773,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обяза-
тельствам

314 1 773,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 300,00

Целевая программа «Доступная среда на 2013- 2015 г.» 7950006 300,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обяза-
тельствам

314 300,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 5 566,00

Физическая культура 1101 5 566,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 30,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 30,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 5 336,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 3 784,10

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникационных 
технологий

242 237,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 313,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 0,50

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 200,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 106 080,90

Приложение 4
к решению Совета депутатов  № 583/47 от 28.02.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции ре-
шения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46) 

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

Московской области на 2013 год
тыс. руб.

код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета Муниципального  образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области

- 2483,9

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных посту-
плений

5,20%

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

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2 483,9

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

2 483,9

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

2 483,9

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

0,0

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

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

0,0

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

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами муниципальных образований в валю-
те Российской Федерации

0,0

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

0,0

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

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 169,2

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 106 080,90

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных образований

106 080,90

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 106 250,10

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных образований 

106 250,10

Приложение 5
к решению Совета депутатов  № 583/47 от 28.02.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции ре-
шения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46) 

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

тыс.руб.

Наименование

М
и

н
-в

о
, 

в
е

д
-в

о

Коды классификации  
расходов бюджета

 план на 
годпод-

раз-
дел

целев. 
статья

вид 
расх.

МУ «Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

910

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 1000 2 073,00

Социальное обеспечение населения 1003 1 773,00

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1 773,00

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

7950005 1 773,00

Меры социальной поддержки населения по публичным норма-
тивным обязательствам

314 1 773,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 300,00

Целевая программа «Доступная среда на 2013- 2015 г.» 7950006 300,00

Меры социальной поддержки населения по публичным норма-
тивным обязательствам

314 300,00

ИТОГО : 2 073,00

РЕШЕНИЕ
№ 584/47 от 28.02.2013 г. 

О внесении дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 21.10.2010 г. № 169/17 «О земельном налоге»

(в редакции Решения Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 25.11.2010 г. № 181/18, от 31.03.2011 г. № 232/22,

от 23.11.2011 г. № 343/29)

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации Совет депутатов муниципального 
образования городского поселения Белоозерский РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» от 21.10.2010 г. № 169/17 «О земельном налоге» следующие дополнения:

1.1. п.2.1. дополнить следующим пунктом:
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных 

для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

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

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

В.Ю. Кузнецов
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ
№ 585/47 от 28.02.2013 г.   

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

Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», Законом Мо-
сковской области от 11.11.2011 г. № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в Московской области», Законом Московской области 
от 11.03.2009 г. № 17/2009-ОЗ «О классных чинах лиц, замещающих муниципальные должности, и муници-
пальных служащих муниципальных образований Московской области», Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации и Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области, Совет депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозёрский», РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» (Приложение № 1). 

2. Считать решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
от 22.02.2006 г. № 55/9 «О положении «О муниципальной службе муниципального образования городское по-
селение Белоозёрский» утратившим силу.

3. 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.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 
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муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления 
собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы админи-
страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
от 28.02.2013 г. № 585/47

Положение
«О муниципальной службе в муниципальном образовании 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области 

1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области (далее - Положение) разработано в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской обла-
сти от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», Законом Московской 
области от 11.11.2011 г. № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в Московской области», Законом Московской области от 
11.03.2009 г. № 17/2009-ОЗ «О классных чинах лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципаль-
ных служащих муниципальных образований Московской области», Трудовым кодексом Российской Федера-
ции и Уставом городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской 
области (далее – Устав поселения).

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к должностям муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области, определяет условия и порядок прохождения муници-
пальной службы, статус муниципального служащего, управление муниципальной службой.

2. Основные понятия
2.1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на по-

стоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора 
(контракта).

2.2. Муниципальный служащий – гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными 
правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Московской области, обязанности 
по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного 
бюджета.

2.3. Должность муниципальной службы – должность в органе местного самоуправления муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района, которая обра-
зуется в соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», с уста-
новленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления 
или лица, замещающего муниципальную должность.

2.4. Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образование «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, от имени которого 
полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель).

Представителем нанимателя (работодателя) может быть Глава администрации муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района, Глава муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района или иное лицо, 
уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя.

2.5. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного са-
моуправления, не замещают должности муниципальной службы и не являются муниципальными служащими.

3. Правовая основа муниципальной службы
3.1. Правовую основу муниципальной службы составляют:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- другие федеральные законы;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации;
- Закон Московской области от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской об-

ласти»;
- иные нормативные правовые акты Московской области;
- Устав муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-

ного района Московской области;
- иные муниципальные правовые акты.

4. Основные принципы муниципальной службы
4.1. Основными принципами муниципальной службы являются:
- приоритет прав и свобод человека и гражданина;
- равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к муниципальной 

службе и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными 
и деловыми качествами муниципального служащего;

- профессионализм и компетентность муниципальных служащих;
- стабильность муниципальной службы;
- доступность информации о деятельности муниципальных служащих;
- взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
- единство основных требований к муниципальной службе, а также учет исторических и иных местных тра-

диций при прохождении муниципальной службы;
- правовая и социальная защищенность муниципальных служащих;
- ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих долж-

ностных обязанностей;
- внепартийность муниципальной службы.

5. Должности муниципальной службы
5.1. Должности муниципальной службы подразделяются на категории и группы.
5.2. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие категории:
1) руководители – должности руководителей органов местного самоуправления, Главы администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», должности заместителей Главы администрации городского поселе-
ния Белоозерский, образованные в соответствии с Уставом городского поселения Белоозерский, должности 
руководителей структурных подразделений и их заместителей в органах местного самоуправления, образо-
ванных в соответствии с Уставом городского поселения, замещаемые на определенный срок полномочий 
или без ограничения срока полномочий;

2) помощники (советники) – должности, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения 
полномочий лица, замещающего муниципальную должность, замещаемые муниципальными служащими на 
определенный срок, ограниченный сроком полномочий указанного лица;

3) специалисты – должности, устанавливаемые для профессионального, а также организационного, ин-
формационного, документационного, финансово-экономического, хозяйственного и иного обеспечения ис-
полнения полномочий органа местного самоуправления, замещаемые без ограничения срока полномочий.

5.3. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы:
высшие должности муниципальной службы;
главные должности муниципальной службы;
ведущие должности муниципальной службы;
старшие должности муниципальной службы;
младшие должности муниципальной службы.
5.4. Должности категории «руководители» подразделяются на высшую, главную и ведущую группы долж-

ностей муниципальной службы.

5.5. Должности категории «помощники (советники)» подразделяются на ведущую группу должностей му-
ниципальной службы.

5.6. Должности категории «специалисты» подразделяются на ведущую, старшую и младшую группы долж-
ностей муниципальной службы.

5.7. Должности муниципальной службы в городском поселении Белоозерский устанавливаются муници-
пальными правовыми актами в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Московской 
области.

6. Единый реестр муниципальных должностей и должностей  муниципальной службы, личное де-
ло муниципального служащего

6.1. Специалист по кадрам муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» ведет 
Единый реестр муниципальных должностей и должностей муниципальной службы.

Лица, занимающие муниципальные должности, во время осуществления ими полномочий числятся в Рее-
стре муниципальных служащих (с указанием в «резерве») в той группе муниципальных должностей муници-
пальной службы и с тем квалификационным разрядом, который они имели до занятия ими муниципальной 
должности.

6.2. Прохождение муниципальной службы отражается в личном деле муниципального служащего. Личное 
дело лица, занимающего муниципальную должность, муниципального служащего ведется специалистом по 
кадрам муниципального образования. При переводе или поступлении муниципального служащего на новое 
место муниципальной службы либо на государственную службу его личное дело передается по новому месту 
службы. Ведение нескольких личных дел одного муниципального служащего не допускается.

Сбор и внесение в личные дела муниципальных служащих сведений об их частной жизни, политической и 
религиозной принадлежности запрещается.

7. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы
7.1. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные требования предъявляются к:
7.1.1. Уровню профессионального образования с учетом группы должностей муниципальной службы.
7.1.2. Стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности.
7.1.3. Профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
Квалификационные требования к должностям муниципальной службы определяются в соответствии с ка-

тегориями и группами должностей.
7.2. В число типовых квалификационных требований к должностям муниципальной службы категории «Ру-

ководители», а также категории «Специалисты» ведущей и старшей групп входит наличие высшего профес-
сионального образования.

В число квалификационных требований к должностям муниципальной службы категории «Специалисты» 
младшей группы должностей входит наличие среднего профессионального образования, соответствующего 
направлению деятельности.

7.3. Типовые квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государствен-ной службы) 
или стажу работы по специальности определяются по группам должностей:

7.3.1. Высшие должности муниципальной службы - не менее четырех лет стажа муниципальной службы 
(государственной службы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности.

7.3.2. Главные должности муниципальной службы - не менее четырех лет стажа муниципальной службы 
(государственной службы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности.

7.3.3. Ведущие должности муниципальной службы - не менее двух лет стажа муниципальной службы (госу-
дарственной службы) или не менее четырех лет стажа работы по специальности.

7.3.4. Старшие и младшие должности муниципальной службы - без предъявления требований к стажу.
7.4. Конкретные квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы, устанавли-
ваются в должностных инструкциях муниципальных служащих.

8. Классные чины муниципальных служащих
8.1. Муниципальным служащим, соответствующим квалификационным требованиям, предъявляемым к 

должностям муниципальной службы, присваиваются следующие классные чины:
действительный муниципальный советник Московской области 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служа-

щим, замещающим высшие должности муниципальной службы;
муниципальный советник Московской области 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещаю-

щим главные должности муниципальной службы;
советник муниципальной службы Московской области 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, за-

мещающим ведущие должности муниципальной службы;
старший референт муниципальной службы Московской области 1, 2 и 3-го класса - муниципальным слу-

жащим, замещающим старшие должности муниципальной службы;
референт муниципальной службы Московской области 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, за-

мещающим младшие должности муниципальной службы.
8.2. Порядок присвоения и сохранения классных чинов при переводе муниципального служащего на иную 

должность муниципальной службы либо поступлении на государственную гражданскую службу Московской 
области, а также при увольнении муниципальных служащих с муниципальной службы устанавливается зако-
ном Московской области.

9. Поступление на муниципальную службу
9.1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие госу-

дарственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, уста-
новленным Положением для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии ограничений, 
связанных с муниципальной службой.

9.2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может на-
ходиться на муниципальной службе в случаях:

9.2.1. Признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в за-
конную силу.

9.2.2. Осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей 
по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу.

9.2.3. Отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муни-
ципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений.

9.2.4. Наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохожде-
нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, 
перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации.

9.2.5. Близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с Главой муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский», Главой администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или под-
контрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности 
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 
другому.

9.2.6. Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-
дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право нахо-
диться на муниципальной службе.

9.2.7. Наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случа-
ев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе.

9.2.8. Представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муници-
пальную службу.

9.2.9. Непредставления установленных федеральным законодательством сведений или представления 
заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

9.2.10. Гражданин не может быть назначен на должность Главы администрации по контракту, а муници-
пальный служащий не может замещать должность Главы администрации по контракту в случае близкого род-
ства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супру-
гов) с Главой муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

9.3. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - 
предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.

Допускается продление нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, достигших пре-
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дельного для муниципальной службы возраста, решением представителя нанимателя. В этом случае одно-
кратное продление срока нахождения на муниципальной службе устанавливается не более чем на один год.

9.4. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:
- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной 

службы;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Правительством Россий-

ской Федерации;
- паспорт;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
- документ (документы) об образовании;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда тру-

довой договор (контракт) заключается впервые;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на тер-

ритории Российской Федерации;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу;
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федера-

ции и постановлениями Правительства Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
9.5. Порядок предоставления и проверки достоверности сведений, представленных гражданином, пре-

тендующим на замещение должности муниципальной службы, и муниципальными служащими органов мест-
ного самоуправления городского поселения Белоозерский, определяется федеральным законодательством 
и муниципальными правовыми актами.

9.6. В случае установления в процессе проверки обстоятельств, препятствующих поступлению граждани-
на на муниципальную службу, указанный гражданин информируется в письменной форме о причинах отказа 
в принятии его на муниципальную службу.

9.7. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назначения на 
должность муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым законода-
тельством с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», и оформляется распоряжением представителя нанимателя 
(работодателя) о назначении на должность муниципальной службы.

Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу являются представитель на-
нимателя (работодатель) и муниципальный служащий.

10. Испытание при замещении должности муниципальной службы
10.1. Для гражданина, принятого на должность муниципальной службы, или для муниципального служа-

щего при его переводе на должность муниципальной службы иной группы может устанавливаться испытание 
на срок от одного до трех месяцев.

10.2. В период испытания на муниципального служащего распространяется действие федерального зако-
нодательства и законодательства Московской области о муниципальной службе, муниципальных правовых 
актов.

11. Основные права муниципального служащего
11.1. Муниципальный служащий имеет право на:
11.1.1. Ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой долж-

ности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и усло-
виями продвижения по службе.

11.1.2. Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей.

11.1.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством 
о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом).

11.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) 
времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачивае-
мого отпуска.

11.1.5. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа 
местного самоуправления.

11.1.6. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы.

11.1.7. Повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств мест-
ного бюджета.

11.1.8. Защиту своих персональных данных.
11.1.9. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной дея-

тельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу 
его письменных объяснений.

11.1.10. Объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, соци-
ально-экономических и профессиональных интересов.

11.1.11. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым закондательством, 
защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их наруше-
ний.

11.1.12. Пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Москов-
ской области, правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения Белоозерский.

11.2. Муниципальный служащий вправе с предварительного письменного уведомления представителя на-
нимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт ин-
тересов и если иное не предусмотрено федеральным законом.

12. Основные обязанности муниципального служащего
12.1. Муниципальный служащий обязан:
12.1.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, феде-

ральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, Устав муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение.

12.1.2. Исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией.
12.1.3. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и ор-

ганизаций.
12.1.4. Соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила внутреннего трудового 

распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией.
12.1.5. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей.
12.1.6. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными за-

конами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанно-
стей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и 
достоинство.

12.1.7. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для ис-
полнения должностных обязанностей.

12.1.8. Предоставлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации сведения о себе и членах своей семьи.

12.1.9. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Феде-
рации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного 
государства в день приобретения гражданства иностранного государства.

12.1.10. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены 
федеральным законом, и другими правовыми актами субъекта Федерации, и настоящим Положением.

12.1.11. Уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и при-
нимать меры по предотвращению подобного конфликта.

12.2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получе-
нии от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, 
неправомерным, муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в пись-
менной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при 
исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной 
форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомер-
ного поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Поощрения муниципального служащего
13.1. За успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязан-

ностей, продолжительную и безупречную службу применяются следующие виды поощрения и награждения:
- объявление благодарности;
- денежное поощрение;
- награждение ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой;
- внеочередное присвоение квалификационного разряда;
- присвоение почетного звания;
- представление к правительственным наградам.
13.2. Муниципальными правовыми актами могут быть предусмотрены и другие виды поощрений муници-

пальных служащих.

14. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего
14.1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение муници-

пальным служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей представитель нанимателя 
(работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
14.2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не 

более чем на один месяц) до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности отстранен от испол-
нения должностных обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального слу-
жащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае производится муниципальным правовым 
актом.

14.3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодатель-
ством.

15. Аттестация муниципальных служащих
15.1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия замещае-

мой должности муниципальной службы. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три 
года.

15.2. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:
15.2.1. Замещающие должности муниципальной службы менее одного года.
15.2.2. Достигшие возраста 60 лет.
15.2.3. Беременные женщины.
15.2.4. Находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через 
один год после выхода из отпуска.

15.2.5. Замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора (кон-
тракта).

15.3. Порядок и условия проведения аттестации устанавливаются Положением о проведении аттестации 
муниципальных служащих в органах местного самоуправления городского поселения Белоозерский.

15.4. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном по-рядке.

16. Оплата труда муниципального служащего
16.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое со-

стоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью му-
ниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, 
определяемых Законом Московской области от 11.11.2011 г. № 194/2011-ОЗ (ред. от 05.12.2012 с измене-
ниями, вступившими в силу с 01.01.2013) «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в Московской области».

16.2. Размер должностного оклада, а также ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осу-
ществления устанавливаются муниципальными правовыми актами, принимаемыми Советом депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и администрацией муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Московской области.

17. Отпуск муниципального служащего
17.1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением за-

мещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в 
порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.

17.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого 
отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

17.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему продол-
жительностью 30 календарных дней.

17.4. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
выслугу лет (далее – отпуск за выслугу лет), продолжительность которого исчисляется из расчета один ка-
лендарный день за каждый год стажа муниципальной службы, но не более 15 календарных дней.

17.10. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам муниципальному служащему по его 
письменному заявлению на основании решения представителя нанимателя может предоставляться отпуск 
без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года.

18. Стаж муниципальной службы
18.1. Стаж муниципальной службы муниципального служащего, дающий право на получение надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет, дополнительного оплачиваемого отпуска и пенсии за выслугу лет, 
включает в себя время работы на:

18.1.1. Должностях муниципальной службы.
18.1.2. Муниципальных должностях.
18.1.3. Государственных должностях Российской Федерации и государственных должностях субъектов 

Российской Федерации.
18.1.4. Должностях государственной гражданской службы, воинских должностях и должностях правоохра-

нительной службы (государственных должностях государственной службы).
18.1.5. Должностях руководителей и специалистов в местных органах государственной власти и управле-

ния, органах государственной власти и органах местного самоуправления.

19. Пенсия за выслугу лет муниципального служащего
19.1. Муниципальный служащий имеет право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Москов-

ской области от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области» и Законом 
Московской области от 11.11.2002 г. № 118/2002-ОЗ (в ред. от 23.09.2010 г.) «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления и избирательных комиссиях муниципальных образований Московской области».

20. Дополнительные гарантии для муниципального служащего
20.1. Муниципальному служащему кроме гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Московской области от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Москов-
ской области», в соответствии с Уставом поселения могут быть предоставлены дополнительные гарантии.

21. Основания для расторжения трудового договора с муниципальным служащим
21.1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по 
инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае:

21.1.1. Достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной 
службы.

21.1.2. Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-
дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право нахо-
диться на муниципальной службе.

21.1.3. Несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных ста-
тьями 13, 14, 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации».
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21.1.4. Вынесения аттестационной комиссией решения о несоответствии муниципального служащего за-
мещаемой должности муниципальной службы, когда муниципальный служащий не согласен с понижением в 
должности или когда перевод муниципального служащего с его согласия на другую должность муниципаль-
ной службы невозможен.

21.1.5. Применения административного наказания в виде дисквалификации.
21.1.6. В связи с утратой доверия в случае:
- непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной ко-

торого оно является;
- непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений.

21.2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, до-
стигших предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы. Одно-
кратное продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего допускается не 
более чем на один год.

22. Финансирование муниципальной службы
22.1. Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств местного бюджета.

РЕШЕНИЕ
№ 586/47 от 28.02.2013 г.   

О Положении «О правотворческой инициативе граждан 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», Уставом муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области и иными нормативны-
ми правовыми актами, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О правотворческой инициативе граждан муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» (Приложение 
№ 1). 

2. Считать решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
от 24.11.2005 г. № 22/4 «Об утверждении Положения о правотворческой инициативе граждан в муниципаль-
ном образовании «Городское поселение Белоозёрский» утратившим силу.

3. 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.

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

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

В.Ю. Кузнецов
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от 28.02.2013 г. № 586/46
 

ПОЛОЖЕНИЕ
О правотворческой инициативе граждан

в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозёрский»
Воскресенского муниципального района Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования, регулирует порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмо-
трению и рассмотрение внесенных гражданами проектов муниципальных правовых актов органами и долж-
ностными лицами местного самоуправления.

1.2. Под правотворческой инициативой в настоящем Положении понимается право граждан, обладающих 
избирательным правом, вносить на рассмотрение органов и должностных лиц местного самоуправления 
проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.

1.3. Правотворческая инициатива может быть реализована в виде внесения проектов муниципальных пра-
вовых актов, проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в действующие 
муниципальные правовые акты либо признании их утратившими силу.

2. Порядок формирования инициативной группы по реализации  правотворческой инициативы
2.1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих изби-

рательным правом, в количестве 20 жителей муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-
ский».

2.2. Решение о создании инициативной группы граждан для реализации правотворческой инициативы 
принимается на собрании граждан или общественного объединения и оформляется протоколом.

2.3. Инициативная группа считается созданной с момента принятия решения о ее создании. Указанное 
решение оформляется протоколом, в котором указываются следующие сведения:

- дата, время, место проведения собрания;
- повестка собрания;
- решения, принятые по вопросам повестки собрания, и результаты голосования по ним;
- количество присутствующих на собрании членов инициативной группы;
- наименование проекта муниципального правового акта, вносимого на рассмотрение соответствующего 

органа местного самоуправления или должностного лица, с указанием органа или должностного лица, на 
рассмотрение которого представляются документы;

- адреса мест жительства уполномоченных представителей инициативной группы.
2.4. К протоколу прилагается список инициативной группы, который оформляется в соответствии с при-

ложением к настоящему Положению. В список инициативной группы включаются следующие сведения о 
гражданине: фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства, серия, номер паспорта и дата 
его выдачи. Гражданин собственноручно расписывается в соответствующей графе списка инициативной 
группы и ставит дату внесения подписи. Внесение гражданина в список инициативной группы производится 
на добровольной основе.

2.5. При создании инициативной группы определяются ее члены, уполномоченные представлять группу 
при внесении и рассмотрении проекта муниципального правового акта. В графе «Примечание» списка ини-
циативной группы напротив фамилии этих граждан делается пометка «уполномоченный представитель».

2.6. Собрание инициативной группы утверждает проект муниципального нормативного правового акта, 
предлагаемый для внесения в порядке реализации правотворческой инициативы.

3. Порядок регистрации инициативной группы
3.1. В целях реализации правотворческой инициативы, инициативная группа граждан вносит в Совет де-

путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» или Главе администрации  му-
ниципального образования, в компетенцию которого входит принятие муниципального правового акта, сле-
дующие документы:

проект муниципального правового акта;
пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости принятия муниципального правового 

акта, его целей и основных положений;
финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта муниципального правового акта, реа-

лизация которого потребует финансовых затрат);
список инициативной группы граждан с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса 

места жительства и телефона членов группы;
протокол собрания (заседания), на котором было принято решение о создании инициативной группы 

граждан для реализации правотворческой инициативы.
3.2. Документы, представленные инициативной группой, в 15-тидневный срок со дня их поступления рас-

сматриваются Советом депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» или 

Главой администрации муниципального образования, в компетенцию которого входит принятие муници-
пального правового акта.  По представленным документам проводится проверка правильности оформления 
и достоверности содержащихся в них сведений.

3.3. В случае если представленные документы не соответствуют требованиям пункта 3.1 настоящего По-
ложения, документы возвращаются представителям инициативной группы с мотивированным отказом в их 
принятии.

3.4. Отказ в принятии документов может быть обжалован в установленном законом порядке и не является 
препятствием для повторного внесения инициативной группой проекта муниципального правового акта в 
порядке реализации правотворческой инициативы при условии устранения допущенных нарушений.

3.5. По итогам рассмотрения представленных документов Совет депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» или Глава администрации муниципального образования, в компетен-
цию которого входит принятие муниципального правового акта, принимает решение о регистрации инициа-
тивной группы и сроках сбора подписей в поддержку правотворческой инициативы.

3.6. На основании принятого решения Совет депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозёрский» или Глава администрации муниципального образования, в компетенцию которого входит 
принятие муниципального правового акта,  не позднее пяти дней со дня  его принятия выдает членам иници-
ативной группы образец подписного листа (Приложение № 1) и регистрационное свидетельство на право 
сбора подписей в поддержку правотворческой инициативы (Приложение № 2), которое действительно в те-
чение установленного срока.

4. Сбор подписей в поддержку правотворческой инициативы
4.1. Сбор подписей начинается с момента выдачи членам инициативной группы регистрационного свиде-

тельства на право сбора подписей в поддержку правотворческой инициативы. Сбор подписей производится 
в сроки, установленные соответствующим органом местного самоуправления, в который направлена право-
творческая инициатива и в компетенцию которого входит принятие муниципального нормативного правово-
го акта. Срок сбора подписей не может быть менее 10 дней и превышать 30 дней.

4.2. Сбор подписей вправе осуществлять совершеннолетний дееспособный гражданин Российской Феде-
рации, проживающий на территории Московской области.

4.3. Каждый житель имеет право беспрепятственной агитации в поддержку или против правотворческой 
инициативы с момента, когда ему станет известно о сборе подписей в поддержку правотворческой инициа-
тивы.

4.4. Агитация может осуществляться через средства массовой информации, путем проведения собраний, 
встреч с жителями города, дискуссий, распространения агитационных печатных материалов и иных закон-
ных форм и методов агитации.

4.5. Подписи в поддержку правотворческой инициативы собираются посредством внесения их в подпис-
ные листы по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Положению, содержащие формули-
ровку проекта муниципального правового акта, выносимого на рассмотрение Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозёрский» или Главы администрации  муниципального образо-
вания, в компетенцию которого входит принятие муниципального правового акта.

4.6. Лицо, собирающее подписи, должно представить текст указанного проекта муниципального правово-
го акта по требованию лиц, ставящих свои подписи в подписные листы.

4.7. В подписном листе указывается фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день 
сбора подписей - дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, серия и номер паспорта 
или заменяющего его документа лица, поддерживающего правотворческую инициативу, и им собственно-
ручно ставится  подпись и дата внесения. Сведения о гражданине, ставившем подпись в подписном листе, 
могут быть внесены лицом, осуществляющим сбор подписей.

4.8. Инициативная группа  собирает в поддержку правотворческой инициативы подписи жителей в количе-
стве, составляющем 3% от числа жителей, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский», обладающих активным избирательным правом на выбо-
рах в органы местного самоуправления.

4.9. Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа.

5. Проверка достоверности подписей, содержащихся в подписных листах
5.1. После окончания сбора подписей инициативная группа вносит в Совет депутатов муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозёрский» или Главе администрации муниципального образования, в 
компетенцию которого входит принятие муниципального правового акта, итоговый протокол инициативной 
группы о результатах сбора подписей, в котором указывается общее количество собранных подписей, с про-
нумерованными и сброшюрованными подписными листами. В сопроводительном письме должны быть ука-
заны лица, уполномоченные представлять инициативную группу в процессе рассмотрения правотворческой 
инициативы, в том числе докладчик по выносимому проекту муниципального правового акта из числа упол-
номоченных представителей инициативной группы.

5.2. В десятидневный срок со дня получения Советом депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский» или Главой администрации муниципального образования, в компетенцию которо-
го входит принятие муниципального правового акта, итоговых доку-ментов инициативной группы, указанным 
органом или должностным лицом при участии представителя инициативной группы проводится проверка 
правильности оформления подписных листов и достоверности содержащихся в них сведений.

5.3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициа-
тивы, считается внесенным со дня завершения проверки достоверности подписей.

5.4. В случае выявления данных о применении принуждения при сборе подписей, а также обнаружения 
фактов фальсификации в подписных листах (более чем 5% от проверяемых подписей) Совет депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» или Глава администрации муниципального 
образования, в компетенцию которых входит принятие муниципального правового акта, вправе не рассма-
тривать правотворческую инициативу.

6. Рассмотрение проекта муниципального правового акта
6.1. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициа-

тивы, в течение трех месяцев со дня его внесения подлежит обязательному рассмотрению Советом депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» или Главой  администрации муници-
пального образования, в компетенцию которого входит принятие муниципального правового акта, в соответ-
ствии с требованиями правовых актов органов местного самоуправления, регламентирующих порядок при-
нятия соответствующих муниципальных правовых актов.

6.2. Орган или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которого входит принятие 
муниципального правового акта, не позднее чем за 10 дней до даты рассмотрения проекта муниципального 
правового акта в письменной форме уведомляет инициативную группу граждан о дате и времени рассмотре-
ния, внесенного ими проекта муниципального правового акта и обеспечивает представителям инициативной 
группы возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.

6.3. В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в по-рядке реализа-
ции правотворческой инициативы, относится к компетенции Совета депутатов, ука-занный проект должен 
быть рассмотрен на открытом заседании Совета депутатов.

6.4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта правового ак-та, внесен-
ного в порядке реализации правотворческой инициативы, не позднее 7 дней со дня принятия решения под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов. 

Приложение № 1
Форма подписного листа

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ПО СБОРУ ПОДПИСЕЙ В ПОДДЕРЖКУ 
ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ПО ПРОЕКТУ

______________________________________________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем правотворческую инициативу по проекту вышеуказанного пра-

вового акта.

N 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год рождения (в 
возрасте 18 лет на 

день сбора подписей 
- дополнительно день 

и месяц рождения)

Адрес места 
жительства и 
регистрации

Серия и номер, дата выдачи 
паспорта или заменяющего 
его документа (с указанием 

вида такого документа)

Подпись и дата 
ее внесения

1.

2.
Подписной лист удостоверяю:

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, собиравшего подписи, серия и номер паспорта 
или заменяющего его документа
_______________________________________________________________________________
с указанием вида такого документа), кем выдан и когда выдан, адрес места жительства 
и регистрации)

_______________________
(подпись)
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 Приложение № 2
Форма

регистрационного свидетельства на право сбора
подписей в поддержку правотворческой инициативы

Муниципальное образование «Городское поселение Белоозерский»

РЕГИСТРАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
НА ПРАВО СБОРА ПОДПИСЕЙ В ПОДДЕРЖКУ

ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Регистрационное свидетельство выдано на право сбора подписей в поддержку правотворческой инициа-

тивы по проекту _________________________________________________________________________________________

 Срок действия настоящего свидетельства дней с даты выдачи
____________________________________

(дата выдачи свидетельства)

__________________/_______________________
(подпись должностного лица, печать органа местного самоуправления)

РЕШЕНИЕ
№ 587/47 от 28.02.2013 г.   

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 26.11.2009 г. № 28/4 

«О Положении «О погребении и похоронном деле на территории 
городского поселения Белоозерский»

(с изменениями от 25.11.2010 г. № 190/18)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17 июля 2007 г № 115/2007-ОЗ «О погребе-
нии и похоронном деле в Московской области», Уставом городского поселения Белоозерский, Совет депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 26.11.2009 г. № 28/4 «О Положении «О погребении и похоронном 
деле на территории городского поселения Белоозерский» (с изменениями от 25.11.2010 г. № 190/18) со-
гласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

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

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

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

В.Ю. Кузнецов
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области от 28.02.2013 г. № 587/47

Изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 26.11.2009 г. № 28/4 

«О Положении «О погребении и похоронном деле 
на территории городского поселения Белоозерский»

(с изменениями от 25.11.2010 г. № 190/18)

- Ч. 1 ст. 8.1. настоящего положения читать в следующей редакции:
«Места для одиночных захоронений предоставляются уполномоченным органом местного самоуправле-

ния в сфере погребения и похоронного дела на безвозмездной основе, в день обращения специализирован-
ной службы по вопросам похоронного дела с заявлением о предоставлении места для одиночного захороне-
ния. К заявлению прилагается копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника для сверки). В слу-
чае если места для одиночных захоронений предоставляются для погребения умерших, личность которых не 
установлена, дополнительно к заявлению прилагается копия документа, подтверждающего согласие орга-
нов внутренних дел на погребение указанных умерших (с приложением подлинника для сверки)».

- Ч. 1 ст. 8.2. настоящего положения читать в следующей редакции:
«Места для родственных захоронений предоставляются уполномоченным органом местного самоуправ-

ления в сфере погребения и похоронного дела на безвозмездной основе в день обращения лица, взявшего 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела с заявлением о предоставлении места для родственного захоронения. К заявлению прилагает-
ся копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника для сверки), при захоронении урны с прахом 
дополнительно к заявлению прилагается копия справки о кремации (с приложением подлинника для свер-
ки)».

- Абзацы 1 и 2 ст. 8.3. настоящего положения читать в следующей редакции:
«Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела на основании 

принятого решения о предоставлении места для семейного (родового) захоронения и платежного докумен-
та, подтверждающего факт уплаты платежа за резервирование места под будущее погребение, осуществля-
ет в срок, не превышающий трех календарных дней, его предоставление (не позднее одного дня до дня по-
гребения в случаях, установленных в части 6 настоящей статьи).

Одновременно с предоставлением места для семейного (родового) захоронения, уполномоченным орга-
ном местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела, оформляется и вручается удостове-
рение о семейном (родовом) захоронении лицу, на которого зарегистрировано данное место захоронения»

- Ст. 9.3 настоящего положения читать в следующей редакции:
«Имущество, находящееся в собственности муниципального образования и используемое в целях погре-

бения и похоронного дела, не подлежит приватизации, не может быть отдано в залог, внесено в качестве 
вклада в уставной капитал хозяйственных обществ. Указанное имущество может передаваться в хозяйствен-
ное ведение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законами Московской области».

РЕШЕНИЕ 
№ 588/47 от 28.02.2013 г.   

Об определении единовременной платы за резервирование места 
для семейного (родового) захоронения на муниципальном кладбище 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», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17 июля 2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погребе-
нии и похоронном деле в Московской области», Уставом городского поселения Белоозерский, Положением 
«О погребении и похоронном деле на территории городского поселения Белоозерский, утвержденным ре-
шением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области от 26.11.2009 г. № 28/4, Совет депутатов муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Установить единовременную плату за резервирование места для семейного  (родового) захоронения, 
превышающего размер бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения, на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области 10 000 рублей за 1 кв. метр резервируемого места под будущее захоронение.

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

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

В.Ю. Кузнецов
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ
№ 589/47 от 28.02.2013 г.   

О Положении «Об оформлении бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области»

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» по решению вопросов местного значения, в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Положением «О 
принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.09.2003 г. № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недви-
жимых вещей», Уставом городского поселения Белоозерский, Совет депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об оформлении бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области» (Приложение № 1). 

2. Считать решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
от 21.12.2006 г. № 161/21 «О Порядке постановки на учёт в качестве бесхозяйного недвижимого имущества, 
в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозёрский» утратившим силу.

3. 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.

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

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления 
собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы админи-
страции 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 28.02.2013 г.  № 589/47 

Положение
«Об оформлении бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность 

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

1. Общие положения
1.1. Положение определяет порядок оформления в муниципальную собственность муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на 
территории городского поселения Белоозерский (далее по тексту – бесхозяйное имущество).

1.2. Положение распространяется на недвижимое имущество, которое не имеет собственника или соб-
ственник которого неизвестен, либо имущество, от права собственности на которое, собственник отказался.

1.3. Оформление документов для постановки на учет бесхозяйного недвижимого имущества, осуществля-
ется администрацией муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее по тексту 
– администрация) в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации в по-
рядке, установленном настоящим Положением.

2. Порядок оформления документов, необходимых для постановки на учет бесхозяйного недви-
жимого имущества

2.1. Бесхозяйные объекты недвижимого имущества выявляются в результате проведения инвентариза-
ции, в рамках проведения муниципального земельного контроля, при проведении ремонтных (профилакти-
ческих) работ на объектах инженерной инфраструктуры, на основании обращений юридических и (или) фи-
зических лиц, содержащих их наличие, а также обращений собственников об отказе от права собственности 
на недвижимое имущество.

2.2. На основании обращений физических и (или) юридических лиц, относительно обнаруженных объектов 
бесхозяйного имущества администрация, в рамках рассмотрения вышеуказанных обращений осуществляет 
проверку указанных сведений с выездом на место предполагаемого нахождения бесхозяйного имущества 
уполномоченных представителей администрации (при необходимости) и составлением акта обследования 
имущества.

В целях проведения проверки запрашивает:
1) документы, подтверждающие наличие собственников у выявленных объектов недвижимого имущества.
Документами, подтверждающими, что объект недвижимого имущества не имеет собственника или его 

собственник неизвестен, в том числе могут являться документы, выданные органами учета государственно-
го и муниципального имущества о том, что выявленный объект недвижимого имущества не учтен в реестрах 
федерального имущества, государственного имущества субъекта Российской Федерации и муниципального 
имущества, выданные соответствующими государственными (муниципальным) органами (организациями), 
осуществлявшими регистрацию прав на недвижимость до введения в действие Федерального закона от 
21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и 
до начала деятельности органов осуществляющих государственную регистрацию права на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, подтверждающие, что права на выявленный объект недвижимого имущества не были 
зарегистрированы;

2) Заявление собственника об отказе от права собственности на объект недвижимого имущества и согла-
сии на постановку на учет этого имущества в качестве бесхозяйного (представляется в случае отказа соб-
ственника от права собственности на имущество).

Заявление предоставляется в администрацию с копией (копиями) правоустанавливающих документов, 
подтверждающих наличие права собственности у лица, отказавшегося от права собственности;

3) Иные документы необходимые для оформления бесхозяйного имущества.
2.3. В случае если в результате проверки будет установлено, что обнаруженное недвижимое имущество 

отвечает требованиям п. 1.2 настоящего Положения, администрация осуществляет сбор и подготовку следу-
ющих документов:

1) Заявление в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество и 
сделок с ним о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества.

В случае если право собственности лица, отказавшегося от права собственности на объект недвижимого 
имущества, не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, в заявлении о принятии на учет выявленного объекта недвижимого имущества, согласно п. 18 
Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.1998 г. № 219 «Об утверждении 
Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» указы-
ваются сведения о правообладателе;

2) Постановление администрации о постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества в орган, 
осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним;

3) документы, содержащие описание объекта недвижимого имущества, в том числе техническая докумен-
тация (извлечение из технического паспорта, поэтажный план и др.), удостоверенные соответствующей 
(уполномоченной) организацией (органом);

4) Иные документы, подтверждающие, что выявленный объект недвижимого имущества является бесхо-
зяйным.

2.4. Постановление администрации, указанное в подпункте 2 пункта 2.3 настоящего Положения, подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации.

3. Порядок постановки на учет бесхозяйного недвижимого имущества
3.1. Для постановки на учет объекта недвижимого бесхозяйного имущества уполномоченное лицо адми-
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нистрации обращается с заявлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на не-
движимое имущество и сделок с ним, указанным в подпункте 1 п. 2.3 настоящего Положения.

3.2. По истечении года со дня постановки бесхозяйного недвижимого имущества на учет в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним администра-
ция обращается в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности на выявленное недви-
жимое имущество в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4. Переход бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность
4.1. В случае вступления в законную силу решения суда о признании права на объект недвижимого иму-

щества на рассмотрение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» направляется проект решения о согласовании принятия объекта недвижимого имущества в муници-
пальную собственность муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в порядке, 
установленном регламентом Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский».

4.2. Право муниципальной собственности на недвижимое имущество на основании вступившего в закон-
ную силу решения суда подлежит государственной регистрации.

4.3. После проведения процедуры государственной регистрации права муниципальной собственности на 
недвижимое имущество администрация принимает имущество в казну и вносит соответствующие измене-
ния в Реестр муниципальной собственности муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский».

4.4. Оплата расходов по технической инвентаризации, государственной регистрации права муниципаль-
ной собственности, а также иных расходов связанные с принятием недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность предусматриваются из средств бюджета муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский».

РЕШЕНИЕ
№  593/47 от 28.02.2013 г.   

О внесении дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 29.11.2012 г. № 529/44 «Об утверждении 

Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2013 год»

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

1. Внести следующие дополнения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» от 29.11.2012 г. № 529/44 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области на 2013 год»:

1.1. Приложение № 1 к решению дополнить п. 56 следующего содержания:
- Торговый павильон площадью 30 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Воскресенский 

район, ул. 50 лет Октября, около магазина «РайПо».
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. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 

городского поселения Белоозёрский по законности, вопросам управления собственностью и предпринима-
тельству (Старых Ю.Ю.) и заместителя главы администрации Копченова В.В.

В.Ю. Кузнецов
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ
№ 594/47 от 28.02.2013 г.   

Об отчете Главы администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» о работе администрации 

городского поселения Белоозерский в 2012 году

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», заслушав 
доклад главы администрации Ёлшина С.Д., Совет депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» о работе администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в 2012 
году.

2. Признать работу администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в 
2012 году удовлетворительной.

3. Опубликовать отчет Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» о работе администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в 
2012 году в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» – «Муниципальная газета Округа».

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

ОТЧЁТ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛООЗЁРСКИЙ В 2012 году

И ЗАДАЧИ НА 2013 год.

I. Введение.

В 2012 году администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» работала 
в соответствии со 131 ФЗ «Об основах местного самоуправления в Российской Федерации».

Согласно главе 3 ст. 14, к вопросам местного значения отнесено 42 полномочия. Городское поселение Бе-
лоозёрский исполняет 37 полномочий. Передано муниципальному району по соглашениям исполнение пол-
номочия по организации библиотечного обслуживания населения.

Совместно, по соглашению с муниципальным районом, исполняется полномочия:
- по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб;
- по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселении;
- по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-

следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского поселения;
- по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и террито-

рии поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Продолжена работа над нормативно-правовой базой поселения. В 2013 году разработано и принято 66 

НПА, в том числе основные:
- Бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»;
- Положение «О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское по-

селение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской области»;
- Положение «О порядке обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоу-

правления муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муници-
пального района Московской области»;

- Положение «О Порядке подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков на террито-
рии муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального 
района Московской области»;

- Программа социально-экономического развития муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 – 2014 гг.;

- Положение «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в муниципальном образовании «Го-
родское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской области»;

- Порядок осуществления контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области»;

- Положение «Об обустройстве и содержании строительных площадок на территории муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти»;

- Положение «О порядке обмена жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский» по договорам социального найма»;

- и другие.

II. Итоги работы администрации городского поселения Белоозёрский по основным направлениям 
деятельности и задачи на 2013 год.

1. Бюджет поселения
Бюджет поселения в 2012 году сформирован по доходам в размере 114 151,04 тысяч рублей, по расходам 

115 573,19 тысяч рублей. Исполнен бюджет по доходам на 101,88% , по расходам 97,61 %. Профицит бюд-
жета составил 3 487,9 тысяч рублей. Переходящий остаток средств на 2013 год составил 4 789,3 тысячи ру-
блей.

Перевыполнение плана по доходам образовалось из-за увеличения поступлений по следующим статьям:
1. перевыполнение плана по подоходному налогу на 1416,67 тыс. руб. (102,86%) сложилось в связи с до-

срочной выплатой заработной платы за декабрь градообразующими предприятиями;
2. налог на имущество перевыполнен на 149,29 тыс. руб. (103,83%) в связи с активным оформлением иму-

щества в собственность физлицами;
3. земельный налог перевыполнен на 497,69 тыс. руб. (102,29%) из-за увеличения кадастровой стоимости 

земли, активным оформлением земли в собственность;
4. платежи от сдачи земли в аренду перевыполнены на 1163,71 тыс. руб. (141,56%), перевыполнение свя-

зано с поступлением от должника ООО «СтройПроектИнвест»;
5. продажа земли перевыполнена на 35,31 тыс. руб. (101,8%). Земля находится в распоряжении Района.

Не выполнены доходы по следующим доходным источникам:
1. единый с/х налог недовыполнен на 0,65 тыс. руб. (98,38%). Снижение поступлений с/х налога связано 

со снижением поступлений от ф/х «Баландина» и ф/х «Опыт»;
2. доходы от сдачи имущества в аренду недовыполнены на 372,57 т.р. (89,44%). Доходы недополучены в 

связи с передачей имущества в безвозмездное пользование;
3. доходы от найма жилья недополучены в размере 74,88 тыс. руб. (92,62%) , задолженность образова-

лась в связи с отсутствием оплаты услуг за декабрь 2012 г.;
4. безвозмездные поступления недополучены в размере 670,28 тыс. руб. (97,71%).
Из них: на содержание ВУС – 196,91. Отклонение образовалось в связи с тем, что при формировании 

бюджета на 2012 год субвенция рассчитывалась на содержание 5 сотрудников. В течение 2012 года норма-
тив сотрудников снизился до 4 единиц. Сумма на содержание 5-ой штатной единицы у главного распоряди-
теля не запрашивалась.

Прочие субсидии на ремонт дорог и коммунальной инфраструктуры недополучены в размере 473,37 тыс. 
р. (98,19%). Это сложилось в связи с тем, что субсидия на ремонт коммунальной инфраструктуры была за-
ложена по первоначальной смете, которая в результате проверки Мособлэкспертизой была уменьшена, со-
ответственно и контракты были заключены на меньшую сумму.

План по расходам не выполнен на 2 765,79 тыс. руб., в том числе:
- центральный аппарат – 419,71 тыс. руб.;
- резервный фонд – 1 137,20 тыс. руб. (не возникло непредвиденных расходов);
- ВУС – 196,91 тыс. руб. (было заложено 5 единиц сотрудников, норматив снизился до 4 сотрудника, день-

ги не запрашивались);
- трансферты в район (резервные фонды на чрезвычайные ситуации) – 171,0 тыс. руб. (не запрашива-

лись);
- расходы на транспортировку в морг умерших – 25,0 тыс. руб. (не запрашивались);
- ремонт инженерной инфраструктуры за счёт субсидии – 644,38 тыс. руб. (изменения цены сметы после 

проверки);
- приобретение автогидроподъемника – 18,97 тыс. руб. (тендерное снижение цены);
- содержание мест захоронений за счёт субсидий – 21,58 (не запрашивались);
- МКУ «БСЦ «Спарта» – 102,98 тыс. руб. (не запрашивались).

2. Жилищно-коммунальное хозяйство
Эта сфера очень обширна и включает в себя целый ряд полномочий местного самоуправления.
2.1. Благоустройство.
Традиционно организованы и проведены весенние и осенние субботники по уборке территории муници-

пального образования «Городское поселение Белоозёрский», в ходе которых силами предприятий, жителей, 
школьников и предпринимателей поселения убрано 310 тысяч кв. метров территории, вывезено более 29 
куб. метров мусора.

Заключены договоры, и велась сезонная уборка лесополосы (24 тысячи кв. метров), озёр Белое и Остров-
ное (80 тысяч кв. метров), берёзовой рощи у храма (3,5 тысячи кв. метров).

Периодически организовывались работы по уборке стихийных свалок – вывезено более 180 куб. метров 
мусора. Ликвидирована стихийная свалка в промзоне п. Белоозёрский.

Продолжается работа по организации сбора и вывоза ТБО в сельских населённых пунктах. В настоящее 
время предлагается схема по вывозу мусора в мешках с непосредственной оплатой при приобретении меш-
ков с учётом вывоза мусора.

Организованы работы по озеленению и уходу за бульваром в пос. Белоозёрский (на сумму 450,3 тысяч 
рублей).

Приобретены и установлены две детские площадки на сумму 349,5 тыс. рублей.
В зимний период производилась очистка от снега и уборка в летнее время бульвара и дорог, стоящих на 

балансе городского поселения. Затрачено на содержание дорог поселения 2,355 млн. рублей.
Из бюджета поселения в 2012 г. было затрачено 3,9 млн. руб. на ремонт  внутриквартальных дорог. На суб-

сидию Московской области по программе «Дороги Подмосковья» было отремонтировано 22 220 м2 внутрик-
вартальных дорог на сумму 21,8 млн. рублей, в том числе 1,8 млн. рублей – софинансирование из местного 
бюджета.

На дороги общего пользования – на ремонт, обновление разметки, ремонт знаков – в 2012 г. затрачено 4 
648,4 тыс. рублей, в том числе:

• установка дорожных знаков – 250,9 тыс. рублей;
• разметка дорог – 138,5 тыс. рублей;
• ямочный ремонт – 142,8 тыс. рублей;
• ремонт дороги вдоль рынка – 3770,8 тыс. рублей и др.
За счёт привлечённых средств произведена реконструкция и ремонт разворотного круга.
Немалые средства – 1 248,4 тысяч рублей – были затрачены на содержание Михалёвского кладбища (вы-

воз, устройство мусорных площадок, приобретение и установка забора и ворот ). 
Как и в 2012 году, одной из основных задач в сфере благоустройства на 2013 год администрация считает 

необходимость добиться стопроцентного заключения договоров на вывоз мусора жителями частного секто-
ра и владельцами садовых участков, по-возможности максимально отремонтировать внутриквартальные 
дороги и тротуары, а также привлечь к благоустройству как можно большее число жителей городского посе-
ления Белоозёрский.

2.2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения, уличного освещения.
Затраты по уличному освещению на оплату потреблённой электроэнергии в 2012 г. по поселению соста-

вили  2 639 738 рублей.
Затраты на содержание и ремонт сетей уличного освещения составили 1 305 778 рублей. В процессе экс-

плуатации заменялись светильники с лампами ДРЛ на более энергоэкономичные (ДНАТ), а также подземные 
электросети на воздушные (СИП)

Проведён капитальный ремонт:
• ул. 60 лет Октября, д. 22 – заменены 12 светильников и кабельная линия;
•  ул. 60 лет Октября, д. 9, 12, 17, 11, 5 – заменены 22 светильника и кабельная линия;
• д. Ивановка, ул. Ивановская – 18 светильников.
Главная задача администрации в 2013 году – продолжить работу по организации  по-настоящему эффек-

тивной эксплуатации и модернизации электрохозяйства поселения.
2.3. Содержание жилого фонда.
Управлением и содержанием жилого фонда на территории поселения занимаются МАУ «СЕЗ-

Белоозёрский», ТСЖ, кооперативы. 
Практика показывает, что наиболее эффективным способом управления многоквартирными домами яв-

ляется ТСЖ (товарищество собственников жилья). Администрация ставит своей задачей создание макси-
мального числа ТСЖ, и с этой целью дано задание муниципальному учреждению «СЕЗ-Белоозёрский» ока-
зывать всестороннюю помощь жителям, решившим организовать ТСЖ.
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3. Земельно-правовые  отношения
В прошедшем году работниками отдела проведена большая текущая работа:
- выезды в населённые пункты по заявлениям граждан – 22;
- выдано ситуационных планов – 200;
- принято и рассмотрено заявлений граждан – 433;
- выдано архивных копий свидетельств на землю – 7;
- зарегистрировано и выдано ГПЗУ – 24;
- вовлечено в налоговый оборот земельных участков (без категории) – 60;
- проведена работа по вовлечению в налоговый оборот объектов капитального строительства, на которых 

права зарегистрированы в упрощённой форме – 1216.
Основной задачей администрации в области земельно-правовых отношений в 2013 году является осу-

ществление земельного контроля за использованием земель поселения. Главной задачей, которую начали 
выполнять сотрудники администрации в 2012 году и будут продолжать в 2013 году, являлась и является про-
ведение мероприятий по обследованию незастроенных территорий в границах муниципального образова-
ния, по выявлению земельных участков, расположенных под объектами и не зарегистрированных в налого-
вом органе, а также выявление землепользователей, не охваченных налогами и арендными платежами.

4. Строительство, реконструкция, перепланировка жилых и нежилых помещений
В 2012 г. закончена работа по разработке документов территориального планирования поселения. Реше-

нием Совета депутатов П33 и генеральный план (посёлок Белоозёрский) утверждены.
В 2012 г. проведена следующая работа:
- выдано разрешений на строительство объектов капитального строительства – 35;
- выдано разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства – 18;
- выдано разрешений на строительство и реконструкцию индивидуальных жилых домов – 84;
- выдано разрешений на ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции индивидуальных жи-

лых домов – 13;
- выдано разрешений о перепланировке жилых и нежилых помещений – 41;
- выдано актов приёмки в эксплуатацию жилых и нежилых помещений после перепланировки – 39;
- выдано разрешений на земляные работы – 112.
Проведены работы по устройству исторического центра на бульваре в п. Белоозёрский. 

5. Работа военно-учетного стола (ВУС)
- Предоставлены данные в городскую прокуратуру Воскресенского муниципального района Московской 

области «Об исполнении законодательства о воинской обязанности и военной службе»;
- выявление граждан, пребывающих в запасе, проживающих на территории городского поселения Белоо-

зёрский, но не состоящих на воинском учёте, или не имеющих военного билета, удостоверения гражданина, 
подлежащего призыву на воинскую службу;

- проведена сверка учётных карточек воинского учёта с карточками паспортного стола, с карточками 
предприятий, организаций, расположенных на обслуживаемой территории городского поселения Белоо-
зёрский;

- осуществлялась выдача справок о семейном положении по требованию отдела ВК МО по г. Воскресен-
ску и Воскресенскому району;

- предоставлены документы в отдел ВК МО – 1 раз в две недели – о движении граждан, пребывающих в за-
пасе, об изменении у них учётных данных;

- проведена комплексная проверка военным комиссариатом Московской области и отделом ВК МО по г. 
Воскресенску и Воскресенскому району по осуществлению первичного воинского учёта бронирования граж-
дан, пребывающих в запасе, первичного воинского учёта призывников и целевое использование субвенций 
на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту;

- проведена сверка по ведению воинского учёта со 2 отделением отдела ВК МО по г. Воскресенску и Вос-
кресенскому району, выявленные расхождения в ходе сверки устранены, результат сверки оценивается на 
«хорошо»;

- предоставлены квартальные отчёты для отдела ВК МО – размер субвенции на осуществление полномо-
чий по первичному воинскому учёту;

- проведена сверка воинского учёта призывников с 1 отделением ВК МО;
- обеспечение весеннего призыва с 01.04.2012 г. по 30.06.2012 г., осеннего призыва с 01.10.2012 г. по 

26.12.2012 г., оповещение призывников, вручение повесток под роспись;
- составлены списки на юношей 1996 года рождения (данные из паспортного стола);
- предоставлены ежемесячные отчёты для 2 отделения ВК МО на граждан, предназначенных в команды 

(спец. учёт);
- предоставлены квартальные и годовой отчёты о состоянии первичного воинского учёта для бухгалтерии 

администрации г.п. Белоозёрский;
- осуществлялся вызов допризывников 1996 года рождения в 1 отделение ВК МО для постановки на пер-

воначальный воинский учёт;
- предоставлен отчёт о численности работающих в администрации г.п. Белоозёрский по форме № 18 в от-

дел безопасности и мобилизационной работы администрации Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области «Об утверждении Положения о воинском учёте»;

- проведена работа с актовыми записями (умершие); гражданами, снятыми с регистрационного учёта, вы-
бывшими из г.п. Белоозёрский на другое место жительства; уничтожение учётных карточек, сообщение о них 
в отдел ВК МО через тетрадь по обмену информацией;

- предоставлен ежегодный отчёт типовой структуры «О состоянии первичного воинского учёта в органе 
местного самоуправления» для отдела ВК МО по г. Воскресенску и Воскресенскому району;

- проведена работа с архивом.
Основные задачи администрации в 2013 году:
1) совершенствование работы по выявлению и постановке на первичный воинский учёт военнообязанных;
2) обеспечение призыва на воинскую службу военнообязанных, поставленных на первичных воинский 

учёт;
3) укрепление материально-технической базы ВУС.

6. Мероприятия по ГО, ЧС и пожарной безопасности
В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления первичных мер пожарной 

безопасности на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» и в соот-
ветствии с федеральными законами от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г. № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 2012 году 
была проведена следующая работа.

Решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» от 
23.11.2011 г. №341/29 утверждён порядок финансирования расходов на проведение мероприятий по обе-
спечению противопожарной безопасности.

Издано распоряжение главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зёрский» от 25.04 2012 года «Об усилении контроля за лесными массивами, прилегающими к населённым 
пунктам городского поселения Белоозёрский и торфяником около д. Ворщиково в пожароопасный период 
2012 года».

За отчётный период проведено 14 заседаний КЧСиОПБ при главе муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозёрский» по вопросам :

- о складывающейся обстановке с пожарами;
- о мерах по укреплению противопожарной защиты лесов, торфяников и сельскохозяйственных угодий го-

родского поселения Белоозёрский в пожароопасный период 2012 года и другие вопросы на противопожар-
ную тематику.

На заседании совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» от 
31.05 2012 года № 455/38 рассмотрен вопрос «О состоянии работы по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозёрский».

Разработан и утверждён План развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения на 2012 год.

Разработана и утверждена от 31.августа 2012 года Инструкция о мерах пожарной безопасности в служеб-
ных помещениях администрации городского поселения Белоозёрский.

Издано распоряжение главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зёрский» от 17.09.2012 года № 195-Р «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в поме-
щениях администрации».

В сентябре 2012 года проведён монтаж системы речевого оповещения и информирования населения об 
угрозе возникновения ЧС в здании администрации городского поселения Белоозёрский и на прилегающей 
территории.

На имя Губернатора Московской области Шойгу С.К.(Исх. от 17.09.2012 года № 1493) подготовлено и на-
правлено письмо с просьбой выделить в Белоозёрскую ПЧ-209 пожарную автолестницу АЛ-50.

Постановлением главы поселения от 11.12.2012 года № 9 утверждён состав КЧСиОПБ при главе Город-
ского поселения Белоозёрский и положение о КЧСиОПБ.

Разработана и утверждена инструкция о порядке действий сотрудников администрации по обеспечению 
безопасности и быстрой эвакуации людей при пожаре.

С учётом складывающейся обстановки в поселении и по району в целом с пожарами, а также в соответ-
ствии с постановлением главы администрации Воскресенского муниципального района № 340 от 20.02.2012 
года «О мерах по укреплению противопожарной защиты лесов, торфяников и сельскохозяйственных угодий 
Воскресенского муниципального района» и решением КЧС и ПБ района от 12.03.2012 г, администрацией му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» выполняется план мероприятий по сниже-
нию пожаров и гибели людей в поселении.

При проведении проверок объектов с массовым пребыванием людей во время проведения культурных и 
спортивных мероприятий обращается внимание взрослых на необходимость соблюдения мер пожарной 
безопасности и присмотра за детьми.

За прошедший 2012 год была подготовлена и направлена информация о пожарах и гибели людей, имев-
ших место на территории района и поселения. Указанная информация оформлена листовками и направлена 
директору МУП «Белоозёрское ЖКХ», в управляющие организации, в образовательные учреждения и другие 
организации, а также для опубликования в газете муниципального образования. Всего было подготовлено и 
направлено 7 материалов.

Совместно со службой соцзащиты поселения и сотрудниками Белоозёрского отделения полиции УМВД 
России по Воскресенскому району проводятся совместные рейды по местам проживания неблагополучных 
семей и их инструктажи на противопожарную тематику.

В течение 2012 года в средствах массовой информации размещено 9 материалов. Проведены беседы в 
дошкольных образовательных учреждениях, тренировки по эвакуации детей на случай возникновения пожа-
ра.

В апреле 2012 года администрацией поселения заключён договор на изготовление полиграфической 
продукции на противопожарную тематику в количестве 300000 экземпляров.

В октябре месяце проведён семинар-совещание и инструктаж с председателями садоводческих товари-
ществ по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

В мае 2012 года совместно с ОГПН были проведены проверки естественных и искусственных водоёмов на 
территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский». 

Совместно с представителями ОГПН проводятся в плановом режиме проверки наружного противопожар-
ного водоснабжения. Выявленные недостатки устраняются в плановом режиме.

Постоянно проводится анализ обстановки с пожарами и гибелью людей на территории поселения.
Совместно с представителями ОГПН по Воскресенскому району в октябре 2012 года проведён День по-

жарной безопасности с проведением подворовых (поквартирных) обходов (д. Михалёво).
Продолжается работа по пропаганде в средствах массовой информации требований пожарной безопас-

ности, по распространению агитационных материалов, оформлению стендов и уголков пожарной безопас-
ности.

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Московской области 
от 28 сентября 2007 г. № 732/21 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской обла-
сти», Постановления Губернатора Московской области от 30.04.1997 г. № 90-ПГ «О правилах охраны жизни 
людей на воде, пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах на 
территории Московской области», постановления главы администрации муниципального образования «Го-
родское поселение Белооз рский» № 60-р от 12 апреля 2012 г. «О подготовке мест использования водных 
объектов для массового отдыха, туризма и спорта, охране жизни людей на водоёмах муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозёрский», в целях организации отдыха граждан, охраны их жизни и 
проведения мероприятий по обеспечению мер безопасности на водоёмах муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозёрский» в летний период 2012 года была проведена следующая работа:

утверждён перечень водных объектов на территории муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский» и места массового отдыха людей на водоёмах;

своевременно проводилось исследование проб воды. Администрацией городского поселения Белоозёр-
ский был заключён договор с ФБЗУ ЦГЭ в Воскресенском районе на проведение лабораторного контроля 
качества воды и песка. ООО «МетСтрой» провело обследование дна озера Островное и озера Белое.

В местах, запрещённых для купания, были установлены соответствующие аншлаги.
Осуществлялся мониторинг обстановки на территории поселения, в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций принимались меры, информировались органы МЧС, правоохранительные органы и аппарат анти-
террористической комиссии Воскресенского муниципального района через оперативного дежурного ЕДДС 
(по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75) 

В соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением главы Воскресенского муниципального района от 02.11.2012 года № 71-ПГ, распоря-
жением главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» № 273-р 
от 10.12.2012 года, в целях недопущения гибели людей на водных объектах муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» в зимний период 2012-2013 годов была проведена следующая рабо-
та:

запрещено использование водных объектов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зёрский» в зимний период 2012-2013 годов для организации подлёдной рыбной ловли, массового отдыха, 
туризма и спорта.

руководителям подразделений и служб администрации, муниципальных предприятий и учреждений, ди-
ректорам школ, заведующим детских садов, главврачу городской поликлиники, а также руководителям орга-
низаций иных форм собственности, расположенных на территории поселения, в т.ч. МУП «Белоозёрское 
ЖКХ» (Жиряков А.К.), МУП «СЕЗ-Белоозёрский» (Тращинская Т.И.), МКУ «БСЦ «СПАРТА» (Кошкина Л.Н.), 
БМБУ «ДК «Гармония» (Екимов О.Е.), начальникам Белоозёрского ОП, Виноградовского ОП УМВД России по 
Воскресенскому району совместно с подразделениями ГУ МЧС РФ в Воскресенском районе было рекомен-
довано:

обеспечить исполнение постановления главы Воскресенского муниципального района от 02.11.2012 года 
№ 71-ПГ, в части, их касающейся;

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций принимать меры, информировать органы МЧС, правоох-
ранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского муниципального района 
через оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75);

провести дополнительные занятия и инструктажи по действиям в чрезвычайных ситуациях и по безопас-
ному поведению на льду со своими сотрудниками;

уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответ-
ственными от администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».

Выполнения мероприятий по вопросам гражданской обороны и мобилизационной подготовки в муници-
пальном образовании «Городское поселение Белоозёрский» в 2012 году осуществлялось на основании со-
глашений о передаче указанных полномочий и финансирования Воскресенскому муниципальному району.

7. Социальная работа, опека и попечительство
В 2012 году осуществлялась работа по взаимодействию с субъектами системы профилактики беспризор-

ности и правонарушений несовершеннолетних Воскресенского муниципального района: Управлением опе-
ки и попечительства, Управлением образования, Управлением социальной защиты населения, комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Воскресенского муниципального района, 
межведомственной комиссией по профилактике правонарушений и антинаркотической комиссией.

1. В соответствии с соглашением муниципального района и городского поселения Белоозёрский о со-
вместном решении вопроса опеки и попечительства выполнялись следующие функции: 

- обследование условий проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (17 чел.);
- оказывалось содействие в сборе необходимых документов (справок с места жительства, выписок из фи-

нансово-лицевых счетов, актов обследования бытовых условий, характеристик семейной ситуации) в целях 
осуществления контроля за сохранностью закреплённого за сиротами жилья по запросам из Управления 
опеки и попечительства города Воскресенска (16 запросов и ответов);

- по мере обращения в администрацию опекунов, приёмных родителей, а также граждан, желающих 
оформить опеку, им давалась необходимая информация и консультация;

- содействовали в организации ремонта 3-х квартир детей-сирот.
2. С учётом планов работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений и анти-наркотической комиссии в Воскресенском районе на 
2012 год в части, касающейся сельских и городских администраций, проводились следующие мероприятия: 

- рейд «Безнадзорные дети» с 15.02 по 17.02.2012 г. (осуществлён контроль и проф. работа по 28 семьям с 
40 несовершеннолетними, осуществлялось сотрудничество со специалистами из «ВСРЦН», ПДН УМВД, пе-
дагогами из 4-х СОШ, с работниками культуры и спорта и редактором муниципальной газеты «Округа»);

- операция «Подросток – 2012», в ходе которой проведена профилактическая работа в 45 семьями с 83-мя 
несовершеннолетними совместно с инспекторами ОДН Белоозёрского и Виноградовского отделения поли-
ции, со специалистом «ВСРЦН», с работниками 4-х дошкольных и 4-х образовательных учреждений.

- участие в акции «Нет наркотикам» с привлечением руководителя общества «Анонимных наркоманов»;
- участие в Празднике трезвости;
- выполнялась антиалкогольная информационная программа КДН и ЗП с размещением в газете «Округа» 

и на информационном стенде администрации статей и очерков антиалкогольной направленности.
3. С целью организации досуга, пропаганды здорового образа жизни на территории городского поселе-

ния Белоозёрский было организовано и проведено большое количество культурных и спортивных мероприя-
тий с привлечением трудных подростков, детей из семей «группы риска» и их родителей. 
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4. На протяжении всего отчётного года осуществлялось взаимодействие с семьями «группы риска»: не-
благополучными, многодетными, малообеспеченными, неполными, семьями, воспитывающими детей с 
ограниченными возможностями, и людей, имеющих инвалидность, членами Белоозёрского общества инва-
лидов (всего осуществлено 135 посещений на дому, в том числе 107 – в неблагополучные семьи);

- осуществлялся патронаж неблагополучных семей с регулярным посещением на дому и проведением 
профилактической работы, осуществлялся контроль семейной ситуации, оказывалась информационная 
поддержка, содействие в трудоустройстве, оформлении пособий (на начало 2012 года на учёте администра-
ции состояло 24 неблагополучные семьи с 44-мя несовершеннолетними, на конец года – 20 неблагополуч-
ных семей с 41 несовершеннолетним);

- оказывалось содействие семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
- проводилась профилактическая работа с родителями и подростками по постановлениям из КДН и ЗП 

Воскресенского муниципального района (всего 6 постановлений);
- проводилось обследование семей по сигналам об угрозе жизни и здоровью детей;
- осуществлялся приём граждан с целью информирования их о мерах социальной поддержки, по вопро-

сам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и по другим социальным вопросам (всего 100 
граждан);

- оказывалось содействие в организации летнего отдыха детей из неблагополучных семей;
- содействие в организации благотворительной помощи от индивидуальных предпринимателей посёлка 

малообеспеченным семьям, инвалидам, участникам ВОВ (куличами к Пасхе, картофелем и новогодними по-
дарками);

- оказано содействие в подготовке и проведении благотворительной Новогодней Ёлки для детей из мало-
обеспеченных семей и для детей с ограниченными возможностями в здании администрации с бесплатными 
подарками;

- создана программа «Доступная среда» на 2013 – 2015 годы;
- подготовлен и отправлен в Воскресенское управление социальной защиты населения перечень объек-

тов социальной инфраструктуры;
- осуществлялось взаимодействие с Воскресенским управлением соц. защиты населения (всего 12 за-

просов и ответов);
- регулярное посещение заседаний совета Общества инвалидов;
- содействие в организации и проведении культурно-спортивных мероприятий для людей с ограниченны-

ми возможностями, таких как: «День пожилого человека», «Всемирный день инвалидов», «Декады инвали-
дов», в организации поездок в музеи, театры, на соревнования, по святым местам, на праздники в городе 
Воскресенске.

5. Постоянно ведётся работа с документами:
- пополняются материалом 57 индивидуальных накопительных дел на семьи, состоящие на учёте админи-

страции (из них: 21 дело – на детей-сирот, 7 – на многодетные, малообеспеченные семьи, 6 – на граждан, 
состоящих на учёте ПНДО, 6 – на семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 16 – на неблагополучные 
семьи);

- проводится работа со всеми письмами, запросами, присланными из различных инстанций (всего 48 пи-
сем и запросов);

- подготавливаются ксерокопии буклетов, справочной литературы, пособий для профилактических бесед, 
памяток для родителей («Тебе, подросток!», «Скажи наркотикам нет!», «Профилактика приёма ПАВ» и др.);

- отправлено в течение года письма в разные инстанции: в КДН и ЗП, в опеку, в ПДН УМВД России по Вос-
кресенскому району, УПФР, индивидуальным предпринимателям и др. (всего 99 шт.);

- составлено 135 справок по результатам выхода в семьи на дом.

8. Работа с ветеранами войны и труда, с обществом инвалидов
По состоянию на 01.01.2013 года ветеранская организация поселения в своём составе насчитывает 570 

человек. Из них:
1) участников и инвалидов ВОВ – 41чел.;
2) вдов погибших и умерших участников и инвалидов ВОВ – 52 чел.;
3) ветеранов БД войны – 390 чел.;
4) ветеранов БД, ветеранов ВС и правоохранительных органов – 87 чел.
Совет ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий и Общество инвалидов в городском 

поселении Белоозёрский являются наиболее активными организациями. При поддержке администрации в 
них проводится работа с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, участниками боевых 
действий и инвалидами. В Совете Ветеранов состоят 12 человек.

Члены Совета ветеранов неоднократно принимали участие в работе пленумов, заседаниях президиума 
районного Совета ветеранов, заседании членов общественной палаты губернатора Московской области по 
г. Воскресенску и Воскресенскому району, а также в открытии спортивных соревнований в честь «Дня защит-
ника Отечества», годовщины Победы в ВОВ, концертах бардовской песни для ветеранов, тематических вече-
рах, праздничном чаепитии 9 мая и др.

В 2012 году традиционно при участии Совета ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий 
и Общества инвалидов праздновались День защитников Отечества, Международный женский день, День По-
беды, День народного единства, День памяти и скорби.

Изготавливаются и выдаются по желанию родственников мемориальные таблички для увековечивания па-
мяти погибших (умерших) участников ВОВ на существующие надгробия. 

В день Светлого Христова Воскресения все ветераны и инвалиды были поздравлены на дому с вручением 
пасхальных куличей.

Составлены и ведутся карточки учёта участников ВОВ по новой форме с указанием даты рождения, статьи 
на льготы и контактного телефона.

За многолетний труд и большой личный вклад в развитие и становление ФКП «ГК НИПАС» областной Со-
вет ветеранов наградил: 

- Знаком «Почётный ветеран Подмосковья» – 3 чел;
- Почётной грамотой областного Совета – 13 чел.

9. Культура, спорт и работа с молодёжью
Занятие физической культурой и спортом имеют колоссальное значение в воспитании подрастающего по-

коления и поддержании активного долголетия людей зрелого возраста.
В муниципальном образовании «Городское поселение Белоозёрский» активно работает МКУ «Спортивный 

центр «Спарта». В его составе действуют 8 спортивных секций, в которых занимаются более 200 человек. В 
том числе по таким направлениям, как:

- лёгкая атлетика;
- футбол – 2 секции;
- лыжи – 2 секции;
- шахматы;
- рукопашный бой;
- волейбол;
- баскетбол;
- радиокружок.
Спортсмены участвуют и в первенствах Воскресенского района и в первенствах Московской области, где, 

как правило, занимают призовые места. Лыжная секция (инструктор Войчин Л.А.) регулярно выезжает на 
сборы.

В 2012 году проведён ремонт 4-х комплексных площадок, покрашены трибуны на стадионе, покрашена 
хоккейная коробка, произведён ремонт хоккейной коробки. Установлена хоккейная коробка в микрорайоне 
Красный Холм п. Белоозёрский.

В 2012 году были проведены соревнования среди детей в п. Белоозёрский:
- турнир на приз главы посёлка Белоозёрский по футболу;
- легкоатлетический пробег, посвящённый Дню Победы;
- турнир по футболу, посвящённый Дню знаний;
- легкоатлетический пробег, посвящённый Дню знаний;
- легкоатлетический пробег, посвящённый Дню защиты детей;
- легкоатлетический пробег, посвящённый Дню физкультурника;
-турнир по футболу, посвящённый Дню физкультурника.
Под эгидой Совета ветеранов в феврале 2012 года был проведён турнир среди допризывной молодёжи.
Также в секциях занимаются дети из малообеспеченных семей.
В зимний период действует 5 катков для массового катания на коньках.

На территории городского поселения Белоозёрский работает Белоозёрское муниципальное бюджетное 
учреждение «Дом Культуры «Гармония» (БМБУ «ДК «Гармония»). В его состав входят структурные подразде-
ления: 2 дома культуры и 2 сельских клуба, на базе которых действуют 23 клубных формирования. В них за-
нимаются самодеятельным творчеством и проводят свой досуг 424 участника.

Из общего числа клубных формирований: 
а) на бесплатной основе – 14 формирований, в том, числе:
1. народный ансамбль «Сударушка»;
2. театральная студия «Наш Ковчег»;
3. вокальная студия «Гармония»;

4. театральный кружок;
5. драматический кружок;
6. танцевальный коллектив «Юта»;
7. вокальный коллектив «Юность»;
8. клуб по интересам «За чашкой чая»;
9. клуб по интересам «Очарование»;
10. клуб по интересам «Вдохновение»;
11. ансамбль русской песни «Раздолье»;
12. танцевальный коллектив «Бисер»;
13. танцевальный коллектив «Ритмы»;
14. клуб выходного дня «Затея».
б) на платной основе – 9 формирований, в том числе:
1. танцевальный коллектив «Карамельки»;
2. танцевальный коллектив «Солнышко»;
3. танцевальный коллектив «Эсфирь»;
4. танцевальный коллектив «Колибри»;
6. танцевальный коллектив «Росинка»;
7. танцевальный коллектив «Юность»;
8. танцевальный коллектив «Светлячок»;
9. подготовительная группа.

Наполняемость клубных формирований: 
на бесплатной основе – 309 человек,
на платной основе – 115 человек.
Ансамбль «Сударушка» носит звание «народный», танцевальный ансамбль «Солнышко» получил диплом 3 

степени на районном фестивале народного творчества в г. Воскресенске. 
8 солистов вокальной студии «Гармония» являются лауреатами районных, городских и областных фести-

валей и конкурсов народного творчества.
9 солистов завоевали звание дипломантов международных конкурсов детского и молодёжного творче-

ства.
В 2012 г. силами БМБУ «ДК «Гармония» проведено 282 мероприятия (в т.ч. для детей до 14 лет – 149 меро-

приятий), в том числе 258 – культурно-досуговых мероприятий, 5 информационно-просветительских и 19 ки-
носеансов. Из наиболее крупных и значимых мероприятий следует отметить:

 - театральный фестиваль «Белоозерская весна»,
 - «Праздник танца» в ДК «Красный холм»,
 - фестиваль народной песни, посвящённый творчеству Л. Зыкиной,
 - День посёлка Белоозёрский.
За отчётный период творческие коллективы БМБУ «ДК «Гармония» приняли  участие в 9 концертах в г. Вос-

кресенске и сёлах Воскресенского района; проведено 5 шефских концертов на промышленных предприяти-
ях городского поселения Белоозёрский. 

Основные задачи администрации в 2013 г.
1. Создание музея муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».
2. Установка хоккейной коробки в мкр. Красный Холм.
3. Проведение  3-го открытого фестиваля «Арт-Перекрёсток Виктора Луферова».
4. Организация и проведение многодневной военно-патриотической игры.
5. Устройство пожарной сигнализации в ДК «Гармония» и СК «Михалево».
6. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение переносного 

комплекта звукового оборудования для выездных концертов).
7. Подготовка нормативно-правовых актов по приведению правого статуса муниципальных учреждений в 

соответствие с действующим законодательством.
8.Проведение ремонта помещений и технического оборудования ДК «Гармония»:
- ремонт теплоузла;
- ремонт входной группы фойе;
- замена линолеума в зрительном зале;
- замена кресел в зрительном зале.
- расширение сцены.
9. Подвести газ в СК «Михалёво» и СК «Юрасово» с устройством котельных помещений.
10. Реконструкция системы отопления СК «Михалёво» 

10. Средства массовой информации
В 2012 году вышел в свет 31 выпуск «Муниципальной газеты Округа» (то есть, в среднем газета выходила 

больше 2-х раз в месяц), из них 10 – исключительно с официальной информацией, предоставленной адми-
нистрацией, Советом депутатов, МУП «СЕЗ - Белоозёрский», 21 выпуск – полностью информационные или 
смешанные (информационные материалы и официальные документы).

Общий объем опубликованных материалов – 384 газетные страницы формата А3. 
Тираж номеров варьировался: выпуски с официальной информацией – 1000 экземпляров; выпуски с ин-

формацией о жизни поселения – 2500 экземпляров.
Стоимость печатных услуг типографии по выпуску газеты в 2010 году составила 201760 рублей (т.е., в 

среднем 6,5 тыс. рублей за один выпуск или 525 рублей за одну полосу).
В газете в 2012 году регулярно публиковались материалы в постоянных (с 2007 года) рубриках: 
«Официально» (решения Совета депутатов, распоряжения, постановления и пр. нормативные правовые 

документы);
«Местное самоуправление» (материалы о работе органов местного самоуправления – администрации, 

Совета депутатов, Совета директоров); 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (вопросы и ответы о ЖКХ, рубрику ведёт депутат Л.Г. Устич, а также 

материалы о проблемах в ЖКХ); 
«Служба спасения «01»» (сводки ОНД, инструкции и рекомендации по противопожарной безопасности);
«Правопорядок» (сводки происшествий Управления МВД по Воскресенскому району, инструкции и реко-

мендации по антитеррористической безопасности);
«Соцзащита» (материалы Управления социальной защиты населения);
«Безопасность» (материалы антиалкогольной и антинаркотической направленности, а также другие мате-

риалы, касающиеся бытовой и общественной безопасности жителей);
«Наши вести» (материалы о культурной жизни поселения);
«Планета детей» (материалы о жизни, учёбе, досуге, творчестве детей и подростков);
«Россия молодая» (материалы о работе молодёжи и с молодёжью);
«Актуально» (материалы на злободневные темы);
«Календарь» (материалы о праздновании Дня посёлка, государственных и местных праздников, о событи-

ях, связанных с той или иной памятной датой);
«Земляки» (материалы биографического характера о жизни известных земляков);
«Юбилеи» (материалы о праздновании юбилейных дат, связанных с деятельностью тех или иных организа-

ций, учреждений и предприятий).
Введена новая рубрика «Пятая четверть». Это межшкольная рубрика, в создании которой принимали уча-

стие подростки – учащиеся всех 4-х школ поселения. В 2012 году вышли в свет 8 выпусков «Пятой четверти», 
всего – 16 полос.

Практически в каждом выпуске газеты размещались:
- по представлению правления Совета ветеранов – поздравления в адрес участников и ветеранов Великой 

Отечественной войны, бывших узников фашистских лагерей;
- по представлению Общества инвалидов – поздравления в адрес юбиляров – членов общества;
- по представлению администрации – поздравления в адрес уважаемых жителей поселения в связи с их 

юбилеем;
- по представлению БМБУ «ДК «Гармония» и МКУ «БСЦ «Спарта» – афиши культурных и спортивных меро-

приятий, проводимых на территории поселения;
- афиши и анонсы иных культурных и молодёжных мероприятий, проводимых в поселении. 
В газете регулярно публиковались поздравления в адрес жителей городского поселения Белоозёрский в 

связи с официальными государственными или профессиональными праздниками, а также частные поздрав-
ления юбиляров по заявкам читателей.

Одновременно с печатными СМИ, официальная информация органов местного самоуправления разме-
щалась на официальном сайте – beloozerskiy.ru.

Начались подготовительные работы к созданию муниципального телевидения.
Основные задачи в области развития СМИ на 2013 год:
1) переход «Муниципальной газеты Округа» на полноцветную печать;
2) модернизация официального сайта городского поселения Белоозёрский с учётом требований админи-

страции поселения, КРУ, пожеланий жителей поселения (модернизированный сайт будет содержать не толь-
ко необходимую официальную информацию, но также новости поселения, фото- и видеоматериалы, полез-
ную для жителей поселения информацию);

3) создание условий для развития муниципального телевидения, для чего необходимы:
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а) ремонт помещения (ул. 60 лет Октября, д. 9);
б) совершенствование материально-технической базы;
в) привлечение к работе по созданию муниципального телевидения как специалистов, так и учащуюся мо-

лодёжь.

11. Административная реформа
В 2012 году администрация городского поселения Белоозёрский в целях реализации административной 

реформы осуществляла работы в следующих направлениях: 
1. Осуществлены необходимые мероприятия для перехода к системе межведомственного электронного 

взаимодействия:
разработаны и утверждены регламенты предоставления муниципальных услуг; 
установлено необходимое программное обеспечение;
закуплены лицензии КриптоПро, VipNet Client;
приобретены электронно-цифровые подписи для начальника организационно-правового отдела, началь-

ника сектора муниципальной собственности и заместителя начальника отдела строительства и ЖКХ;
подписаны необходимые соглашения с Министерством информационных технологий и связи;
2. Разработаны и приняты нормативно-правовые акты:
решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области № 378/31 от 26.01.2012 «Об утверждении перечня му-
ниципальных услуг(функций), оказываемых (исполняемых) органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозёрский»;

постановление главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
Воскресенского муниципального района Московской области № 2 от 27.01.2012 «Об утверждении плана ме-
роприятий администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области по организации межведомственного информационного 
взаимодействия в процессе предоставления услуг на 2012 г.»;

постановление главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
Воскресенского муниципального района Московской области № 14 от 30.01.2012 «О назначении ответствен-
ного должностного лица администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области по межведомственному информацион-
ному взаимодействию при организации предоставления муниципальных услуг»;

постановление главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
Воскресенского муниципального района Московской области № 18 от 01.02.2012 «О создании координаци-
онной рабочей группы по реализации межведомственного информационного взаимодействия при предо-
ставлении муниципальных услуг»;

постановление главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
Воскресенского муниципального района Московской области № 83 от 20.03.2012 «Об экспертизе проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;

постановление главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
Воскресенского муниципального района Московской области № 92 от 26.03.2012 «Об утверждении порядка 
проведения независимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг»;

постановление главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
Воскресенского муниципального района Московской области № 101 от 03.04.2012 «Об утверждении поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов предоставляемых муниципальных услуг»;

постановление главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
Воскресенского муниципального района Московской области № 116 от 09.04.2012 «Об утверждении поло-
жения о реестре муниципальных услуг (функций) муниципального образования Городское поселение Белоо-
зёрский» Воскресенского муниципального района Московской области»;

постановление главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
Воскресенского муниципального района Московской области № 195 от 01.06.12 «Об утверждении регламен-
та муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»;

постановление главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  № 196 от 04.06.2012 «Об утверждении регла-
мента муниципальной услуги «Выдача документов о переводе жилого помещения в нежилое помещение»;

постановление главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  № 199 от 08.06.2012 «Об утверждении регла-
мента муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строи-
тельства»;

постановление главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
Воскресенского муниципального района Московской области № 231 от 21.06.2012 «Об утверждении регла-
мента муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»;

постановление главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  № 234 от 26.06.2012 «Об утверждении регла-
мента муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

постановление главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
Воскресенского муниципального района Московской области № 236 от 27.06.2012 «Об утверждении регла-
мента муниципальной услуги «Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам мало-
го и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права»;

постановление главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
Воскресенского муниципального района Московской области № 237 от 27.06.2012 «Об утверждении регла-
мента муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по до-
говорам специализированного найма»;

постановление главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
Воскресенского муниципального района Московской области № 238 от 27.06.2012 «Об утверждении регла-
мента муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;

постановление главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
Воскресенского муниципального района Московской области № 239 от 27.06.2012 «Об утверждении регла-
мента муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

постановление главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
Воскресенского муниципального района Московской области № 240  от 27.06.2012 «Об утверждении регла-
мента муниципальной услуги «Согласование перепланировки и (или) переустройства жилого помещения»;

постановление главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области № 208  от 13.06.2012 «Об утверждении регла-
мента муниципальной услуги «Проведение муниципальной лотереи».

3. Разработаны и приняты Административные регламенты на оказание первоочередных муниципальных 
услуг.

4. На официальном сайте городского поселения Белоозёрский была размещена необходимая информа-
ция:

регламенты о предоставлении муниципальных услуг;
информация о довыборах 2012 г;
принятые нормативно-правовые акты и решения;
информация о безопасности жизнедеятельности.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№  46 от 18.02.2013 г.

О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка, 
антитеррористической безопасности и противодействию проявлениям экстремизма, 
пожарной безопасности при праздновании Дня защитника Отечества (23-24 февраля) 

и Международного женского дня (8-10 марта) 2013 года на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В целях организации и обеспечения общественной безопасности, соблюдения мер пожарной безопасно-
сти на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский при проведении 
праздников Дня защитника Отечества (23 февраля) и Международного женского дня (8 марта), а также на 
основании требований Постановления главы Воскресенского муниципального района Московской области 
от 12.02.2013 года № 13-ПГ в срок до 21 февраля и 05 марта 2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разработать и утвердить график ответственных лиц на период празднования праздников и представить 

информацию в отдел безопасности и мобилизационной работы администрации Воскресенского муници-
пального района (Кудряшов А.Г.)

2. Запретить использование пиротехнических изделий в местах проведения массовых мероприятий, в по-
мещениях муниципальных учреждений и предприятий, объектах торговли и общественного питания, распо-
ложенных на территории поселения. Запретить использование огневых средств при проведении празднич-
ных представлений.

3. Руководителям подразделений и служб администрации муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»:

3.1. Обеспечить исполнение требований Постановления главы Воскресенского Муниципального района 
Московской области от 12.02.2013 года № 13-ПГ в части их касающейся.

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

3.3. Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с проведением мас-
совых мероприятий.

3.4. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в предпразднич-
ные дни с целью недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия 
своевременных мер по устранению имеющихся нарушений.

3.5. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищённости, пожарной 
безопасности подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и техники безопас-
ности в праздничные дни. Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в 
чрезвычайных ситуациях.

3.6. Усилить организацию пропускного режима.
3.7. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответ-

ственными от администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
4. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений, директорам школ, заведую-

щим детских садов, главврачу городской поликлиники, а также руководителям организаций иных форм соб-
ственности, расположенных на территории поселения, в т.ч. МУП «Белоозерское ЖКХ» (Жиряков А.К.), МУП 
«СЕЗ-Белоозерский» (Тращинская Т.И.), МКУ «БСЦ «СПАРТА» (Кошкина Л.Н.), БМБУ «ДК «Гармония» (Екимов 
О.Е.), МУП «СРС-Белоозёрский» (Курмаев А.Д.):

4.1. На период празднования праздников организовать круглосуточное дежурство руководящего состава 
и аварийно-ремонтных бригад (при их наличии) для оперативного устранения возникающих неисправностей 
на системах тепло- и водоснабжения, канализации, электро- и газоснабжения. Списки ответственных пред-
ставить в администрацию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Кудряшову 
А.Г.

4.2. Обеспечить исполнение требований Постановления главы Воскресенского Муниципального района 
Московской области от 12.02.2013 года № 13-ПГ в части их касающейся.

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

4.4. Обеспечить неукоснительное выполнение противопожарных норм и правил в местах проведения 
праздничных мероприятий. В случае изменения даты или времени проведения праздничных мероприятий 
незамедлительно информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии 
Воскресенского муниципального района.

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

4.6. Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с проведением мас-
совых мероприятий.

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

4.8. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической и противопожарной безопас-
ности особо важных объектов жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

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

ветственными от администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
4.11. При проведении праздничных мероприятий, обеспечить строгое соблюдение мер пожарной безо-

пасности, присутствие ответственных должностных лиц на всех проводимых мероприятиях.
4.12. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники к местам про-ведения ме-

роприятий.
5. Рекомендовать начальникам Белоозерского отдела полиции УМВД России по Воскресенскому району 

(Куцабин А.Г.) и Виноградовского отдела полиции УМВД России по Воскресенскому району (Лучин А.В.):
5.1. Принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, безопасности дорожного 

движения и антитеррористической защищённости при проведении праздничных мероприятий.
5.2. Организовать оперативную систему взаимного оповещения и обеспечить незамедлительное приня-

тие мер упреждающего характера на сообщения о концентрации лиц, в том числе подростков, которых по их 
внешним признакам можно отнести к тому или иному экстремистскому направлению.

5.3. Обеспечить исполнение требований Постановления главы Воскресенского Муниципального района 
Московской области от 12.02.2013 года № 13-ПГ в части их касающейся.

5.4. Принять дополнительные меры по проверке мест проведения праздничных мероприятий с массовым 
пребыванием людей, усилению их охраны и охраны потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспе-
чения.

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

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

6.2. Обеспечить исполнение требований Постановления главы Воскресенского Муниципального района 
Московской области от 12.02.2013 года № 13-ПГ в части их касающейся.

6.3. Организовать на объектах, задействованных в праздничных мероприятиях, специальные противопо-
жарные наряды из числа дежурных служб и членов ДПД.

7. Рекомендовать предприятиям торговли различных форм собственности продажу алкогольной продук-
ции на территории Городского поселения Белоозёрский осуществлять в строгом соответствии с действую-
щим законодательством.

8. Заведующей городской поликлиникой посёлка Белоозёрский Масевкиной В.В. заготовить и иметь на 
указанные дни резерв медикаментов и материалов для оказания экстренной медицинской помощи постра-
давшим.

9. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном СМИ «Муниципальная газета Окру-
га». 

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 1-го заместителя главы ад-
министрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Решетова П.А.

С.Д. Ёлшин, 
глава администрации 

муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 38 от 14.02.2013 г. 

О мерах по профилактике вспышек африканской чумы свиней 
на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское по-
селение Белоозёрский», Письмом Государственного учреждения ветеринарии Московской области «Воскре-
сенская районная станция по борьбе с болезнями животных» от 28.01.2013 г., в целях профилактики и преду-
преждения вспышек африканской чумы свиней на территории муниципального образования «Городское по-
селение Белоозёрский»

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, в т.ч. крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, а также лицам, имеющим личные подсобные хозяйства, руководителям контролирующих и 
надзирающих органов, расположенных на территории муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский»:

1.1. Усилить контроль за учётом и движением свиней в личных подсобных хозяйствах и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах и провести иммунизацию свиней против АЧС и рожи.
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1.2.  Усилить ветеринарный надзор за состоянием здоровья свинопоголовья, провести перевод свиновод-
ческих хозяйств на режим закрытого типа.

1.3.  Обеспечить безвыгульное содержание свиней в подворьях населения и мелкотоварных фермах.
1.4.  Не допускать скармливание свиней пищевыми отходами без предварительной термической обработ-

ки.
1.5.  Запретить подворный убой свиней на территории Городского поселения Белоозёрский вне отведён-

ных для этих целей мест. 
1.6.  Принять меры к недопущению реализации продукции животного происхождения вне отведённых для 

этих целей мест (рынки, магазины, и т.д.) и с автотранспорта.
1.7. Запретить реализацию животноводческой продукции, не прошедшей ветеринарно-санитарной экс-

пертизы.
1.8. Организовать переучёт свинопоголовья по каждому населённому пункту с обязательным занесением 

данных в похозяйственные книги (в соответствии с Приказом Минсельхоза РФ от 11.10 2010 года № 345 ).
1.9.  Незамедлительно передавать материалы по фактам обнаружения павших свиней и возникновения 

очагов АЧС в Воскресенскую районную станцию по борьбе с болезнями животных, в УМВД России по Вос-
кресенскому району и в Воскресенскую городскую прокуратуру.

1.10.  Обеспечить информирование граждан через средства массовой информации о привлечении к ад-
министративной или уголовной ответственности лиц, виновных в действиях (бездействии), повлекших за со-
бой возникновение очагов АЧС и её распространение.

2. Довести настоящее постановление до сведения населения и организаций, расположенных на террито-
рии поселения, через муниципальную газету «Округа».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 1-го заместителя главы админи-

страции муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Решетова П.А.

С.Д. Ёлшин, 
глава администрации

муниципального образования

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В выпуске «Муниципальной газеты Округа» №30 (164) от 07.12.2012 г. в схеме размещения нестационар-
ных объектов на территории городского поселения Белоозёрский на 2013 г. была допущена техническая 
ошибка.

Строку 3 следует читать:

3. Ул. Молодёжная, у д. 1Г Павильон Кафе 

«Бистро»

30 кв. м. 24 кв. м. Конкурс да

Строку 40 следует читать:

40. Ул. Коммунальная, у д. 1Г Павильон Установка 

окон

25 кв. м. 25 кв. м. Конкурс да

безопасность служба спасения «01»

Весенний паводок – опасное 
природное явление, которое мо-
жет привести к непредсказуе-
мым последствиям. Находясь на 
водоемах, будьте предельно бди-
тельны, не оставляйте детей без 
присмотра, не позволяйте выхо-
дить на лёд. Помните, соблюдая 
меры предосторожности, вы со-
храняете жизнь себе и своим 
близким.

Лёд на реках во время весенне-
го паводка становится рыхлым, 
«съедается» сверху солнцем, та-
лой водой, а снизу подтачивается 
течением. Очень опасно по нему 
ходить: в любой момент может 
рассыпаться под ногами и сом-
кнуться над головой

Поэтому следует 
помнить:
- на весеннем льду легко прова-

литься;  
- быстрее всего процесс распа-

да льда происходит у берегов;
- весенний лёд, покрытый сне-

гом, быстро превращается в рых-
лую массу. 

В период весеннего 
паводка и ледохода 
запрещается:
- выходить на водоёмы;
- переправляться через реку в 

период ледохода; 
- стоять на обрывистом берегу, 

подвергающемуся разливу и об-
валу;

- подходить близко к реке в ме-
стах затора льда;

- отталкивать льдины от бере-
гов;

- измерять глубину реки или 
любого водоёма;

- ходить по льдинам и кататься 
на них. 

Наибольшую опасность ве-
сенний паводок представляет 
для детей. Оставаясь без при-
смотра родителей и старших, не 
зная мер безопасности, так как 
чувство опасности у ребёнка сла-
бее любопытства, они играют на 
обрывистом берегу, а иногда ка-
таются на льдинах водоёма. Та-
кая беспечность порой заканчи-
вается трагически. Весной нуж-
но усилить контроль за тем, где 
играют дети. 

Родители и педагоги!
Не допускайте детей к реке без 

надзора взрослых; предупредите 
их об опасности нахождения на 
льду при вскрытии реки или озе-
ра. Расскажите детям о правилах 
поведения в период паводка, за-
прещайте им шалить у воды. 
Оторванная льдина, холодная во-
да, быстрое течение грозят гибе-
лью. Помните, что в период па-
водка, даже при незначительном 
ледоходе, несчастные случаи ча-
ще всего происходят с детьми. 
Разъясните детям меры предо-
сторожности в период ледохода 
и весеннего паводка.

Школьники!
- Не выходите на лёд во время 

весеннего паводка!
- Не стойте на обрывистых и 

подмытых берегах – они могут 
обвалиться!

- Если вы оказались свидете-
лем несчастного случая на реке 
или озере, то не теряйтесь, не 
убегайте домой, а громко зовите 
на помощь, взрослые услышат и 
смогут выручить из беды. Будьте 
осторожны во время весеннего 
паводка и ледохода! Не подвер-
гайте свою жизнь опасности! 

Меры безопасности 
на льду
Переходить по льду необходи-

мо по оборудованным перепра-
вам, но если их нет, то прежде, 
чем двигаться по льду, надо убе-
диться в его прочности. Проч-
ность льда рекомендуется прове-
рять палкой. Проверять проч-
ность льда ударами по нему но-
гой опасно! Если после первого 
удара лёд пробивается, и на нём 
появляется вода, нужно немед-
ленно остановиться и идти об-
ратно, по своим следам. Шаги в 
обратном направлении необхо-
димо делать не отрывая подошв 
ото льда.

Во всех случаях, прежде чем 
сойти с берега на лёд, необходи-
мо внимательно осмотреться, на-
метить маршрут движения, вы-
бирая безопасные места. Лучше 
всего идти по проложенной тро-
пе. Опасно выходить на лёд при 
оттепели. Не следует спускаться 
на лед в незнакомых местах, осо-
бенно с обрывов.

При движении по льду следует 
быть осторожным, внимательно 
следить за поверхностью льда, 
обходить опасные и подозри-
тельные места. Следует остере-
гаться площадок, покрытых тол-
стым слоем снега – под снегом 
лёд всегда тоньше, чем на откры-
том месте. Особенно осторож-
ным нужно быть в местах, где 
быстрое течение, вблизи высту-
пающих на поверхность кустов, 
травы, где ручьи впадают в водо-
ёмы, выходят родники и влива-
ются тёплые сточные воды и т.п. 
Безопаснее всего переходить по 
прозрачному, с зеленоватым от-
тенком льду, толщиной не менее 
7 см.

Приёмы оказания 
помощи терпящим 
бедствие на льду
При оказании помощи челове-

ку, провалившемуся под лёд, 
нельзя подходить к нему стоя из-
за опасности самому попасть в 
беду. К пострадавшему надо при-
ближаться лёжа с раскинутыми в 
стороны руками и ногами.

Если под рукой имеются до-
ски, лестницы, шесты и другие 
предметы, то их надо использо-

вать для оказания помощи. 
Лёжа на одном из таких 
предметов, закрепленном 
веревкой на берегу или 

твёрдом льду, оказывающий по-
мощь продвигается к пострадав-
шему на расстояние, позволяю-
щее подать веревку, пояс, багор, 
доску. Затем оказывающий по-
мощь отползает назад и посте-
пенно вытаскивает пострадавше-
го на крепкий лёд. 

Если оказывающий помощь не 
имеет спасательного пояса, то он 
должен обвязаться верёвкой, 
предварительно закрепив её на 
берегу или в лунке твёрдого льда. 
При оказании помощи, когда 
есть промоины или битый лёд, 
используются специальные спа-
сательные шлюпки или шлюпки 
на съёмных полозьях. Для про-
движения шлюпки вперёд ис-
пользуются кошки и багры. 

Но могут быть и такие случаи, 
когда нет никаких подручных 
предметов для оказания помощи. 
В этом случае два-три человека 
ложатся на лёд и цепочкой про-
двигаются к пострадавшему, 
удерживая друг друга за ноги, а 
первый подаёт пострадавшему 
ремень, одежду и т.п.

Как действовать 
при проваливании 
под лёд
Если Вы провалились под лёд, 

старайтесь передвигаться по то-
му краю полыньи, откуда идёт 
течение. Это гарантия того, что 
Вас не затянет под лёд. 

Добравшись до края полыньи, 
старайтесь побольше высунуться 
из воды, чтобы налечь грудью на 
закраину и забросить ногу на 
край льда.

Если лёд выдержал, осторожно 
перевернитесь на спину и мед-
ленно ползите к берегу. Выбрав-
шись на сушу, поспешите со-
греться: охлаждение может вы-
звать серьёзные осложнения. 

Если на Ваших глазах кто-то 
провалился под лёд, вооружи-
тесь палкой, шестом или доской 
и осторожно ползком двигайтесь 
к полынье. Доползти следует до 
такого места, с которого легко 
можно кинуть ремень, сумку на 
ремне или протянуть лыжную 
палку. Когда находящийся в воде 
человек ухватится за протяну-
тый предмет, аккуратно выта-
скивайте его из воды. Выбрав-
шись из полыньи, отползите по-
дальше от её края.

Строгое соблюдение мер пре-
досторожности на льду – глав-
ное условие предотвращения не-
счастных случаев во время ве-
сеннего паводка. Оказать немед-
ленную помощь терпящему бед-
ствие на воде – благородный 
долг каждого гражданина.

Администрация
городского поселения 

Белоозёрский

Осторожно! Паводок! Нелёгкие будни 
белоозёрских пожарных

Ночь с 17 на 18 февраля выда-
лась особенно «горящей» для 
пожарных всего Воскресенско-
го района. Вначале, около 1 часа 
ночи 18 февраля от жителей д. 
Губино поступило сообщение о 
пожаре в частном жилом доме 
по ул. Центральной. К месту вы-
зова сразу же были высланы по-
жарные подразделения из п. Бе-
лоозёрский, с. Барановское и г. 
Воскресенска. Частный жилой 
дом горел открытым огнём по 
всей площади, и пламя угрожа-
ло распространением горения 
на соседние строения.

Однако почти сразу после 
прибытия пожарных подразде-

лений к месту пожара и начала 
его тушения на центральный 
пульт связи «0-1» поступило со-
общение ещё о двух пожарах в 
разных частях Воскресенского 
района: горели жилые дома в д. 
Карпово и д. Глиньково. Обста-
новка в районе изрядно накали-
лась, люди просили помощи, а 
отсутствие пожарных гидран-
тов в указанных населённых 
пунктах значительно осложни-
ло задачу пожарных, которым 
пришлось срочно перегруппи-
ровать имеющиеся силы и сред-
ства.

Федеральные пожарные ча-
сти были направлены к местам 
новых пожаров, а на месте по-
жара в д. Губино остались де-
журные караулы ПЧ-209 п. Бе-
лоозёрский и ПЧ-210 с. Бара-
новское ГКУ МО «Мособлпож-
спас» на двух пожарных авто-
цистернах. Руководство туше-
нием пожара до прибытия опе-
ративной группы ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» взял на себя на-
чальник караула ПЧ-209 Е.В. 
Устинов.

Несмотря на осложнившиеся 
условия тушения пожара, бело-
озёрским и барановским по-
жарным удалось предотвратить 
распространение горения на 
соседние здания. Но не обо-
шлось и без трагедии: ещё до 
прибытия пожарных подразде-

лений в огне пожара погибли 
мужчина и женщина – вла-
дельцы дома. Ещё один человек 
в эту же ночь погиб на пожаре в 
д. Карпово.

Учитывая обстановку, сло-
жившуюся с пожарами на тер-
ритории Воскресенского райо-
на, происшедшие случаи гибели 
людей, ГКУ МО «Мособлпож-
спас» обращает внимание жи-
телей городского поселения Бе-
лоозёрский на необходимость 
соблюдения правил пожарной 
безопасности. 

ПОМНИТЕ! В результате по-
жара вы не только можете 

остаться без 
крыши над го-
ловой, лишив-
шись своего 
жилья, но в ог-
не могут по-
гибнуть ваши 
родные и близ-
кие.

Не пользуй-
тесь неисправ-
ными электри-
ческими и ото-
пительными 
приборами, 
следите за со-
стоянием элек-
тропроводки и 
автоматов за-

щиты, не перегружайте элек-
трическую сеть большим коли-
чеством потребителей! Соблю-
дайте правила эксплуатации 
печного отопления! Не исполь-
зуйте открытый огонь внутри 
помещений! 

Не создавайте помех следую-
щим на пожар пожарным авто-
цистернам!

Всё это может привести к 
большой беде.

В случае пожара немедленно 
сообщайте в пожарную охрану, 
покиньте горящее помещение, 
оповестите остальных жильцов 
дома (квартиры), соседей, помо-
гите эвакуироваться из здания 
другим людям. Не забывайте 
детей, престарелых и пожилых 
людей. Они не всегда могут по-
кинуть дом (квартиру) самосто-
ятельно!

ПОМНИТЕ, что любой пожар 
легче предотвратить, чем поту-
шить!

Телефоны вызова пожарной 
охраны в Воскресенском районе:

01; 44-1-23-58 – пожарная часть 
г. Воскресенска;

44-5-14-30 – пожарная часть п. 
Белоозёрский.

Михаил КУЗНЕЦОВ,
ст. эксперт 

ГКУ МО «Мособлпожспас» 
по Воскресенскому району 

Сгоревший дом в д. Губино
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Как правильно платить налоги?
Уважаемые читатели!
Для своевременного и полного перечисления в соответствующие 

уровни бюджетной системы Российской Федерации денежных средств 
в уплату налогов и минимизации размера невыясненных поступлений 
предлагаем вашему вниманию приведённую ниже информацию, пред-
ставленную ИФНС России по г. Воскресенску.

Как правильно заполнить поля 
в платёжном документе  
при уплате налогов

Как показал анализ, основной причиной отнесения Управлением Фе-
дерального казначейства по Московской области в 2012 году сумм плате-
жей к разряду невыясненных поступлений является неправильное за-
полнение налогоплательщиками в расчётных документах поля 104 
«КБК» на перечисление платежей в уплату налога на доходы физиче-
ских лиц.

В связи с этим, ИФНС России по г. Воскресенску Московской области 
доводит до сведения налогоплательщиков образец заполнения платеж-
ного документа на перечисление налога на доходы физических лиц. 

ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ТРЕБУЕТ ЗАПОЛНЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 
ПОЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА

1. 101 поле –  статус лица, оформившего расчётный документ-платель-
щик:

01 – юридические лица (организации);
02 – налоговый агент (НДФЛ за работников; НДС с аренды);
09 – индивидуальные предприниматели (ИП);
13 – физические лица.

2. 61, 103 поля – (ИНН/КПП получателя-администратора): 
ИНН – 5005001649 УФК по Московской области (ИФНС России по г. 

Воскресенску Московской области);
КПП – 500501001.

3. 104 поле – код бюджетной классификации (КБК) должен указы-
ваться строго в соответствии с Бюджетной классификацией и содержать 
в себе 20 знаков. При этом, для платежей, администрируемых ФНС Рос-
сии, первые три цифры, обозначающие код администратора платежа, 
должны соответствовать 182. Необходимо отметить, что при указании 
КБК налогоплательщик должен самостоятельно определить значение 14-
го разряда КБК (налог – 1, пени – 2, штраф – 3). Например, при уплате 
налога по НДФЛ (налоговый агент) – 18210102010011000110. 

В КБК, начинающихся на 182116…, 182113… 14 разряд равен «6».
Необходимо учитывать, что 14-й разряд должен точно соответствовать 

«типу платежа», указанному в поле 110 расчётного документа. 
14 разряд (14-я цифра в КБК) заполняется в зависимости от вида пла-

тежа:

Значение 14-го разряда КБК, 
указанного в поле 104 Поле 110 (тип платежа)

1 (налог) НС, ГП, ВЗ, ПЛ, АВ
2 (пени) ПЕ, ПЦ
3 (штраф) СА, АШ, ИШ

4. 105 (ОКАТО) – указывается код ОКАТО того поселения, на терри-
тории которого налогоплательщик осуществляет свою деятельность, или 
находится его объект налогообложения (земля, имущество, транспорт).

На территории Воскресенского муниципального района введены сле-
дующие ОКАТО:

городское поселение Воскресенск – 46206501000;
городское поселение Белоозёрский – 46206554000;
городское поселение Хорлово – 46206567000;
городское поселение им. Цюрупы – 46206580000;
сельское поселение Ашитковское – 46206802000;
сельское поселение Фединское – 46206813000.

5. 106 поле – указывается основание платежа:
ТП – платежи текущего года;
ЗД – погашение задолженности по истекшим периодам;
ТР – погашение задолженности по требованию;
АП – погашение задолженности по акту проверки.

6. 107 поле – указывается налоговый период, за который производит-
ся платёж (например, МС.01.2011; КВ.01.2011; ГД.00.2010). В данном поле 
разделительным знаком является точка (.).

7. 108 поле – указывается № документа основания (требования, акта 
проверки, либо «0»).

8. 109 поле  – указывается дата документа основания, либо «0».

Необходимая информация по заполнению полей платёжных поруче-
ний размещена в операционном зале Инспекции, где подробно указана 
информация по заполнению полей платёжных документов, информация 
по действующим КБК, по кодам ОКАТО, действующим на территории 
Воскресенского района. На стенде «ЕНВД и УСН» размещены образцы 
заполнения платежей (налогов и сборов).

Также доводим до сведения налогоплательщиков информацию об 
электронном сервисе Федеральной налоговой службы «Заполнить пла-
тежное поручение».

Наличие незаполненных полей в платёжном документе налогоплатель-
щика недопустимо. При неверном заполнении полей, несоответствии 14 
разряда КБК «типу платежа» (со 110 полем расчётного документа), пла-
тёж будет отнесен к разряду «невыясненных» и, следовательно, в бюд-
жет не поступит. А это значит, что обязанность налогоплательщика пе-
ред бюджетом останется неисполненной (ст. 45 НК РФ).

Изменения в КБК на 2013 год 
по патентной системе налогообложения
На основании Федерального Закона от 25.06.2012 № 94-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», внесены изменения в раздел VIII.1 «СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
РЕЖИМЫ».

С 1 января 2013 года вступают в силу следующие изменения:
1. добавлена Глава 26.5 «ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ», в связи с чем вве-

дён новый код бюджетной классификации, действующий с 1 января 2013 года:

182 1 05 04020 02 1000 110  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

2. утратила силу Статья 346.25.1. Главы 26.2. НК РФ «Особенности применения упрощённой 
системы налогообложения индивидуальными предпринимателями на основе патента», в связи с 
чем с 1 января 2013 года при уплате налога, взимаемого в виде стоимости патента, в связи с при-
менением упрощённой системы налогообложения, по патентам, полученным до 1 января 2013 
года, в платежных документах указываются КБК, согласно переходной таблице.

№ КБК  2012 года КБК  2013 года
1. 18210501041021000110 

Налог, взимаемый в виде стоимости патен-
та в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения (по расчетам с  01 
января 2011 года)

182 1 09 11010 02 1000 110 
Налог, взимаемый в виде стоимости патента 
в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения (по расчетам с  01 ян-
варя 2011 года)

2. 18210501042021000110 
Налоги, взимаемые в виде стоимости па-
тента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 09 11020 02 1000 110 
Налоги, взимаемые в виде стоимости патен-
та в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года)

14 разряд КБК налогоплательщиком заполняется самостоятельно:
налог-1, пени, процент-2, штраф-3. (в данном случае КБК указаны для уплаты налога)

Образец заполнения 
Платёжного поручения 
на перечисление НДФЛ налоговым агентом

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА УПЛАТУ НДФЛ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ

_____________                                      _____________               0401060
Поступ.в банк плат.                                       Списано со сч. плат.  

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №                      31.01.2013                       __________      02
                                                   Дата                                       Вид платежа  

Статус 02 - НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ

Сумма прописью Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

ИНН  5005000000 КПП  500501001 Сумма 150000-00
ООО «Ромашка»

Плательщик

Сч. №

00000000000000000000
 заполняется самостоятельно

Банк плательщика   
заполняется самостоятельно

БИК
Сч. №

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО 
ГТУ БАНКА РОССИИ

Банк получателя

БИК 044583001

40101810600000010102

Сч. №

ИНН  5005001649 КПП  500501001 Сч. №
УФК по МО (ИФНС России по 
г. Воскресенску Московской области)

Получатель

Вид оп. 01 Срок плат.
3Наз. пл. Очер. плат.

Код Рез. поле

18210102010011000110 46206501000 ТП МС.01.2013 0 15.01.2013 НС

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 22...

                                                     В поле 105 – указывается код ОКАТО 
                                                     Муниципального образования на 
                                                     территории  которого осуществляется 
                                                     деятельность. В данном случае указан
                                                     ОКАТО ГП Воскресенск

Назначение платежа
                 Подписи                                   Отметки банка
  

М.П.



22 февраля, в канун Дня защитника Оте-
чества, в Цыбинской школе прошёл оче-
редной этап Вахты памяти. 

Учащиеся 3-го и 7-го классов читали сти-
хи, исполняли песни, посвящённые Рос-
сийской Армии и всем, кто защищал Оте-
чество с оружием в руках в самых разных 
войнах и военных конфликтах. Поздрави-
ли ребята и своих сверстников – сегод-
няшних мальчишек, которым уже совсем 
скоро предстоит служить в армии.

Участники Вахты памяти почтили мину-
той молчания память земляков, погибших 
в годы Великой Отечественной войны. А 
песня в исполнении младших школьников 
прозвучала, как обещание помнить своих 
близких – прадедушек и прабабушек – 
участников войны. 

Учащихся Цыбинской школы с наступа-

ющим праздником поздравили 
председатель Совета ветеранов 
городского поселения Белоозёр-
ский А.В. Луговой и главный экс-
перт администрации поселения 
А.Г. Кудряшов.

Заключительные слова литера-
турно-музыкальной композиции 
– «А вам, мужчинам, мы желаем 
честь иметь!» – прозвучали как 
наказ всем мальчикам и мужчи-
нам, принявшим участие в зим-
нем этапе Вахты памяти. Этот 
этап подготовили педагоги Е.Н. 
Кудряшова, Т.И. Панкова, учи-
тель музыки, заслуженный учи-
тель России Н.В. Лебедева.

Станислав ПЕТРАШИН
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планета детей

Мартовские улыбки

ПРОДАМ

- стенку б/у. Цена 5 000 руб. Само-
вывоз.

Тел.: 8-915-227-17-87,  Екатерина

- коньки подростковые хоккейные 
«Profi 4000», р.37, новые. Цена 1 000 
рублей.

Тел.: 8-926-320-54-92,   Ирина

- холодильник «Атлант», двухка-
мерный, морозилка сверху, в хоро-
шем состоянии. Цена договорная.

Тел.: 8-903-241-69-52,   Ирина.

бесплатные ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем с 50-летием
Наталью Петровну

МИСЮРЁВУ
* * * * * * * * * * * * * * * * 

Уважаемая   
Наталья Петровна!

Примите искренние поздравления  
с Юбилеем –

50-летием со дня рождения!

Как прекрасен  этот яркий юбилей!
Ждут цветы и поздравления друзей,

Пожелания сердечные звучат,
В жизни даты лучше нет, чем 50 !

Цель  любая достижима и близка,
Дружба верная надёжна и крепка!

Счастьем будут пусть наполнены все дни,
Процветания, удачи впереди!

От души – благополучия, добра!
Пусть подарит много радости судьба,

Все мечты свои удастся  воплотить,
В настроении всегда отличном быть!

Коллектив  магазина «Добро» 
п. Белоозёрский

Уважаемые жители!
МУП «СЕЗ-Белоозёрский» 

сообщает Вам информацию 
по оплате 

за жилищно-коммунальные 
услуги.

Оплата за жилищно-коммунальные 
услуги должна производиться не позд-
нее 10 числа месяца, следующего за 
расчётным (на основании п.1 ст. 155 
ЖК РФ).

Оплата жителей зачисляется на рас-
чётный счёт  на 3-й рабочий день в слу-
чае оплаты в филиале ФГУП «Почта 
России» или на следующий рабочий 
день при оплате в банке «Возрожде-
ние». Кроме того, поступления задер-
живаются из-за праздничных и выход-
ных дней. Например, если 10-е число 
выпало на субботу, то средства из  бан-
ка «Возрождение»  поступят 13-го чис-
ла (во вторник), если житель оплатил в 
филиале ФГУП «Почта России», то 14-
го числа (в среду). Счета на оплату 
ЖКУ начинают распечатывать с 11 по 
15 число.

Уточнить поступление Вашей оплаты 
можно в расчётном отделе по адресу: 
ул. Молодёжная, д. 11, тел.: 44-75-510 
(график работы:  вторник-пятница  –  
с 9.00 до 18.00, суббота – с 9.00 до 
17.00, выходные: воскресенье, поне-
дельник).

При несвоевременной оплате за жи-
лищно-коммунальные услуги управля-
ющая организация имеет право начис-
лять пени. Пени начисляются за каж-
дый день просрочки, начиная со следу-
ющего дня после установленного сро-
ка оплаты по день фактического расчё-
та включительно. МУП «СЕЗ-
Белоозёрский» начисляет пени при 
просрочке платежей свыше 3-х меся-
цев в размере 1/300 действующей на 
момент оплаты ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка РФ.                                                                                

По просьбам жителей, 
предоставляющих показания по 

индивидуальным приборам учёта 
в МУП «СЕЗ-Белоозёрский», 

сообщаем график работы 
расчётного отдела:

Вторник-пятница  с 9.00 до 18.00
Суббота  с 9.00 до  17.00

Выходные: 
воскресенье, понедельник

Тел: 44-75-510

МКУ «БСЦ «Спарта»
требуется на постоянную работу 

рабочий по стадиону. 
Зарплата по итогам собеседования.

Тел.: 8-916-263-08-40

Внимание!
11 марта 2013 года 

в городском поселении 
Белоозёрский стартует 

ФОТОКОНКУРС!

Темы фотоконкурса:
- «Портрет посёлка Белоозёрский»
- «Любовь как высшая ценность»
- «Быть здоровым хорошо!»

От каждого участника принимается не более 3-х 

работ по каждой теме. Формат фотографий – 

А4. Фотографии на конкурс должны быть пред-

ставлены одновременно и в электронном виде, и 

распечатанные на фотобумаге. Каждая работа в 

бумажном виде должна быть подписана (ФИО 

автора, возраст, тема и название работы). 

Работы на конкурс принимаются с 11 марта по 

28 апреля 2013 года в администрации городско-

го поселения Белоозёрский (2 этаж, кабинет 

№4) с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 14-00). 

Работы, отобранные жюри, будут представлены 

на фотовыставке. Победителей ждут заслужен-

ные призы. Награждение пройдёт в День посёлка.

***
- Я таки пережил 8 Марта! Полагаются 

ли мне какие-нибудь льготы и компенса-
ции от государства?

***
8 марта, утро. Встаю, иду в ванную. Вдруг 

крик:
- А ну легла обратно, я щас кофе принесу!

***
7 марта. По многочисленным просьбам 

мужчин в продажу поступили шампунь 
«Простой», крем «Обычный», помада «Фиг 
знает какая» и духи «Да любые уже»...

***
Два раза в год – 8 марта и 1 

сентября–в России отмечают профес-
сиональный праздник – День Цветочно-
го Спекулянта.

Вахта памяти в Цыбинской школе


