
Дорогие женщины!

От всего сердца поздравляем вас с замечательным весенним 
праздником – Международным женским днём 8 Марта!
Этот день, пожалуй, один из самых важных для нас, мужчин. 

Ведь все наши успехи, достижения и подвиги делаются ради вас 
и для вас. Вы украшаете нашу жизнь, вы служите источником 
вдохновения для писателей и поэтов, композиторов и художни-
ков, вы подвигаете нас, мужчин, на гражданский и ратный труд. 
Вы – живое воплощение нежности, тепла и света. 
Желаем вам здоровья и счастья, радости и благополучия, опти-

мизма и уверенности в завтрашнем дне. Всегда оставайтесь та-
кими же милыми, добрыми, красивыми, нежными и любимы-
ми! Помните о том, что мужчины – всегда рядом с вами, готовы 
быть для вас опорой и защитой. Всего вам самого доброго!

С праздником, дорогие женщины!

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации
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Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

участницу Великой Отечественной войны:

Нинель Михайловну ПАВЛОВУ с 84-летием;

лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»:

Семёна Ивановича БЕЛЯЕВА с 78-летием;

Владимира Фёдоровича БУХАРКИНА с 73-летием;

бывшую узницу фашистских лагерей

Тамару Александровну КЛОКОВУ с 77-летием.

4 марта состоялись выборы Президен-
та Российской Федерации. 

На территории городского поселения 
Белоозёрский подготовку и проведение 
выборов осуществляла Воскресенская 
территориальная избирательная комис-
сия при содействии местной администра-
ции. 

В поселении действовали шесть изби-
рательных участков. Все они располага-
лись на территории посёлка Белоозёр-
ский: в школе №18, в лицее №23, в двух 
актовых залах администрации, в агитцен-
тре и в Фаустовской школе. 

Жители сельских населённых пунктов 
голосовали в агитцентре. Чтобы избира-
тели могли принять участие в выборах, 
быстро и комфортно добраться до своего 
избирательного участка, предприятиями 
промплощадки (ФКП «ГкНИПАС», ФКП 
«ВГКАЗ», филиал ВМЗ «Салют», КБ «Са-
лют» и КБ «Химмаш») были выделены 
пять автобусов, которые в течение дня 

курсировали по территории поселения. 
Голосование прошло спокойно, без на-

рушений и инцидентов. По сравнению с 
парламентскими выборами в декабре 
прошлого года, наблюдателей на участ-
ках было значительно меньше, но зато 
своим присутствием нас почтили наблю-
датели из ОБСЕ (Организация по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе). Ка-
ких-либо нарушений в процессе голосо-
вания и подсчёта голосов не выявлено. 
Существенных замечаний со стороны на-
блюдателей не поступило.

Уже к полуночи стали известны пред-
варительные результаты голосования на 
территории нашего поселения. Из 15346 
жителей, имеющих право голоса, на из-
бирательные участки пришли 8125 чело-
век (52,9 %). Как распределились голоса 
между кандидатами, видно из таблицы, 
представленной ниже.

Станислав ПЕТРАШИН
Фото автора

Белоозёрцы 
сделали 

свой выбор

Предварительные результаты голосования на выборах Президента РФ
на территории городского поселения Белоозёрский

№ п/п Кандидат в президенты Число 
голосов

Результат в 
%

1 Владимир Владимирович 
ПУТИН

4093 50,38

2 Геннадии Андреевич 
ЗЮГАНОВ

2004 24,66

3 Михаил Дмитриевич 
ПРОХОРОВ

949 11,68

4 Владимир Вольфович 
ЖИРИНОВСКИЙ

616 7,58

5 Сергей Михайлович 
МИРОНОВ

463 5,70
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Московская область

Принят

Решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

от 20.01.2006 г. №46/7.

В редакции

Решений Совета депутатов муници-пального образования «Городское поселение Белоозерский»: 

от 21.12.2006 г. №157/21, от 14.05.2009 г. №408/49, от 28.12.2011 г. №362/30

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 

В.Ю. Кузнецов

У С Т А В
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЕРСКИЙ
ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

пос. Белоозерский

2006 год

Действуя на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», других федеральных законов, Устава и законов Московской области, вы-

ражая интересы населения и реализуя их право на местное самоуправление, Совет депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  принимает настоящий Устав.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование и статус муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

1. Полное наименование: Муниципальное образование «Городское поселение Белоозерский». 

2. Муниципальное образование «Городское поселение Белоозерский» (далее - Поселение) является самостоятельным муни-

ципальным образованием в составе Воскресенского муниципального района Московской области. Статус Поселения опреде-

лен Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ 

от 06.10.2003 г. и Законом Московской области «О статусе и границах Воскресенского муниципального района и вновь образо-

ванных в его составе муниципальных образований» от 29.12.2004 г. № 199/2004-03. 

Статья 2. Устав Поселения

1. Устав Поселения является основным нормативным правовым актом, определяющим правовые, территориальные, органи-

зационные и финансово-экономические основы местного самоуправления на территории Поселения.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

2. Правовую основу Устава составляют:

-  Конституция Российской Федерации;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 

06.10.03 г.;

-  Гражданский Кодекс Российской Федерации;

-  Устав и законы Московской области;

- иные нормативно-правовые акты Российской Федерации и Московской области, регламентирующие вопросы организации 

местного самоуправления.

3. Устав и вносимые в него изменения и дополнения принимаются Советом депутатов Поселения и регистрируются в поряд-

ке, установленном федеральным законом.

4. Право внесения проекта Устава Поселения (проектов изменений и дополнений в Устав) имеют:

-  члены или группы членов местного сообщества;

- местные отделения общероссийских и региональных общественных объединений и партий,  зарегистрированные в уста-

новленном законом порядке;

-  депутаты Совета депутатов Поселения;

-  органы местного самоуправления Поселения;

-  глава Поселения.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

5.  Вносимые проекты рассматриваются Советом депутатов Поселения в срок не позднее 60 дней со дня их внесения.

6.  Проект Устава Поселения (равно как и проекты изменений и дополнений в Устав) подлежат официальному опубликованию 

не позднее, чем за 30 дней до их принятия Советом депутатов Поселения и обсуждению на публичных слушаниях.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

7. Устав Поселения имеет прямое действие и высшую юридическую силу по отношению к другим нормативным правовым 

актам органов местного самоуправления Поселения, которые не должны противоречить настоящему Уставу.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

8.  Не допускается включение в Устав норм и правил, противоречащих действующему законодательству, заведомо ущемляю-

щих права и законные интересы граждан, либо дающих необоснованные преимущества любым субъектам правоотношений, ка-

сающихся местного само-управления.

Статья 3. Границы и состав территории Поселения.

1. Границы территории Поселения установлены законом Московской области «О статусе и границах Воскресенского муни-

ципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» (от 29.12.04 г. № 199/2004-03).

2. Картографическое описание границ Поселения приводится в Приложении к указанному в п. 1 настоящей статьи Закона 

Московской области.

3. В состав территории Поселения входят семь населенных пунктов: пос. Белоозерский, село Юрасово, село Михалево, де-

ревни Цибино, Ивановка, Ворщиково и Белое Озеро, прилегающие к ним земли общего пользования и другие земли независи-

мо от форм собственности и целевого назначения. Поселение входит в состав территории Воскресенского муниципального 

района Московской области.

4. Административным центром Поселения является пос. Белоозерский.

5. Изменение границ Поселения производится законом Московской области в порядке, установленном Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.03.

Статья 4. Официальные символы и порядок их использования.

1. Поселение может иметь официальные символы (герб, флаг и др.) отражающие исторические культурные и иные местные 

традиции и особенности.

2. Порядок использования официальных символов устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Посе-

ления.

ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПОСЕЛЕНИИ

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

Статья 5. Местное самоуправление в Поселении

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

1. Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации.

2. Местное самоуправление в Поселении – признаваемая и гарантируемая Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными законами, законами Московской области, самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по 

решению непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов на-

селения, с учетом исторических и иных местных традиций. 

Статья 6. Вопросы местного значения

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

1. К вопросам местного значения  Поселения относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Поселения и контроль за исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Поселения;

4) организация в границах Поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-

ления топливом;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 

и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-

ковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в грани-

цах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в Поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 

помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жи-

лищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания насе-

ления в границах Поселения;

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

терроризма и экстремизма в границах Поселения;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Поселения;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов По-селения;

11) создание условий для обеспечения жителей Поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания;

12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон-

дов библиотек Поселения;

13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Поселения услугами организаций культуры;

14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-

щихся в собственности Поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муници-

пального) значения, расположенных на территории Поселения;

15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в Поселении;

16) обеспечение условий для развития на территории Поселения физической культуры и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Поселения;

17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха насе-

ления, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

18) формирование архивных фондов Поселения;

19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

20) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию 

зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; уста-

новление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих террито-

рий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указа-

телей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использова-

ния, охраны, за-щиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов поселения;

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за ис-

ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-

ми), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроитель-

ного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установ-

ление нумерации домов;

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных фор-

мирований на территории Поселения;

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на тер-

ритории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения;

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего пред-

принимательства;

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Поселении;

30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собствен-

ника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;

31) осуществление муниципального лесного контроля;

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

32) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;

33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замеща-

ющему должность участкового уполномоченного полиции;

(пункт 33 введен решением Совета депутатов муниципального образования «Городское по-селение Белоозерский» от 

28.12.2011 г. №362/30).

34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

(пункт 34 введен решением Совета депутатов муниципального образования «Городское по-селение Белоозерский» от 

28.12.2011 г. №362/30).

35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установлен-

ных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

(пункт 35 введен решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 
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28.12.2011 г. №362/30).

36) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;

(пункт 36 введен решением Совета депутатов муниципального образования «Городское по-селение Белоозерский» от 

28.12.2011 г. №362/30).

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом.

(пункт 37 введен решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

28.12.2011 г. №362/30).

Статья 6.1. Права органов местного самоуправления Поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения поселений

(введена решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

1. Органы местного самоуправления Поселения имеют право на:

1) создание музеев Поселения;

2) утратил силу. - Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

28.12.2011 г. №362/30).;

3) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в Поселении нотариуса;

4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;

5) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в муниципаль-

ной собственности до 1 марта 2005 года;

6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных ав-

тономий на территории Поселения;

7) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в 

сфере межнациональных отношений на территории Поселения;

8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории Поселения;

8.1) создание муниципальной пожарной охраны;

(пункт 8.1 введен решением Совета депутатов муниципального образования «Городское по-селение Белоозерский» от 

28.12.2011 г. №362/30).

9) создание условий для развития туризма.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать 

в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 настоящего Федерально-

го закона), если это участие преду-смотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компе-

тенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исклю-

ченные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных 

бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации, и поступле-ний налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления Поселения по решению вопросов местного значения.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Поселения обладают следующими пол-

номочиями:

1) принятие устава Поселения и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов Поселения;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муници-

пальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение муниципального заказа;

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 

предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 

комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам 

(тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного самоуправления поселений по регулированию тарифов на под-

ключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надба-

вок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут 

полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправления поселений и органами 

местного самоуправления муниципального района, в состав которого входят указанные поселения;

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

5.1) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

(пункт 5.1 введен решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

28.12.2011 г. №362/30).

6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ  Поселения, преобразования Поселения;

7) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития Поселения, а 

также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Поселе-

ния, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Россий-

ской Федерации;

8) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей Поселения офици-

альной информации о социально-экономическом и культурном развитии Поселения, о развитии его общественной инфра-

структуры и иной официальной информации;

9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;

10) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительного органа Поселения, а также профес-

сиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений;

10.1) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых состав-

ляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, 

предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

(пункт 10.1 введен решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

28.12.2011 г. №362/30).

11) иными полномочиями в соответствии с нормами федерального законодательства о местном самоуправлении и настоя-

щим Уставом.

2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 6 настоящего Устава к вопросам местного значения, федеральными 

законами, Уставом Поселения могут устанавливаться полномочия органов местного самоуправления по решению указанных 

вопросов местного значения.

3. Органы местного самоуправления Поселения вправе в соответствии с настоящим Уставом принимать решение о привле-

чении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для Поселения работ (в том числе дежурств) в целях 

решения вопросов местного значения поселения, предусмотренных пунктами 8-10, 17 и 20 части 1 статьи 6 Устава Поселения. 

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной профессиональной подго-

товки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители Поселения в сво-

бодное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продол-

жительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.

4. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществляются органами местного 

самоуправления Поселения самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица местно-

го самоуправления Поселения органу местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления другого 

муниципального образования не допускается.

Статья 7.1. Муниципальный контроль

(Введена решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

1. Органы местного самоуправления поселения вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль по вопро-

сам, предусмотренным федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля».

Статья 8. Отдельные государственные полномочия органов местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления Поселения могут наделяться отдельными государственными полномочиями.

2. Наделение органов местного самоуправления Поселения отдельными государственными полномочиями Российской Фе-

дерации осуществляется федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, отдельными государствен-

ными полномочиями субъектов Российской Федерации - законами субъектов Российской Федерации. Наделение органов 

местного само-управления Поселения отдельными государственными полномочиями иными нормативными правовыми акта-

ми не допускается.

Наделение органов местного самоуправления Поселения отдельными государственными полномочиями по предметам со-

вместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации законами субъектов Российской Федерации 

допускается, если это не противоречит федеральным законам.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, осу-

ществляются только за счет предоставляемых местному бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в 

пределах выделенных Поселению на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

 5. Органы местного самоуправления Поселения вправе участвовать в осуществлении государственных полномочий, не пе-

реданных им в соответствии с частью 2 настоящей статьи, с осуществлением расходов за счёт средств бюджета Поселения (за 

исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов), если это участие 

предусмотрено федеральными законами (в порядке, определяемом этими законами).

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

6. Органы местного самоуправления Поселения вправе осуществлять расходы за счёт средств местного бюджета (за исклю-

чением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) на осуществление пол-

номочий, не переданных им в соответствии с частью 2 настоящей статьи, если возможность таких расходов предусмотрена фе-

деральными законами.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

7. Органы местного самоуправления Поселения вправе устанавливать за счёт средств местного бюджета (за исключением 

финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социаль-

ной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах 

положений, устанавливающих указанное право. Финансирование данных полномочий не является обязанностью Поселения, 

осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения дополнительных средств из других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

 

ГЛАВА 3.  УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 9. Права граждан на осуществление местного самоуправления 

1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории Поселения осущест-

вляют свое право на местное самоуправление посредством участия в местном референдуме, муниципальных выборах, по-

средством иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления Поселения.

2. Иностранные граждане постоянно или преимущественно проживающие на территории Поселения, обладают при осу-

ществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами и федеральными законами.

3. Граждане, проживающие на территории Поселения, имеют равные права на осуществление местного самоуправления 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Статья 10. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления

1. На территории Поселения действуют все гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления, установ-

ленные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Московской области.

2. Органы местного самоуправления обязаны принимать все предусмотренные законодательством меры по обеспечению и 

защите прав населения на местное самоуправление.

Статья 11. Местный референдум

1. Местный референдум проводится в целях решения вопросов местного значения непосредственно населением.

2. Местный референдум проводится на всей территории Поселения.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

3. Решение о проведении местного референдума принимается Советом депутатов Поселения:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами, проживающими на территории Поселения, имеющими право на участие в мест-

ном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными и иными общественными объединениями, зарегистрированными в установ-

ленном законом порядке, уставы которых предусматривают участие в выборах и референдумах;  

3) по инициативе Совета депутатов Поселения и главы администрации Поселения, выдвинутой ими совместно и оформлен-

ной правовыми актами Совета депутатов и главы администрации Поселения.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных общественных 

объединений, является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых должно составлять 5 процентов от 

числа участников референдума, зарегистрированных на территории Поселения в соответствии с федеральным законом.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными общественными 

объединениями оформляется в порядке, установленном федеральным законом и законом Московской области.

5. Совет депутатов Поселения обязан назначить местный референдум  в течении 30 дней со дня поступления в Совет депу-

татов документов, на основание которых назначается местный референдум.

6. В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов Поселения в установленные сроки, референдум на-

значается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, главы  Поселения, органов государственной 

власти Московской области, избирательной комиссии Московской области или прокурора. Назначенный судом местный рефе-

рендум организуется избирательной комиссией Поселения, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным 

органом государственной власти Московской области или иным органом, на который судом возложено проведение местного 

референдума.

7. Граждане, проживающие в границах Поселения, участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и пря-

мого волеизъявления при тайном голосовании.

8. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию.

9. Если решение по вопросу, вынесенному на референдум, не принято, то с инициативой о проведении местного референ-

дума с такой же по содержанию или по смыслу формулировкой во-проса, можно обращаться не ранее чем через год.

10.  Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории  Поселения и не нуж-

дается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного само-

управления Поселения. 

11. Решение о проведении местного референдума, а также решение, принятое на местном референдуме, может быть обжа-

ловано в судебном порядке гражданами, органами местного само-управления Поселения, прокурором, иными уполномочен-
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ными федеральным законом органами государственной власти.

12. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме устанавливаются федеральным законом, порядок подготов-

ки и проведения местного референдума регулируется законом Московской области.

Статья 12. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов Поселения, на основе всеобщего, рав-

ного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Выборы депутатов Совета депутатов Поселения проводятся по многомандатным округам с равным количеством доступных 

для распределения мандатов в каждом округе. Число мандатов в каждом из них не может превышать пяти. Количество избира-

тельных округов, границы избирательных округов, количество доступных к распределению мандатов в одном избирательном 

округе утверждаются решением уполномоченного государственного или муниципального органа, органа местного самоуправ-

ления при назначении выборов. Суммарное количество всех мандатов во всех избирательных округах Поселения на выборах 

Совета депутатов Поселения равно пятнадцати.

При проведении выборов депутатов Совета депутатов Поселения общественные объединения, официально действующие 

на территории Поселения и допущенные к участию в муниципальных выборах, вправе выдвигать списки кандидатов. В списке 

указывается, по какому округу баллотируется каждый из включённых в список кандидатов. Количество кандидатов, выдвигае-

мых общественным объединением по избирательному округу, не может превышать количество мандатов, свободных к распре-

делению в данном округе.

Кандидаты, выдвинутые списком, участвующим в выборах общественным объединением, кандидаты, выдвинутые в порядке 

инициативы и в порядке самовыдвижения – равны. При голосовании на выборах Совета депутатов Поселения голоса отдаются 

избирателями за зарегистрированных кандидатов.

Избранными считаются кандидаты в депутаты, набравшие в порядке убывания наибольшее абсолютное число голосов.

Довыборы депутатов Совета депутатов Поселения при наличии свободных к распределению мандатов проводятся в избира-

тельном округе, в котором открылась вакансия.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

2. Муниципальные выборы назначаются решением Совета депутатов Поселения в сроки установленные настоящим Уста-

вом. В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией Посе-

ления или судом.

В случае досрочного прекращения полномочий депутатов Совета депутатов, выборы должны быть назначены не позднее 

чем через 14 дней со дня прекращения полномочий указанных лиц.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

3. Голосование на выборах депутатов Совета депутатов должно быть проведено не позднее чем через 90 дней и не ранее чем 

через 80 дней со дня принятия решения о назначении выборов. Указанное решение подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

4. Голосование на муниципальных выборах может быть назначено только на второе воскресенье октября и второе воскресе-

нье марта текущего года.

5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, прове-

дения и подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с 

ним законом Московской области.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.

Статья 13. Голосование по отзыву депутата  

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 23.04.2009 г. от 

14.05.2009 г. №408/49).

1. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе населения в порядке, установленном  федеральным законом и 

принимаемым в соответствии с ним законом Московской области для проведения местного референдума.

2. Основания для отзыва депутата и процедура отзыва в соответствии с федеральным законом устанавливается настоящим 

Уставом.

3. Основаниями для отзыва депутата могут служить только его конкретные противоправные действия (бездействие), под-

твержденные в судебном порядке, в случае если они наносят ущерб интересам жителей Поселения и их отрицательные послед-

ствия не устранены до начала процедуры отзыва депутата.

4. Процедура отзыва депутата включает в себя следующие этапы:

1) направление инициаторами отзыва депутата документов, подтверждающих наличие оснований для отзыва, в муници-

пальную избирательную комиссию Поселения;

2) регистрация инициативной группы по отзыву депутата (в составе не менее 10 человек, имеющих право на участие в мест-

ном референдуме) муниципальной избирательной комиссией Поселения;

3) опубликование требований инициативной группы по отзыву депутата, одновременно с объяснениями указанных лиц по 

поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для их отзыва (если такие объяснения будут представлены);

4) сбор подписей в поддержку требований инициативной группы (в количестве 5 процентов от числа избирателей, зареги-

стрированных в данном избирательном округе);

5) представление подписных листов в муниципальную избирательную комиссию Поселения с одновременным извещением 

Совета депутатов Поселения;

6) принятие решения Советом депутатов Поселения по вопросу о назначении голосования об отзыве депутата в течении 30 

дней со дня поступления в Совет депутатов необходимых документов о выдвижении соответствующей инициативы;

7) организация муниципальной избирательной комиссией Поселения голосования по отзыву депутата в соответствии с тре-

бованиями закона Московской области для проведения референдума.   

5. Депутат считается отозванным, если за его отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в 

соответствующем избирательном округе Поселения.

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов Поселения и принятые решения подлежат официальному опу-

бликованию.

7. Отзыв депутата Совета депутатов Поселения не освобождает его от иной ответственности за допущенные нарушения за-

конов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, установленной в по-

рядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Статья 14. Голосование по вопросам изменения границ Поселения, преобразования Поселения

1. Голосование по вопросам изменения границ Поселения, преобразования Поселения назначается решением Совета депу-

татов Поселения и проводится в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 

Московской области.

2. Голосование по вопросам  изменения границ Поселения, преобразования Поселения считается состоявшимся, если в нем 

приняло участие более половины жителей Поселения или части Поселения, обладающих избирательным правом. Согласие на-

селения на изменение границ Поселения,  преобразование  Поселения считается полученным, если за указанное изменение, 

преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей Поселения или части Поселения.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

 3. Итоги голосования по вопросам изменения границ Поселения,  преобразования Поселения и принятые решения подле-

жат официальному опубликованию.

Статья 15. Собрание и конференция граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на ча-

сти территории Поселения могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов Поселения, Главы Поселения, а также в случа-

ях, предусмотренных Положением о территориальном общественном самоуправлении, утверждаемым решением Совета депу-

татов Поселения.

3. Полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан.

4. Порядок назначения и проведения собрания и конференции граждан, а также полномочия собрания граждан определяет-

ся Положением о собраниях и конференциях граждан, утверждаемым решением Совета депутатов Поселения, уставом терри-

ториального общественного само-управления.

5. Итоги проведения собрания и конференции граждан подлежат официальному опубликованию.

Статья 16. Правотворческая инициатива граждан

1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан Поселения, обладающих избирательным 

правом, в порядке, установленном правовым актом Совета депутатов Поселения. 

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подле-

жит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к 

компетенции которого относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в 

порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведе-

ния внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 17. Публичные слушания 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей Поселения 

Совет депутатов Поселения и глава Поселения могут проводить публичные слушания.

2. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением о публичных слушаниях Поселения, 

утверждаемым решением Совета депутатов Поселения.

3 Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию.

Статья 18. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории Поселения в целях выявления мнения населения 

и его учета при принятии решений органами местного само-управления и должностными лицами местного самоуправления, а 

также органами государствен-ной власти Московской области.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Поселения, обладающие избирательным правом.

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным правовым актом Совета депутатов Посе-

ления.

4. Решение о назначение опроса граждан принимается Советом депутатов Поселения. 

5. Жители Поселения  должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его про-

ведения.

6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется за счет средств 

местного бюджета - при проведении его по инициативе органов местного самоуправления Поселения; за счет средств бюдже-

та Московской области – при проведении опроса по инициативе органов государственной власти Московской области.

Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления

1.  Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления Поселения.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 го-

да N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

Статья 20. Территориальное общественное самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправлением (ТОС) понимается самоорганизация граждан по месту их жи-

тельства на части территории Поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных ини-

циатив по вопросам местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания 

граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; 

сельский населенный пункт, не являющийся Поселением; иные территории проживания граждан.

3. Порядок осуществления территориального общественного самоуправления определяется Федеральным законом, насто-

ящим Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов Поселения. 

 Статья 21. Другие формы участия населения в местном самоуправлении

1. Наряду с предусмотренными настоящим Уставом допустимы иные формы участия граждан в местном самоуправлении не 

противоречащие Конституции Российской Федерации, Федеральным законам и законам Московской области.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 22. Структура органов местного самоуправления Поселения

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

1. Структуру органов местного самоуправления Поселения составляют Совет депутатов По-селения, глава Поселения, глава 

администрации Поселения, администрация Поселения, контрольный орган Поселения, иные органы и выборные должностные 

лица местного самоуправления По-селения, предусмотренные уставом Поселения и обладающие собственными полномочия-

ми по решению вопросов местного значения.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправ-

ления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются настоящим Уставом.

3. Органы местного самоуправления Поселения не входят в систему органов государствен-ной власти. Участие органов го-

сударственной власти и их должностных лиц в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и 

освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления допускается только в случаях и порядке, установлен-

ных частями 5 и 11 статьи 37 и статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации».

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

4. Изменение структуры органов местного самоуправления Поселения осуществляется не иначе как путем внесения изме-

нений в настоящий Устав.

5. Изменения и дополнения, внесенные в устав Поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления, пол-

номочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных 

должностных лиц местного само-управления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов Поселе-

ния, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в устав Поселения и предусматривающие создание контрольного органа муниципаль-

ного образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым части 8 статьи 44 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Поселения осуществляется исключительно за 

счет собственных доходов бюджета Поселения.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

7. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и  уставом Поселения наделяются правами юридического лица, являются 

муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат 

государствен-ной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом.

Совет депутатов Поселения и администрация Поселения как юридические лица действуют на основании общих для органи-

заций данного вида положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.

(Часть 7 введена решением Совета депутатов муниципального образования «Городское по-селение Белоозерский» от 

28.12.2011 г. №362/30).

Статья 23. Совет депутатов Поселения

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

1. Совет депутатов Поселения состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного 

и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

2. Совет депутатов Поселения состоит из 15 депутатов.

3. Совет депутатов Поселения обладает правами юридического лица в соответствии с федеральным законодательством. 

4. Совет депутатов Поселения может осуществлять свои полномочия после избрания не менее двух третей от установлен-

ной численности депутатов.

5. Заседание Совета депутатов Поселения может считаться правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов 
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от установленной численности депутатов Совета депутатов.

6. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Поселения предусматриваются в бюджете Поселения отдельной 

строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.».

Статья 23.1. Структура и организация деятельности Совета депутатов Поселения

(введена решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

1. Совет депутатов Поселения приступает к исполнению своих полномочий с открытия первого заседания. Со дня начала ра-

боты Совета депутатов нового созыва полномочия Совета депутатов прежнего созыва прекращаются.

2. Основной формой деятельности Совета депутатов являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в три 

месяца в дни и часы, определенные решением Совета депутатов По-селения. Вновь избранный Совет депутатов Поселения со-

бирается на первое заседание в течение четырнадцати дней со дня его избрания в правомочном составе. Внеочередные засе-

дания собираются по инициативе главы Поселения, главы администрации Поселения, либо по требованию не менее одной тре-

ти от установленного числа депутатов Совета депутатов Поселения.

3. Первое заседание Совета депутатов открывает и ведет до принятия решения об избрании главы Поселения председа-

тельствующий, избираемый депутатами из состава Совета депутатов Поселения открытым голосованием. Решение об избра-

нии председательствующего на первом заседании Совета депутатов Поселения принимается простым большинством голосов.

4. Совет депутатов Поселения большинством, не менее двух третей голосов от числа избранных депутатов, избирает тайным 

голосованием из своего состава председателя представительного органа - главу Поселения в порядке, установленном Положе-

нием  «Об избрании Председателя Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».

5. Решения Совета депутатов Поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Поселе-

ния, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Поселения, если иное не 

установлено федеральным законом. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

Устав Поселения принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов 

Поселения.

6. Совет депутатов Поселения из числа депутатов образует постоянные комиссии для предварительного рассмотрения и 

подготовки вопросов, относящихся к компетенции Совета депутатов. Совет депутатов Поселения вправе создавать временные 

комиссии, которые могут быть образованы по предложению группы депутатов, численностью не менее одной трети от установ-

ленного числа депутатов Совета депутатов Поселения. Количественный и персональный состав комиссий определяется на ос-

новании личных заявлений депутатов и утверждается решением Совета депутатов Поселения.

7. Организацию деятельности Совета депутатов Поселения осуществляет глава Поселения. Порядок организации деятель-

ности Совета депутатов Поселения определяется регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Уставом.

Статья 23.2. Полномочия Совета депутатов Поселения

(введена решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

1.  Совету депутатов Поселения принадлежит право от лица всего населения Поселения принимать решения по вопросам 

своей компетенции.

2. В исключительной компетенции Совета депутатов Поселения находится:

1) принятие устава Поселения и внесение в него изменений и дополнений;

2) утверждение бюджета Поселения и отчета о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии   с законодательством Российской Федера-

ции  о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития Поселения, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также 

об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

7) определение порядка участия Поселения в организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного само-

управления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полно-

мочий по решению вопросов местного значения.

10) принятие решения об удалении главы Поселения в отставку.

(пункт 10 введен решением Совета депутатов муниципального образования «Городское по-селение Белоозерский» от 

28.12.2011 г. №362/30).

3. Совет депутатов Поселения обладает следующими полномочиями:

1) Принятие нормативных правовых актов по вопросам местного самоуправления в рамках компетенции Совета депутатов 

Поселения;

2) Принятие решений по вопросам организации деятельности Совета депутатов Поселения;

3) Определение структуры Совета депутатов и иных органов местного самоуправления По-селения;

4) Определение порядка учета предложений по проекту Устава или муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав Поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении;

5) Принятие решения о назначении референдума, инициирование референдума совместно с главой администрации Посе-

ления;

6) Назначение голосования по отзыву выборного лица местного самоуправления, по вопросу изменения границ, преобразо-

вания Поселения;

7) Определение порядка осуществления правотворческой инициативы;

8) Определение порядка проведения публичных слушаний, инициирование и участие в публичных слушаниях;

9) Инициирование проведения собраний граждан для решения вопросов местного значения, разграничение случаев прове-

дения собрания для рассмотрения вопросов о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления;

10) Утверждение условий контракта для главы администрации Поселения в части, касающейся осуществления полномочий 

по решению вопросов местного значения;

11) Утверждение порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации Поселения, определение 

общего числа членов конкурсной комиссии, назначение двух третей ее членов.

4. Совет депутатов Поселения обладает иными полномочиями, определенными федеральными законами, законами Мо-

сковской области, настоящим Уставом.

4.1. Совет депутатов Поселения заслушивает ежегодные отчеты главы Поселения, главы администрации Поселения о ре-

зультатах их деятельности, деятельности администрации и иных подведомственных главе Поселения органов местного самоу-

правления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Поселения.

(часть 4.1 введена решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

28.12.2011 г. №362/30).

Статья 23.3. Порядок рассмотрения и принятия Советом депутатов Поселения правовых актов

(введена решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

1. Порядок принятия решений Совета депутатов Поселения устанавливается регламентом Совета депутатов и настоящим 

Уставом в соответствии с действующим законодательством.

2. Необходимое для принятия решения Совета депутатов количество голосов депутатов устанавливается следующее:

1) Для принятия Устава Поселения, внесения изменений и дополнений в него, назначения референдума, избрания предсе-

дателя Совета депутатов Поселения и принятия решения о досрочном прекращении его полномочий, о самороспуске Совета 

депутатов, о повторном принятии отклонённого главой Поселения муниципального правового акта в первоначальной редакции 

- не менее 2/3 от установленного числа депутатов Совета депутатов. Решение о досрочном освобождении от занимаемой 

должности председателя Совета депутатов, о преобразовании муниципального образования, объединении Поселения с город-

ским округом, принимаются путём тайного голосования большинством в две трети от установленной численности Совета депу-

татов Поселения.

2) Для принятия нормативного правового акта - не менее половины от установленного числа депутатов Совета депутатов;

3) Для принятия прочих решений - простое большинство голосов, присутствующих на заседании депутатов Совета депута-

тов.

3. Нормативные правовые акты Совета депутатов Поселения, предусматривающие установление, изменение и отмену мест-

ных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета 

депутатов Поселения только по инициативе главы администрации Поселения или при наличии заключения главы администра-

ции Поселения.

4. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов Поселения,  подписывается  и обнародуется главой Поселения в 

порядке, установленном представительным органом Поселения.

Статья 24. Полномочия председателя Совета депутатов Поселения

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

1. Глава Поселения является высшим должностным лицом Поселения, имеющим собственные полномочия по решению во-

просов местного значения. Глава Поселения представляет Поселение в отношениях с органами местного самоуправления дру-

гих муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действу-

ет от имени муниципального образования.

2. Главу Поселения избирают депутаты Совета депутатов из своего состава на срок полномочий действующего Совета депу-

татов Поселения.

3. Глава Поселения исполняет обязанности председателя Совета депутатов Поселения и в пределах своих полномочий:

1) Осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета депутатов Поселения и вопросов, вносимых на рассмотрение 

Совета депутатов;

2) Созывает заседания Совета депутатов, доводит до сведения депутатов Совета депутатов Поселения время и место их 

проведения, а также проект повестки дня;

3) Ведет заседания Совета депутатов;

4) Оказывает содействие депутатам Совета депутатов в осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их 

необходимой информацией;

5) Принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Совета депутатов Поселения;

6) Подписывает и обнародует в установленном порядке нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов Поселе-

ния;

7) Подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета депутатов;

8) Издает в пределах своих полномочий правовые акты;

9) Вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов Поселения;

10) Организует прием граждан, рассмотрение их заявлений, жалоб и обращений в порядке, установленном федеральным 

законодательством;

11) Координирует деятельность постоянных комиссий;

12) Открывает и закрывает расчетные счета Совета депутатов Поселения в банках, подписывает финансовые документы Со-

вета депутатов;

13) Является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным отдельной строкой в местном бюджете 

Поселения на подготовку и проведение заседаний Совета депутатов и по другим расходам, связанным с деятельностью Совета 

депутатов и депутатов;

14) Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и с регламентом Совета депутатов 

Поселения.

4. Глава Поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе, которые могут быть прекращены досрочно в слу-

чаях, предусмотренных законодательством.

5. Глава Поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов Поселения.

5.1. Глава поселения представляет Совету депутатов поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и иных 

подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 

муниципального образования.

(часть 5.1 введена решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

28.12.2011 г. №362/30).

6. Полномочия главы Поселения прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;

(пункт 2.1 введен решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

28.12.2011 г. №362/30).

3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-

бранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им ви-

да на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-

ции на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления;

9) утраты статуса депутата в связи с отзывом избирателями;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы му-

ниципального образования;

11) досрочного прекращения полномочий представительного органа муниципального образования;

12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 4-7 статьи 13 Федераль-

ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразд-

нения муниципального образования;

13) утраты Поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей Поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 

границ или объединения Поселения с городским округом.

7. В случае досрочного прекращения полномочий главы Поселения, представительный орган Поселения проводит выборы 

нового главы Поселения в соответствии с частью 4 статьи 23.1 настоящего Устава.

8. В случае невозможности исполнения своих обязанностей главой Поселения, при обстоятельствах, не связанных с основа-

ниями, указанными в части 6 настоящей статьи (болезнь, командировка, отпуск и в иных подобных случаях), полномочия главы 

Поселения временно исполняет глава администрации Поселения, а в его отсутствие – заместитель главы администрации, на-

значаемый решением Совета депутатов Поселения количеством не менее 2/3 от установленного числа депутатов Совета депу-

татов. При этом депутаты Совета депутатов с целью проведения заседаний Совета депутатов избирают из своего состава 

председательствующего на заседании Совета депутатов в соответствии с Регламентом Совета депутатов Поселения.

Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

1. Полномочия представительного органа муниципального образования независимо от порядка его формирования могут 

быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

 Полномочия представительного органа муниципального образования также прекращаются:

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. Решение о самороспуске считается принятым, если за 

него проголосовало не менее двух третей от установленного в части 2 статьи 23 Устава числа депутатов Совета депутатов По-

селения;

2) в случае вступления в силу решения соответствующего суда о неправомочности данного состава депутатов представи-

тельного органа Поселения, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования Поселения, осуществляемого в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г., а также в случае 

упразднения Поселения.

4) в случае утраты Поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей Поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изме-

нения границ Поселения или объединения Поселения с городским округом.
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2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов Поселения влечет досрочное прекращение полномочий его депу-

татов, а также Главы Поселения.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Поселения досрочные выборы в Совет депутатов Посе-

ления проводятся в сроки, установленные федеральным законом.

Статья 26. Статус депутата Совета депутатов Поселения 

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

1. Депутаты Совета депутатов Поселения избираются на срок полномочий Совета депутатов  Поселения. 

2. Срок полномочий депутата Совета депутатов Поселения начинается со дня его избрания депутатом Совета депутатов и 

прекращается со дня начала работы Совета депутатов нового созыва.

3. Условия и гарантии депутатской деятельности устанавливаются законами Московской области, настоящим Уставом и 

нормативными правовыми актами Совета депутатов Поселения.

4. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, 

обыске, допросе, совершении в отношении них иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, 

а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служеб-

ного жилого помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, 

принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.

5. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, 

выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его пол-

номочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета 

и иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом. 

5.1 Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, осу-

ществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случа-

ев законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

  6. Депутат Совета депутатов Поселения может быть отозван избирателями по основаниям и в порядке, установленным за-

коном Московской области и настоящим Уставом.

7. Депутаты Совета депутатов Поселения не могут одновременно исполнять полномочия депутата иного муниципального 

образования, выборных должностных лиц местного самоуправления за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законодательством и настоящим Уставом.

8. Депутаты Совета депутатов Поселения осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. На посто-

янной основе могут работать не более 10% депутатов Поселения. 

9. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-

борное должностное лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;

2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если 

в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта 

Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятель-

ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за 

счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-

мерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подраз-

делений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации.

10. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:

1) Смерти;

2) Отставки по собственному желанию;

3) Признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

4) Признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;

5) Вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

6) Выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

7) Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства-участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-

ным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 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 соот-

ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления.

8) Отзыва избирателями;

9) Досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Поселения;

10) Призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

11) В иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и иными федеральными законами.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

11. Решение Совета депутатов Поселения о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Поселения 

принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 

основание появилось в период между сессиями Совета депутатов Поселения, - не позднее чем через три месяца со дня появ-

ления такого основания.

(часть 11 введена решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

28.12.2011 г. №362/30).

Статья 27. Глава администрации Поселения 

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

1. Глава администрации Поселения является высшим должностным лицом исполнительно-распорядительного органа (ад-

министрации) Поселения, назначаемым на эту должность Советом депутатов Поселения по контракту, заключаемому по ре-

зультатам конкурса на замещение должности главы администрации Поселения. Условия данного контракта утверждаются Со-

ветом депутатов Поселения в части, касающейся срока и осуществления полномочий по решению вопросов местного значе-

ния, и законом субъекта Российской Федерации - в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномо-

чий, переданных Поселению федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Контракт с главой адми-

нистрации заключается главой поселения на срок полномочий Совета депутатов поселения, принявшего решение о назначе-

нии лица на должность главы администрации (до дня начала работы представительного органа муниципального образования 

нового созыва), но не менее чем на два года.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Поселения устанавливается Советом депу-

татов Поселения.

3. В конкурсе вправе участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 25-летнего возраста, имеющие высшее об-

разование. Порядком проведения конкурса на замещение должности главы администрации Поселения могут быть установлены 

дополнительные требования к кандида-там на должность главы администрации.

4. Гарантии прав главы администрации Поселения при привлечении его к уголовной или административной ответственно-

сти, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и административно-

процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении главы администрации, 

занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, 

используемой им связи, принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными законами.

5. В соответствии с федеральным законом глава администрации Поселения не может быть привлечен к уголовной или адми-

нистративной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответ-

ствующие статусу главы администрации, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространя-

ется на случаи, когда главой администрации Поселения были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 

ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

6. Глава администрации Поселения не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельно-

стью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и 

иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, междуна-

родных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международ-

ным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава администрации Поселения не 

вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-

мерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подраз-

делений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации.

7. Глава администрации, осуществляющий свои полномочия на основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов муниципального образования;

2) представляет Совету депутатов муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и дея-

тельности администрации, в том числе о решении вопросов, по-ставленных Советом депутатов муниципального образования;

3) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Поселения федеральными законами и законами 

субъекта Российской Федерации.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

Статья 27.1. Полномочия главы администрации Поселения.

(введена решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

1. Полномочия главы администрации Поселения устанавливаются в контракте, утверждаемом в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и настоящим Уставом.

2. Глава администрации Поселения осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами и законами 

Московской области.

3. На время отсутствия главы администрации Поселения (болезнь, командировка, отпуск и в иных подобных случаях) его ис-

полнительно-распорядительные функции выполняет первый заместитель главы администрации, а в его отсутствие - один из 

заместителей главы администрации, назначаемый решением Совета депутатов Поселения количеством не менее 2/3 от уста-

новленного числа депутатов Совета депутатов.

Статья 27.2. Досрочное прекращение полномочий главы администрации Поселения

(введена решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

1. Полномочия главы администрации Поселения прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

3) расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном порядке;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-

бранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им ви-

да на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-

ции на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования Поселения, осуществляемого в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г., а также в случае упразднения 

Поселения;

12) утраты Поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей Поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 

границ Поселения или объединения Поселения с городским округом.

2. Контракт с главой администрации Поселения может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на 

основании заявления:

1) Совета депутатов Поселения или главы Поселения - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся реше-

ния вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федераль-

ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

2) высшего должностного лица Московской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной вла-

сти Московской области) - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государ-

ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Поселения федеральными законами и законами Мо-

сковской области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

3) главы администрации Поселения - в связи с нарушениями условий контракта Советом депутатов Поселения либо главой 

Поселения и (или) органами государственной власти Московской области.

Статья 28. Администрация Поселения

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

1. Администрация Поселения - исполнительно-распорядительный орган местного само-управления Поселения, наделен-

ный настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдель-

ных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Мо-

сковской области.

2. Администрацией Поселения руководит глава администрации Поселения на принципах единоначалия.

3. Администрация Поселения является юридическим лицом. 

4. Администрация Поселения осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством и нормативными акта-

ми Российской Федерации, Московской области, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов Поселения, постановле-

ниями и распоряжениями главы администрации Поселения.

5. Администрация Поселения подотчетна Совету депутатов Поселения по вопросам его компетенции и государственным 

органам по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий этих органов.

6. Администрация формируется главой администрации Поселения в соответствии с федеральными законами, законами Мо-

сковской области и настоящим Уставом. 

Штатное расписание администрации Поселения утверждается главой администрации Поселения самостоятельно в преде-

лах финансирования, предусмотренного бюджетом Поселения и в соответствии с федеральными законами, законами Москов-

ской области и настоящим Уставом.

Работники администрации Поселения, замещающие в соответствии со штатным расписанием должности муниципальной 

службы, составляют аппарат администрации  Поселения.

7. Структура администрации Поселения утверждается Советом депутатов Поселения по представлению главы администра-

ции Поселения

8. В структуру администрации Поселения могут входить отраслевые, функциональные и территориальные органы  админи-

страции – управления, комитеты, отделы, сектора, территориальные администрации и др.

 9. Функции, полномочия и порядок деятельности органов (структурных подразделений) администрации Поселения опреде-

ляются положениями об этих органах (принимаемыми Советом депутатов).

Обязанности и полномочия должностных лиц администрации Поселения определяются их должностными инструкциями (ут-

верждаемыми главой администрации Поселения).

10. Органы администрации Поселения могут наделяться правами юридического лица. 
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Органы администрации Поселения, наделенные правами юридического лица, являются муниципальными учреждениями, 

образуемыми для осуществления управленческих функций и под-лежат государственной регистрации в качестве юридических 

лиц в соответствии с федеральным законом.

Основаниями для государственной регистрации органов администрации Поселения в качестве юридических лиц являются 

решение Совета депутатов Поселения об учреждении соответствующего органа и утверждение положения о нем.

Статья 29. Компетенция администрации Поселения 

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

1. К компетенции администрации Поселения относится:

1) Обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления Поселения по реализации вопросов местного зна-

чения;

2) Обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления Поселения по решению вопросов местного зна-

чения Поселения в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Совета депутатов, постановле-

ниями и распоряжениями главы администрации Поселения;

3) Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Московской области;

4) Подготовка проектов решений Совета депутатов Поселения, постановлений и распоряжений главы администрации Посе-

ления, иных местных нормативных правовых актов;

5) Управление и распоряжение муниципальной собственностью;

6) Управление жилищно-коммунальным хозяйством;

7) Разработка программ и планов социально - экономического развития Поселения и обеспечение их выполнения;

8) Организация разработки генерального плана, проектов планировки и застройки, а также планов землеустройства на тер-

ритории Поселения;

9) Участие в охране окружающей среды в границах Поселения;

10) Координация деятельности муниципальных учреждений и организаций по работе с молодежью, а также  учреждений и 

организаций культуры, физической культуры и спорта;

11) Участие в осуществлении функций по опеке и попечительству;

12) Строительство и реконструкция муниципальных объектов социальной и производственной инфраструктуры;

13) Разработка и реализация программ использования и охраны земель;

14) Разработка проекта бюджета Поселения и отчет об его исполнении;

15) Разработка проектов нормативных актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также других правовых ак-

тов предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета Поселения;

16) Осуществление функций по защите интересов Поселения в суде, арбитражном суде, а также соответствующих органах 

государственной власти.

2. Администрация Поселения вправе осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральными законами, закона-

ми Московской области и   настоящим Уставом.

Статья 30. Муниципальные должности и муниципальная служба 

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

1. Муниципальная служба в Поселении – профессиональная деятельность на постоянной основе на должностях муниципаль-

ной службы Поселения по обеспечению исполнения полномочий органов и должностных лиц Поселения.

 2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной службы, определе-

ние статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, социальные льготы и гаран-

тии устанавливаются в соответствии с федеральным законом и законом Московской области и Положением о муниципальной 

службе, утверждаемым Советом депутатов Поселения.

3. Муниципальная должность в Поселении - выборная должность, предусмотренная настоящим Уставом для непосредствен-

ного осуществления полномочий органов местного самоуправления Поселения, замещаемая на постоянной основе в результа-

те выборов членами местного сообщества непосредственно или Советом депутатов Поселения из своего состава.

4. В Поселении устанавливаются следующие муниципальные должности:

1) глава Поселения;

2) депутат Совета депутатов Поселения, в случае, если эта муниципальная должность предусматривается муниципальным 

правовым актом.

5. Лица, замещающие муниципальные должности, не являются муниципальными служащими.

6. Должность муниципальной службы в Поселении - штатная должность в органе местного самоуправления Поселения с 

установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправления или лица, за-

мещающего муниципальную должность.

7. Лица, замещающие должности муниципальной службы, являются муниципальными служащими, на них распространяется 

действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом «О муниципальной службе 

в Российской Федерации».

8. Размер и условия оплаты труда муниципальных служащих, в том числе размеры должностных окладов и ежемесячных до-

полнительных выплат и порядок их осуществления, устанавливаются правовыми актами Совета депутатов Поселения в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и законами Московской области.

9. В целях технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципальными правовыми актами 

в штатные расписания этих органов могут включаться должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы.

Статья 31. Муниципальная избирательная комиссия Поселения 

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

1. Муниципальная избирательная комиссия Поселения (далее – Избирательная комиссия Поселения) организует подготовку 

и проведение выборов депутатов Совета депутатов Поселения, местного референдума, голосования по отзыву депутата, голо-

сования по вопросам изменения границ Поселения, преобразования Поселения.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

2. Избирательная комиссия Поселения является муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного 

самоуправления.

3. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии устанавливаются федеральным законом, принимаемым в 

соответствии с ним, законам Московской области, а также настоящим Уставом.

4. Избирательная комиссия Поселения формируется Советом депутатов Поселения в составе 9 человек с правом решающе-

го голоса на основе предложений, указанных в п. 7 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

5. При формировании избирательной комиссии Совет депутатов обязан назначить:

1) Пять членов избирательной комиссии на основе предложений поступивших от партий, избирательных блоков, выдвинув-

ших списки кандидатов и допущенные к распределению депутатских мандатов, в Государственной Думе Российской Федера-

ции, Московской областной думе, представительных органах местного самоуправления;

2) Двух членов избирательной комиссии на основе предложений, поступивших от Территориальной избирательной комис-

сии Воскресенского муниципального района Московской области.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

6. Избирательная комиссия Поселения осуществляет следующие полномочия:

1) контроль над соблюдением избирательных прав и права граждан на участие в референдуме;

2) обеспечение и реализация мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов, местных ре-

ферендумов, изданию необходимой печатной продукции;

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

3) обеспечение единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кан-

дидатами, избирательными объединениями, избирательными блоками для проведения предвыборной агитации, а так же меж-

ду инициативными группами по проведению референдума и иными группами участников референдума для проведения агита-

ции по во-просу референдума;

4) обеспечение соблюдения при проведении муниципальных выборов местного референдума единого порядка установле-

ния итогов голосования, определения результатов выборов, результатов референдума;

5) обеспечение соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования, определение результатов выборов, ре-

зультатов референдума;

6) организация финансирования подготовки и проведения муниципальных выборов местных референдумов; распределение 

выделенных бюджетных средств на подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума; контроль за це-

левым использованием указанных средств;

7) оказание правовой, методической, организационно – технической помощи участковым избирательным комиссиям;

8) заслушивание сообщений органов местного самоуправления Поселения по вопросам, связанным с подготовкой и прове-

дением муниципальных выборов, местного референдума;

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

9) рассмотрение жалоб (заявлений) на решение и действие (бездействие участковых избирательных комиссий и принятие 

мотивированных решений по указанным жалобам (заявлениям);

10) организация подготовки и проведения голосования по отзыву депутата, голосования по вопросам изменения границ По-

селения, преобразование Поселения;

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

11) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством

7. Срок полномочий избирательной комиссии Поселения составляет 4 года, если срок полномочий избирательной комиссии 

истекает в период избирательной компании, компании референдума, в которых участвует данная комиссия, то срок ее полно-

мочий продляется до окончания этой избирательной компании, компании референдума.

Статья 32. Контрольный орган Поселения

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

1. Контрольный (контрольно-счетный) орган  Поселения образуется в целях контроля за исполнением местного бюджета, 

соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а так-

же в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности.

2. Контрольный (контрольно-счетный) орган Поселения формируется Советом депутатов Поселения. Наименование, полно-

мочия, состав и порядок деятельности контрольного (контрольно-счетного) органа муниципального образования устанавлива-

ются уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

3. Результаты проверок, осуществляемых контрольным (контрольно-счетным) органом Поселения, подлежат опубликова-

нию (обнародованию).

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны представлять в контрольный 

(контрольно-счетный) орган Поселения по его требованию необходимую информацию и документы по вопросам, относящимся 

к их компетенции.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 33. Система муниципальных правовых актов Поселения

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

1. Муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно населением муниципального образования по вопро-

сам местного значения, либо решение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного са-

моуправления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, пере-

данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Феде-рации, а также по 

иным вопросам, отнесенным уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами к полномочиям 

органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально оформленные, обяза-

тельные для исполнения на территории муниципального образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязатель-

ные правила или имеющие индивидуальный характер.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

2. В систему муниципальных правовых актов входят:

1) Устав Поселения;

2) Правовые акты, принятые на местном референдуме;

3) Нормативные и иные правовые акты представительного органа Поселения;

4)  Правовые акты, постановления и распоряжения главы Поселения, иных органов местного самоуправления и должност-

ных лиц местного самоуправления, предусмотренных Уставом муниципального образования.

3. Виды муниципальных правовых актов:

3.1 Устав Поселения – муниципальный правовой акт, действующий на всей территории городского поселения Белоозер-

ский, имеющий высшую юридическую силу по отношению к другим муниципальным правовым актам. Устав Поселения опреде-

ляет:

1) статус и наименование муниципального образования;

2) перечень вопросов местного значения, решаемых Поселением;

3) формы, порядок и гарантии участия населения городского поселения Белоозёрский  в решении вопросов местного значе-

ния;

4) структуру и порядок формирования органов местного самоуправления;

5) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных 

правовых актов;

6) срок полномочий представительного органа муниципального образования, депутатов, членов иных органов местного са-

моуправления, выборных  должностных лиц местного само-управления, а также основания и порядок прекращения полномо-

чий указанных органов и лиц;

7) виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, основания на-

ступления этой ответственности и порядок решения соответствующих вопросов;

8) порядок формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, а также порядок контроля за его исполнением в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

9) порядок внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования;

10) иные вопросы организации местного самоуправления в соответствии с Федеральными Законами и законами Москов-

ской области. 

3.2 Решение жителей Поселения – муниципальный правовой акт, оформленный уполномоченным органом местного самоу-

правления, закрепляющий итоги местного референдума, в случае если референдум признан состоявшимся.

3.3 Решение Совета депутатов Поселения – муниципальный правовой акт, принятый коллегиальным органом местного са-

моуправления в пределах своих полномочий, в порядке установленном Уставом, Регламентом Совета депутатов, иными муни-

ципальными правовыми актами по вопросам отнесённым к его компетенции.

3.4 Положение – муниципальный правовой акт нормативного характера, обязательный для исполнения на всей территории 

Поселения, принятый жителями городского поселения Белоозёрский на местном референдуме или решением Совета депута-

тов Поселения, подписанный главой Поселения.

3.5 Постановление – муниципальный правовой акт нормативного характера, принятый главой Поселения, председателем 

муниципальной избирательной комиссии, руководителем иного органа местного самоуправления Поселения, в пределах своих 

полномочий, по вопросам связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, по вопросам местного зна-

чения, по вопросам организации деятельности органов местного самоуправления или муниципального органа.

3.6 Распоряжение – муниципальный правовой акт индивидуального характера, принятый главой Поселения, председателем 

муниципальной избирательной комиссии, руководителем иного органа местного самоуправления Поселения в пределах своих 

полномочий по вопросам организации деятельности органа местного самоуправления.

4. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конститу-

ционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам, норматив-

ным правовым актам Московской области, настоящему Уставу.

Статья 33.1. Решения, принятые на местном референдуме

(введена решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами Поселения осуществляется путем прямого волеизъ-

явления населения Поселения, выраженного на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого на местном референдуме, дополнительно требуется принятие (издание) муни-
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ципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию 

которого входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого 

на референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правого акта. Указанный 

срок не может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем пря-

мого волеизъявления населения, является основанием для отзыва Главы поселения, досрочного прекращения полномочий гла-

вы администрации, осуществляемых на основе контракта, или досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Поселе-

ния.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

Статья 33.2. Правовые акты Совета депутатов Поселения

(введена решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

1. Совет депутатов Поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Московской 

области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

Поселения, а также решения по во-просам организации деятельности Совета депутатов Поселения.

2. Глава Поселения в пределах своих полномочий издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятель-

ности Совета депутатов Поселения.

Статья 33.3. Правовые акты главы администрации Поселения, иных должностных лиц местного самоуправления

(введена решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

1. Глава администрации Поселения в пределах своих полномочий, установленных контрактом, настоящим Уставом и норма-

тивными правовыми актами Совета депутатов Поселения, издает постановления и распоряжения по вопросам местного значе-

ния и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоу-

правления федеральными законами и законами Московской области, а также распоряжения по вопросам организации работы 

администрации Поселения.

2. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полно-

мочиям настоящим Уставом, решениями Совета депутатов По-селения, главы администрации Поселения.

Статья 34. Подготовка муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета депутатов Поселения, главой Поселения, 

главой администрации Поселения, органами территориального общественного самоуправления и инициативными группами 

граждан.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавли-

ваются нормативным правовым актом органа местного само-управления или должностного лица местного самоуправления, на 

рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

Статья 35. Порядок принятия, вступления в силу и отмены муниципальных правовых актов

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

1. Проект Устава Поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Поселения 

принимаются Советом депутатов городского поселения Белоозёрский, подлежат официальному опубликованию (обнародова-

нию) не позднее 30 дней со дня принятия. 

2. Проект Устава Поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Поселения 

выносится на публичные слушания в порядке установленном действующим законодательством, настоящим Уставом, другими 

муниципальными правовыми актами Поселения.

3. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав Поселения подлежат офици-

альному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования).

4. Решение жителей городского поселения Белоозёрский принимается голосованием жителей на местном референдуме в 

порядке установленном положением о местном референдуме в Поселении, а в случае его отсутствия в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, законодательством Московской области. Решение жителей Поселения вступает в силу с 

момента его официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах местного референдума муниципаль-

ной избирательной комиссией Поселения.

5. Решения Совета депутатов Поселения принимаются в порядке, установленном статьей 23.3. настоящего Устава. Голосо-

вание проводится только по вопросам, включённым в повестку дня заседания Совета депутатов Поселения или по вопросам 

организации и ведения Совета депутатов. Решения Совета депутатов Поселения вступают в силу с момента оглашения резуль-

татов голосования председательствующим на заседании Совета депутатов или в случае тайного голосования, председателем 

счётной комиссии по проведению голосования.

6. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу 

после их официального опубликования в официальном печатном органе Поселения. Решение об официальном опубликовании 

(обнародовании) муниципальных правовых актов принимается уполномоченным должностным лицом одновременно с их под-

писанием. 

6.1. Муниципальные правовые акты публикуются в печатном средстве массовой информации, определённом Советом депу-

татов Поселения, как официальный печатный орган, для официального опубликования, а в случае отсутствия такого решения 

или печатного органа, подлежит обнародованию на информационных стендах Поселения и размещается в информационно – 

теле-коммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

6.2. Датой обнародования считается дата, указанная в правовом акте должностного лица об обнародовании муниципального 

правового акта.

6.3. Муниципальный правовой акт подлежит опубликованию (обнародованию) не позднее 30 (тридцати) дней со дня его под-

писания уполномоченным должностным лицом.

7. Нормативные правовые акты Совета депутатов Поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации.

8. Порядок вступления в силу иных муниципальных правовых актов определяется органом, должностным лицом, принимаю-

щим соответствующий правовой акт.

9. Порядок оформления, учёта и хранения муниципальных правовых актов устанавливается действующим федеральным за-

конодательством, законами Московской области и правовыми актами Поселения. 

ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья  36. Экономическая основа местного самоуправления

1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, 

средства местного бюджета, а также имущественные права Поселения. 

2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности.

Статья 37. Муниципальное имущество

1. Имущество, находящееся в собственности Поселения, средства местного бюджета, а также имущественные права со-

ставляют экономическую основу местного самоуправления Поселения.

2.  В собственности Поселения может находиться:

1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-

ния топливом, для освещения улиц населенных пунктов Поселения;

2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов Поселения, а также имущество, предназначен-

ное для обслуживания таких автомобильных дорог;

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

2.1) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка в границах поселения;

(пункт 2.1 введен решением Совета депутатов муниципального образования «Городское по-селение Белоозерский» от 

28.12.2011 г. №362/30).

 3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в  Поселении и нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также имуще-

ство, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;

 4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенное для транспортного обслуживания населения в границах 

Поселения;

 5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Посе-

ления;

 6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

 7) имущество библиотек Поселения;

 8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей Поселения услугами организаций культу-

ры;

 9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историкокультурного значе-

ния в соответствии с законодательством Российской Федерации;

 10) имущество, предназначенное для развития на территории Поселения физической культуры и массового спорта;

 11) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории Поселения, в том числе для 

обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;

 12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

 13) имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захо-

ронения;

 14) имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации;

 15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности Поселения в соответствии с федеральными законами;

 16) пруды, обводненные карьеры на территории Поселения;

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

 17) имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в Поселении, в том числе для фор-

мирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

 18) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории Поселения;

19) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории Поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;

20) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

21) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-

ного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Московской области;

22)  имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 

решениями Совета депутатов Поселения;

23) имущество необходимое для осуществления полномочий, право осуществления которых, предоставлено органам мест-

ного самоуправления Поселения Федеральными законами.

24) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность на территории поселения.

(пункт 2.1 введен решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

28.12.2011 г. №362/30).

3. Если у Поселения возникает право собственности на имущество, не предназначенное для осуществления отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных органам местного само-управления, для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных пред-

приятий и учреждений,  либо не относящееся к видам имущества, перечисленным в части 2  настоящей статьи, указанное иму-

щество подлежит перепрофилированию, т.е. изменению его целевого назначения, либо отчуждению  в порядке и в сроки, уста-

новленные федеральным законом.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

4. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права муниципальной собственности, а также порядок учета 

муниципального имущества устанавливается федеральным законом.

Статья 38. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени Поселения самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муници-

пальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Московской 

области и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе передавать муниципальное имущество во временное или в постоян-

ное пользование физическим и юридическим лицам, органам госу-дарственной власти Российской Федерации, органам госу-

дарственной власти  Московской области  и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, 

совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

3. Совет депутатов Поселения устанавливает порядок управления и распоряжения объектами муниципальной собственно-

сти, ставки арендной платы, предоставляет льготы по использованию объектов муниципальной собственности.

4. Совет депутатов Поселения принимает решения о приватизации объектов муниципальной собственности на территории 

Поселения, а также решение о распределении денежных средств, полученных в результате приватизации объектов муници-

пального имущества в соответствии с действующим законодательством о приватизации. 

5. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет. 

6 Порядок управления и распоряжения объектами муниципальной собственности определяется Положением о порядке 

управления муниципальным имуществом, принимаемым Советом депутатов Поселения.

7. Администрация Поселения ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

(введена решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

Статья 39. Создание муниципальных предприятий и учреждений

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. 

№362/30).

1. Муниципальное образование может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяй-

ственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов мест-

ного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет ад-

министрация Поселения, а также иные уполномоченные органы местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя, определяют цели, условия и по-

рядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и освобожда-

ют от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, пред-

усмотренном уставом Поселения и (или) нормативным правовым актом Совета депутатов Поселения.

3. Органы местного самоуправления Поселения от имени муниципального образования субсидиарно отвечают по обяза-

тельствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным зако-

ном.

Статья 40. Местный бюджет

1. Поселение имеет собственный бюджет (местный бюджет), являющийся составной частью консолидированного бюд-

жета Воскресенского муниципального района. 

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 

г. №408/49).

2. Органы местного самоуправления Поселения самостоятельно формируют, утверждают и исполняют местный бюджет 

в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Поселении (утверждаемым Советом депутатов) с соблюдением 

требований установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами Москов-

ской области.

3. Бюджет Поселения разрабатывается и утверждается в форме нормативного правового акта Совета депутатов Посе-

ления. В качестве составной части бюджета Поселения могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных 

населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями.

4. В местном бюджете раздельно предусматриваются доходы и расходы по решению вопросов местного самоуправле-

ния и по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Посе-

ления.

5. Контроль за использованием местного бюджета осуществляют органы местного само-управления самостоятельно. 

Кроме того, они предоставляют отчеты об исполнении местных бюджетов в федеральные органы государственной власти 
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и (или) органы государственной власти Московской области в порядке установленном действующим законодательством.

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет и ежеквартальные сведения о 

его исполнении, сведения о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений (с указанием 

затрат на их денежное содержание) подле-жат официальному опубликованию.

7. Проект местного бюджета и годовой отчет о его исполнении должны выноситься на публичные слушания, организуе-

мые в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, принимаемым Советом де-

путатов. 

Статья 41. Доходы бюджета Поселения

1. Доходы бюджета Поселения формируются за счет собственных доходов и отчислений от федеральных и региональ-

ных регулирующих налогов и сборов, других доходов в безвозмездном и безвозвратном порядке поступающих в соответ-

ствии с федеральными законами, законами Московской области, нормативными правовыми актами Совета депутатов в 

распоряжение органов местного самоуправления.

2. К доходам  бюджета Поселения относятся:

1) средства самообложения граждан;

2) доходы от местных налогов и сборов;

3) доходы от региональных и федеральных налогов и сборов в соответствии с нормативами, установленными феде-

ральными законами и законами Московской области;

4) безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности Поселения, предоставляемые  в соответствии с федеральными законами и законами Московской области;

5)  доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;

6) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осуществления иных обя-

зательных платежей, в размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами Совета депутатов Поселения. 

7) часть доходов от оказания органами местного самоуправления и казенными муниципальными учреждениями плат-

ных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 

г. №362/30).

8) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции органов местного 

самоуправления;

9) добровольные пожертвования;

10) иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами Московской области и правовыми актами 

органов местного самоуправления.

3. В доходы местных бюджетов зачисляются субвенции, предоставляемые на осуществление органами местного само-

управления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Московской об-

ласти.

Статья 42. Расходы бюджета Поселения

1. Расходы бюджета Поселения осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации. 

2. Администрация Поселения устанавливает порядок ведения реестра и ведет реестр расходных обязательств Поселе-

ния в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 

г. №408/49).

3. Совет депутатов Поселения самостоятельно определяет размеры и условия оплаты труда главы Поселения, работаю-

щего на постоянной основе. 

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

4. Размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений, 

муниципальные минимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов бюджета Поселения на решение во-

просов местного значения устанавливаются нормативными правовыми актами главы администрации Поселения.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 г. 

№408/49).

5. В случае, если уровень расчетной бюджетной обеспеченности Поселения является основанием для предоставления 

ему дотаций (в целях выравнивания бюджетной обеспеченности), размер оплаты труда выборных должностных лиц, муни-

ципальных служащих и работников муниципальных предприятий и учреждений определяется в соответствии с предельны-

ми нормативами, установленными законом Московской области.

6. Расходование средств бюджета Поселения осуществляется по направлениям согласно бюджетной классификации и 

в пределах, установленных решением Совета депутатов Поселения о бюджете Поселения на очередной финансовый год.

7. Порядок осуществления расходов бюджета Поселения на осуществление отдельных госу-дарственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области, устанавливает-

ся соответственно федеральными органами госу-дарственной власти и органами государственной власти Московской об-

ласти.

Статья 43. Исполнение местного бюджета Поселения

1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Разработку проекта бюджета Поселения осуществляет администрация Поселения.

3. Проект нормативного правового акта о бюджете на очередной финансовый год на рас-смотрение Совета депутатов 

Поселения вносит глава администрации Поселения.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 

г. №408/49).

4. Порядок и сроки разработки, рассмотрения, утверждения и исполнения местного бюджета Поселения, а также поря-

док контроля за его исполнением устанавливается Положением о бюджетном процессе в Поселении, утверждаемым Со-

ветом депутатов.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 

г. №408/49).

5. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в порядке, установленном Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации.

6. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти по налогам и сборам ведут учет налогопла-

тельщиков по Поселению и предоставляют финансовому органу администрации Поселения информацию о начислениях и 

об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет Поселения, в порядке установленном правительством Рос-

сийской Федерации. 

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 

г. №408/49).

Статья 44. Муниципальный заказ

1. Органы местного самоуправления и уполномоченные ими муниципальные учреждения  выступают заказчиками по по-

ставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг, связанных с решением вопросов местного значения и осуществлени-

ем отдельных государственных полномочий.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание ус-луг для государственных и муниципальных нужд».

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 

г. №408/49).

2. Муниципальный заказ на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг оплачивается за счет средств бюдже-

та Поселения. Его размещение осуществляется на конкурсной основе, за  исключением случаев, когда размещение муни-

ципального заказа осуществляется путем  запроса котировок цен товаров, работ и услуг или случаев закупки товаров, ра-

бот и услуг у единственного исполнителя.

3. Порядок формирования, размещения, исполнения и, контроля за исполнением муниципального заказа устанавлива-

ется Положением о муниципальном заказе, утвержденным Советом депутатов Поселения в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья  45. Ответственность органов местного самоуправления 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед населе-

нием Поселения, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 46. Порядок принятия Устава, порядок внесения изменений и дополнений в Устав

1. Проект Устава Поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Посе-

ления не позднее, чем за 30 дней до рассмотрения вопроса об их принятии Советом депутатов подлежат официальному 

опубликованию. Одновременно обнародуется установленный Советом депутатов порядок участия граждан в публичных 

слушаниях и учета их предложений по указанным проектам. 

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 14.05.2009 

г. №408/49).

2. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав Поселения принимаются 

большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Поселения.

3. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав Поселения подлежат го-

сударственной регистрации в органах юстиции в порядке, установленном федеральным законом.

Статья 47. Действие Устава в переходный период

Исключена. Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

14.05.2009 г. №408/49.

РЕШЕНИЕ

№ 388/32 от 14.02.2012 г.   

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

 городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. № 351/30 

«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год»

   В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский»  РЕШИЛ:

Внести изменения  в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти на 2012 год».

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. 

№351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области на 2012 г.»:

1.1. В пункте 18 число «1011,8», заменить числом «1258,4».

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

«Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011г. № 351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год»:

2.1. В приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области в 2012 году по основным источникам», изложив его в редакции 

согласно Приложению № 1 к на-стоящему решению Совета депутатов.

2.2. В приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский»» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год», изложив его в редакции 

согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета депутатов

2.3. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

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

нальной классификации расходов на 2012 год», изложив его в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Со-

вета депутатов.

2.4. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год», изложив его в редакции согласно 

Приложению № 4 к настоящему решению Совета депутатов.

2.5. В приложение № 5 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области бюджету Воскресенского муни-

ципального района Московской области в 2012 году», изложив его в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему реше-

нию Совета депутатов.

2.6. В приложение № 9 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на финанси-

рование долгосрочных целевых программ в 2012 году», изложив его в редакции согласно Приложению № 6 к настоящему реше-

нию Совета депутатов.

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

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комиссию Совета депута-

тов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управ-

ления 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  388/32 от  14.02.2012 г. о внесении изменений и дополнений  решение Совета депутатов от 

28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-

ципального района Московской области на 2012 год»

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

 Воскресенского муниципального района Московской области  в 2012 году по основным источникам 

Коды Наименование 
Сумма, 

тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 77 146,50

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 53 696,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 53 696,00

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

53 396,00

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

100,00

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

100,00

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

100,00

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 20,00

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

50,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 13 800,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 700,00

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

2 700,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11 100,00



официально10 6 марта 2012 № 5 (139)

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 

6 100,00

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

6 100,00

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 

5 000,00

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

5 000,00

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

8 380,50

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)

2 838,50

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

2 838,50

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

2 838,50

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 нематериалоьных активов 1 200,00

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)

1 200,00

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

1 200,00

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

1 200,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 030,00

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

3 030,00

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

1 892,00

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

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 236,00

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

1 656,00

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

1 656,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

1 138,00

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

1 138,00

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

1 138,00

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от  приносящей доход деятельности 800,00

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 800,00

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 800,00

000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов мест-
ного самоуправления поселений

800,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 80 976,50

Приложение 2

к решению Совета депутатов  388/32 от 14.02.2012 г. о внесении изменений и дополнений  решение Совета депутатов от 

28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-

ципального района Московской области на 2012 год»

Перечень главных администраторов доходов

бюджета  муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области  на 2012 год

N п/п
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а Код классификации 

доходов
Наименования видов  отдельных доходных источников

1. Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

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

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

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

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

1.5 910 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

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

1.7 910 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые располо-
жены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществле-
ние полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

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

1.9 910 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

1.11 910 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в залог, в доверительное управление

1.12 910 1 11 09015 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности во-
енного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности посе-
лений

1.13 910 1 11 09025 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, 
находящимися в собственности поселений

1.14 910 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности поселений

1.15 910 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1.16 910 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности поселе-
ний

1.17 910 1 13 01540 10 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
поселений

1.18 910 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
поселений

1.19 910 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества поселений

1.20 910 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

1.21 910 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений

1.22 910 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

1.23 910 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

1.24 910 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

1.25 910 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.26 910 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

1.27 910 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.28 910 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы поселений (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

1.29 910 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы поселений (в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу)

1.30 910 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселе-
ний

1.31 910 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах поселений

1.32 910 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

1.33 910 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах поселе-
ний, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

1.34 910 1 14 07030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объ-
ектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в 
границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление пол-
номочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации

1.35 910 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселе-
ний за выполнение определенных функций

1.36 910 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов поселений)

1.37 910 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты поселений

1.38 910 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений

1.39 910 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов поселений

1.40 910 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств  бюджетов поселений

1.41 910 1 16 25074 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установ-
ленное на лесных участках, находящихся в собственности поселений

1.42 910 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, на водных 
объектах, находящихся в собственности поселений

1.43 910 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
поселений)

1.44 910 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд поселений

1.45 910 1 16 37040 10 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты поселений

1.46 910 1 16 42050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о пре-
доставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов поселений

1.47 910 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

1.48 910 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

1.49 910 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обяза-
тельствам, возникшим до 1 января 2008 года)

1.50 910 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

1.51 910 1 17 12050 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей поселений

1.52 910 2 01 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселений

1.53 910 2 01 05010 10 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов поселе-
ний

1.54 910 2 01 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получа-
телям средств бюджетов поселений

1.55 910 2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселений



официально 11№ 5 (139) 6 марта 2012

1.56 910 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

1.57 910 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

1.58 910 2 02 01009 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших показателей де-
ятельности органов местного самоуправления

1.59 910 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

1.60 910 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов

1.61 910 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей

1.62 910 2 02 02009 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

1.63 910 2 02 02019 10 0000 151 Субсидия бюджетам поселений на реализацию программ поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций

1.64 910 2 02 02021 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление капитального ремонта гидротех-
нических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений

1.65 910 2 02 02024 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

1.66 910 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

1.67 910 2 02 02042 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на государственную поддержку внедрения комплекс-
ных мер модернизации образования

1.68 910 2 02 02044 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение автомобильными дорогами новых 
микрорайонов

1.69 910 2 02 02046 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию мероприятий, предусмотренных ре-
гиональной программой переселения, включенной в Государственную программу по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом

1.70 910 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ

1.71 910 2 02 02071 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на предоставление грантов в области науки, культу-
ры, искусства и средств массовой информации

1.72 910 2 02 02073 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на создание технопарков

1.73 910 2 02 02074 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на совершенствование органзации питания учащих-
ся в общеобразовательных учреждениях

1.74 910 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований

1.75 910 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объек-
тов коммунальной инфраструктуры

1.76 910 2 02 02079 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уров-
нем износа (более 70 процентов)

1.77 910 2 02 02080 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства

1.78 910 2 02 02081 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обеспечению жильем иных кате-
горий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации

1.79 910 2 02 02085 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий по обеспечению жи-
льем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

1.80 910 2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1.81 910 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1.82 910 2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из  аварийного жилищного фонда за счет средств,  поступивших от государствен-
ной корпорации Фонда    содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

1.83 910 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1.84 910 2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

1.85 910 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

1.86 910 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из  аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

1.87 910 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства за счет средств бюджетов

1.88 910 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и коммуналь-
ной техники

1.89 910 2 02 02104 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на организацию дистанционного обучения инвали-
дов

1.90 910 2 02 02105 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение противоаварийных мероприятий в 
зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

1.91 910 2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов

1.92 910 2 02 02116 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования административных центров субъектов Российской Федера-
ции

1.93 910 2 02 02124 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на приобретение специализированной лесопожар-
ной техники и оборудования

1.94 910 2 02 02132 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на приобретение оборудования для быстровозводи-
мых физкультурно-озоровительных комплексов, включая металлоконструкции и ме-
таллоизделия

1.95 910 2 02 02133 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на оказание адресной финансовой поддержки спор-
тивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сбор-
ных команд Российской Федерации

1.96 910 2 02 02137 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов административных центров субъектов Российской Федерации и администра-
тивных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей

1.97 910 2 02 02141 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию комплексных программ поддержки 
развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Феде-
рации

1.98 910 2 02 02145 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на модернизацию региональных систем общего об-
разования

1.99 910 2 02 02150 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности на период до 2020 года

1.100 910 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

1.101 910 2 02 03001 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

1.102 910 2 02 03002 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по подготовке про-
ведения статистических переписей

1.103 910 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

1.104 910 2 02 03004 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

1.105 910 2 02 03005 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на организацию, регулирование и охрану водных 
биологических ресурсов

1.106 910 2 02 03006 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на охрану и использование охотничьих ресурсов

1.107 910 2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

1.108 910 2 02 03010 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на перевозку несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспита-
тельных и иных детских учреждений

1.109 910 2 02 03011 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственные единовременные пособия и 
ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцио-
нальных осложнений

1.110 910 2 02 03012 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

1.111 910 2 02 03013 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированых лиц и лиц, признаных пострадавшими отполитических репрессий

1.112 910 2 02 03014 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поощрение лучших учителей

1.113 910 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.114 910 2 02 03018 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений 

1.115 910 2 02 03019 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений

1.116 910 2 02 03020 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1.117 910 2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1.118 910 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

1.119 910 2 02 03025 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на реализацию полномочий Российской Федерации 
по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

1.120 910 2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

1.121 910 2 02 03027 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

1.122 910 2 02 03029 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части родительской платы за со-
держание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

1.123 910 2 02 03033 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оздоровление детей

1.124 910 2 02 03039 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на закладку и уход за многолетними насаждениями

1.125 910 2 02 03041 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение сельскохозяйственным товаропро-
изводителям  (кроме личных подсобных хозяйств и  сельскохозяйственных потреби-
тельских    кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским)     хозяйствам и 
организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных  потребительских кооперативах в 2009 - 2012 годах 
на срок до 1 года

1.126 910 2 02 03045 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их орга-
низационно-правовых  форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, полученным в  российских кредитных организациях, и за-
ймам,  полученным в сельскохозяйственных кредитных  потребительских кооперати-
вах в 2004 - 2012 годах на  срок  от 2 до 10 лет

1.127 910 2 02 03046 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 – 2012  годах на срок 
до 8 лет

1.128 910 2 02 03048 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части затрат на приобретение 
средств химизации

1.129 910 2 02 03049 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оказание высокотехнологической медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации

1.130 910 2 02 03050 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поддержку развития консультационной помощи 
сельскохозтоваропроизводителям

1.131 910 2 02 03051 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части затрат на приобретение 
средств химической защиты растений

1.132 910 2 02 03053 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесяч-
ного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

1.133 910 2 02 03055 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам , фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

1.134 910 2 02 03059 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную поддержку внедрения ком-
плексных мер модернизации образования

1.135 910 2 02 03060 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий Российской Феде-
рации  по контролю качества образования, лицензированию и государственной ак-
кредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением за-
конодательства в области образования

1.136 910 2 02 03062 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на материально-техническое обеспечение центров 
психолого- педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупо-
требляющих наркотиками

1.137 910 2 02 03069 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов»

1.138 910 2 02 03070 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О  ве-
теранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

1.139 910 2 02 03073 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на активные мероприятия по содействию занятости 
населения, включая оказание содействия гражданам в переселении для работы в 
сельской местности

1.140 910 2 02 03075 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на финансовое обеспечение закупок диагностиче-
ских средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторига 
лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и ге-
патитов В и С

1.141 910 2 02 03077 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем граждан, уволенных с воен-
ной службы (службы), и приравненых к ним лиц

1.142 910 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

1.143 910 2 02 04011 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на премирование 
победителей Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город 
России»

1.144 910 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

1.145 910 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.146 910 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных образований

1.147 910 2 02 04026 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на выплату регио-
нальной доплаты к пенсии

1.148 910 2 02 04029 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда
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1.149 910 2 02 04033 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам поселений, на премирование 
победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное город-
ское (сельское) поселение России»

1.150 910 2 02  04041 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие систе-
мы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки

1.151 910 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

1.152 910 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от федерального бюдже-
та

1.153 910 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов 
Российской Федерации

1.154 910 2 02 09044 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов городских 
округов

1.155 910 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципаль-
ных районов

1.156 910 2 02 09071 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации

1.157 910 2 02 09072 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджета Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации

1.158 910 2 02 09073 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджета Федерально-
го фонда обязательного медицинского страхования

1.159 910 2 02 09074 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

1.160 910 2 03 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты поселений

1.161 910 2 03 05010 10 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными ) организациями грантов для 
получателей средств бюджетов поселений

1.162 910 2 03 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (му-
ниципальными) организациями получателям средств бюджетов поселений

1.163 910 2 03 05030 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

1.164 910 2 03 05040 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

1.165 910 2 03 05050 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации 
– Фонда содействия ркформированию жилищно-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

1.166 910 2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организа-
ций в бюджеты поселений

1.167 910 2 04 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты поселе-
ний

1.168 910 2 04 05010 10 0000 180 Предоставление негосударственными организациям грантов для получателей 
средств бюджетов поселений

1.169 910 2 04 05020 10 0000 180 Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов поселений

1.170 910 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
поселений

1.171 910 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

1.172 910 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

1.173 910 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

1.174 910 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

1.175 910 2 18 05020 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

1.176 910 2 18 05000 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата организациями остатков субсидий про-
шлых лет

1.177 910 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

1.178 910 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата автономными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

1.179 910 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

1.180 910 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

1.181 910 3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения средств, получаемых учреждениями, находящимися в веде-
нии органов местного самоуправления поселений

1.182 910 3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в веде-
нии органов местного самоуправления поселений

1.183 910 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений

1.184 910 3 02 02015 10 0000 410 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ве-
дении органов местного самоуправления поселений (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

1.185 910 3 02 02025 10 0000 420 Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

1.186 910 3 02 02045 10 0000 440 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ве-
дении органов местного самоуправления поселений (в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу)

1.187 910 3 03 01050 10 0000 180 Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового харак-
тера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

1.188 910 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреж-
дения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления поселений

1.189 910 3 03 03050 10 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

1.190 910 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления поселений

1.191 910 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

2. Белоозерское муниципальное учреждение «Дом Культуры «Гармония»

2.1 911 3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения средств, получаемых учреждениями, находящимися в веде-
нии органов местного самоуправления поселений

2.2 911 3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в веде-
нии органов местного самоуправления поселений

2.3 911 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений

Приложение 3

к решению Совета депутатов  388/32 от  14.02.2012 г. о внесении изменений и дополнений  решение Совета депутатов от 

28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-

ципального района Московской области на 2012 год»

«Расходы бюджета муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2012 год»
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Коды классификации  
расходов бюджета

ут
о

чн
е

н
н

ы
й

 п
л

а
н

 н
а

 
го

д
, 

ты
с

. 
р

уб
.

в
 т

.ч
. 

р
а

с
хо

д
ы

 з
а

 с
че

т 
 

с
уб

в
е

н
ц

и
й

 и
з

 
о

б
л

а
с

тн
о

го
 б

ю
д

ж
е

та
»

ведомств. структуры

п
о

д
р

а
зд

е
л

ц
е

л
е

в
. 

с
та

ть
я

в
и

д
 р

а
с

х.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 29 244,80

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

0102 1 443,50

Глава муниципального образования 0020300 1 443,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 443,50

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

0103 103,2

Центральный аппарат 0020400 103,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 103,2

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

0104 24 677,80

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 24 642,80

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 24 642,80

Обеспечение деятельности финансовых и таможенных органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 1 130,00

Функционирование контрольно-счетных органов муниципального 
образования

0022500 1 130,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 130,00

Резервные фонды 0111 1 258,40

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 1 258,40

Прочие расходы 870 1 258,40

Другие общегосударственные вопросы 0113 631,90

Другие расходы 0920396 621,75

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 621,75

Субсидии автономным учреждениям на выполнение муниципально-
го задания (расчет и начисление за найм жилья)

0920397 10,15

Субсидии неккомерческим организациям 621 10,15

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00 1 138,00

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

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

0013600 1 138,00 1 138,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 033,00

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

0309 1 601,00

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

2180101 210,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 210,00

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) 

5210602 171,00

Иные межбюджетные трансферты 540 171,00

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

5210603 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми  соглашениями - на организацию и осущ.мероприятий по граж-
данской обороне

5210604 120,00

Иные межбюджетные трансферты 540 120,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

0314 432,00

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

2470000 289,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 289,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма

2470111 143,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 143,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 7 413,10

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования 
лесов

2920200 6,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 6,00

Дорожное хозяйство 0409 4 800,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 4 800,00

Субсидии юридическим лицам 630 4 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 607,10

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства

3380000 2 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 500,00

Субсидии автономным учреждениям на выполнение муниципально-
го задания (услуги в части градостроительства  и землепользова-
ния)

3400310 82,10

Субсидии неккомерческим организациям 621 82,10

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 630 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 22 427,60

Жилищное хозяйство 0501 5 800,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 5 800,00

Субсидии юридическим лицам 630 5 800,00

Благоустройство 0503 16 627,60

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 4 800,00

Субсидии юридическим лицам 630 4 800,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного 
бюджета

6000101 3 548,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 3 548,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 3 000,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 3 000,00

Озеленение 6000300 2 100,00
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Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 100,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 2 260,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 860,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 400,00

Субсидии автономным учреждениям на содержание недвижимого и 
движимого имущества, уплату налогов

6000420 4,60

Субсидии неккомерческим организациям 622 4,60

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 500,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 248,50

Культура 0801 17 428,50

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 79,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 79,80

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 13 174,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 13 174,40

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми  соглашениями - на организацию библиотечного обслуживания 
населения, комплектование библиотечных фондов библиотек посе-
ления

5210615 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 540 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 264,50

Пенсионное обеспечение 1001 2 264,50

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

4910100 254,40

Социальные выплаты 360 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 2 010,10

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 010,10

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

7950005 2 010,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 010,10

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 148,40

Физическая культура 1101 4 148,40

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 25,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 3 973,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 973,40

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической 
культуры

5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального 
долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 86 487,90 1 138,00

Приложение 4

к решению Совета депутатов  388/32 от  14.02.2012 г. о внесении изменений и дополнений  решение Совета депутатов от 

28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-

ципального района Московской области на 2012 год»

Ведомственная струтура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муницпального района 

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

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 29 244,80

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

0102 1 443,50

Глава муниципального образования 0020300 1 443,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 443,50

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

0103 103,2

Центральный аппарат 0020400 103,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 103,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

0104 24 677,80

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 24 642,80

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 24 642,80

Обеспечение деятельности финансовых и таможенных органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

0106 1 130,00

Функционирование контрольно-счетных органов муниципального образо-
вания

0022500 1 130,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 130,00

Резервные фонды 0111 1 258,40

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 1 258,40

Прочие расходы 870 1 258,40

Другие общегосударственные вопросы 0113 631,90

Другие расходы 0920396 621,75

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 621,75

Субсидии автономным учреждениям на выполнение муниципального зада-
ния (расчет и начисление за найм жилья)

0920397 10,15

Субсидии неккомерческим организациям 621 10,15

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 138,00

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

0013600 1 138,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 138,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 2 033,00

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

0309 1 601,00

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

2180101 210,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 210,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями ( ре-
зервные фонды на чрезвычайные ситуации) 

5210602 171,00

Иные межбюджетные трансферты 540 171,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - созда-
ние, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) формирований

5210603 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на ор-
ганизацию и осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 120,00

Иные межбюджетные трансферты 540 120,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

0314 432,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

2470000 289,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 289,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма

2470111 143,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 143,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 7 413,10

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 2920200 6,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 6,00

Дорожное хозяйство 0409 4 800,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 4 800,00

Субсидии юридическим лицам 630 4 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 607,10

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 2 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 500,00

Субсидии автономным учреждениям на выполнение муниципального зада-
ния (услуги в части градостроительства  и землепользования)

3400310 82,10

Субсидии неккомерческим организациям 621 82,10

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

3401100 25,00

Субсидии юридическим лицам 630 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 22 427,60

Жилищное хозяйство 0501 5 800,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 5 800,00

Субсидии юридическим лицам 630 5 800,00

Благоустройство 0503 16 627,60

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 4 800,00

Субсидии юридическим лицам 630 4 800,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюд-
жета

6000101 3 548,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 3 548,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 3 000,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 3 000,00

Озеленение 6000300 2 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 100,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 2 260,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 860,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 400,00

Субсидии автономным учреждениям на содержание недвижимого и движи-
мого имущества, уплату налогов

6000420 4,60

Субсидии неккомерческим организациям 622 4,60

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 500,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 248,50

Культура 0801 17 428,50

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 79,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 79,80

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 13 174,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 13 174,40

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на ор-
ганизацию библиотечного обслуживания населения, комплектование би-
блиотечных фондов библиотек поселения

5210615 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 540 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 264,50

Пенсионное обеспечение 1001 2 264,50

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 360 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 2 010,10

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 010,10
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Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2012 г.» 7950005 2 010,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 010,10

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 148,40

Физическая культура 1101 4 148,40

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 25,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 3 973,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 973,40

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 86 487,90

Приложение 5

к решению Совета депутатов  388/32 от  14.02.2012 г. о внесении изменений и дополнений  решение Совета депутатов от 

28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-

ципального района Московской области на 2012 год»

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, 

предоставляемые бюджетом муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области  бюджету 

Воскресенского муниципального района  Московской области  в 2012 году»

Код бюджетной классификации 
расходов
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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

03 09 5210602 540 251 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)

171,0

03 09 5210603 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части  
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (создание, содержание и ор-
ганизация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) фор-
мирований

1100,0

03 09 5210604 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями  (организация и осущ.мероприятий по гражданской 
обороне)     

120,0

08 01 5210615 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями  (библиотеч. обслуж. населен. и комплект.  библио-
теч.  фондов)

3994,3

Приложение 6

к решению Совета депутатов  388/32 от  14.02.2012 г. о внесении изменений и дополнений  решение Совета депутатов от 

28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-

ципального района Московской области на 2012 год»

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

на финансирование долгосрочных целевых программ в 2012 году
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Долгосрочная муниципальная целевая программа  муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» «Обеспечение жильем молодых се-
мей на 2011-2012г.»

МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский»

111

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 1000 2 010,10

Социальное обеспечение населения 1003 2 010,10

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 010,10

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011 -2012г.» 7950005 2 010,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 010,10

ИТОГО : 2 010,10

РЕШЕНИЕ

№  390/32  от 14.02.2012 г.   

О внесении дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования

 «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. № 360/30 «О Положении

 «О Порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области по договорам коммерческого найма»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозёрский»  РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О Порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области по договорам  коммерческого найма» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.3 Положения изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Пункт 7.2 Положения изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» «Муниципальная газета Округа».

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 предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и заместителя гла-

вы администрации С.А. Филатова.

В. Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от 14.02.2012 г. № 390/32

Изменения

 в Положение «О Порядке предоставления жилых помещений 

муниципального жилищного фонда муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

 по договорам коммерческого найма»

3.3. Нанимателями жилого помещения по договору коммерческого найма жилого помещения могут являться только совер-

шеннолетние граждане, зарегистрированные на территории Российской Федерации в установленном порядке.

Преимущественное право на предоставление жилого помещения на условиях коммерческого найма имеют: муниципальные 

служащие, работники бюджетной сферы, муниципальных предприятий и учреждений, приглашенные для работы в Поселении 

специалисты (медицинские и педагогические работники, сотрудники правоохранительных органов, и др.), специалисты, при-

влеченные для работы на градообразующих предприятиях муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» (ФКП «ВГКАЗ», ФКП «ГкНИПАС», Филиал ВМЗ «Салют» ФГУП ММПП «Салют», ФГУП «КБ Химмаш им. А.М. Исаева» НИО – 

9).

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от 14.02.2012 г. № 390/32

Изменения

 в Положение «О Порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда 

муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

 по договорам коммерческого найма»

7.2. Плата за коммерческий наем жилого помещения устанавливается в денежном выражении в соответствии с методикой 

расчета платы за коммерческий наем жилого помещения и направляется в бюджет Поселения.

Ежемесячная плата за пользование жилыми помещениями, предоставляемыми по договору коммерческого найма опреде-

ляется по формуле:

                      
   N_годР_ мес  =    _________х  S _ общ х Кпон.

                           12

Где: 

 Р_ мес – плата за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда коммерческого использования в 

месяц, руб.;

N_год – годовая ставка платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда коммерческого ис-

пользования руб/кв.м;

12 – количество месяцев в году;

S _ общ – площадь занимаемого жилого помещения, кв.м.

Расчет годовой ставки за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда коммерческого использо-

вания производится один раз в год по формуле: 

N_год = В _ I / К

Где:

В _ I – предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в Воскресенском районе Московской 

области, утвержденная  распоряжением Министерства экономики Московской области на  первый квартал соответствующего 

года, руб/кв.м;

К – поправочный коэффициент - 11

Кпон.- понижающий коэффициент, равный 0,2, применяемый к нанимателям, обладающим преимущественным правом на 

заключение договоров коммерческого найма, перечисленным в п. 3.3. настоящего Положения. 

Изменение платы за коммерческий наем жилого помещения возможно по соглашению сторон, а также в одностороннем по-

рядке Наймодателем в случае изменения методики расчета платы за коммерческий наем жилого помещения в соответствии с 

решением Совета депутатов Поселения, но не чаще одного раза в календарный год.

РЕШЕНИЕ

№ 392/33 от  01.03.2012 г. 

Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год

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

ния «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить проект годового отчета об исполнении бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области  на 2011 год  по доходам в сумме 48 802,22 тыс. рублей и 

расходам в сумме 50 224,16 тыс. рублей.

2. Размер дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области в 2011 году составил 1 421,94 тыс. рублей. 

3. На покрытие дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-

ниципального района Московской области в 2011 году направлены поступления из источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-

на Московской области в сумме 2 724,26 тыс. рублей.

4. Размер резервного фонда МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в 

2011 году составил 0,0 тыс. руб.

5. Объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2011 году соста-

вил 97,61 тыс. руб.

6. Утвердить следующие приложения:

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

муниципального района Московской области в 2011 году по основным источникам» согласно приложению 1 к настоящему ре-

шению Совета депутатов.

6.2. «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-

го района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классифика-

ции расходов на 2011 год» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета депутатов.

6.3. «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области на 2011 год» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета 

депутатов.

6.4. «Межбюджетные трансферты, предоставленные бюджетом муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области бюджету Воскресенского муниципального района Мо-

сковской области в 2011 г.» согласно приложению 4 к настоящему решению Совета депутатов.

6.5. «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год» согласно приложению 5 к настоящему 

решению Совета депутатов.

6.6. «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год» согласно приложению 6 к настоящему реше-

нию Совета депутатов.

6.7. «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на финансирование долгосроч-

ных целевых программ в 2011 году» согласно приложению 6 к настоящему решению Совета депутатов.

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

8. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов в «Муниципальной газете Округа». 
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9. Назначить проведение публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» по во-

просу обсуждения проекта годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2011 год 21 марта 2012 г. в 16 час. 00 минут в кино-

театре «Орбита» по адресу: пос. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1

к решению Совета депутатов от 01.03.2012 г. № 392/33 «Об утверждении годового отчета «Об исполнении бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 

2011 год»

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский Воскресенского муниципального района 

Московской области в 2011 году по основным источникам
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000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 38 028,20 37 014,81

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 21 495,00 21 362,29

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21 495,00 21 362,29

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде ди-
видендов от долевого участия в деятельности организаций

0,00 61,55

000 1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физически-
ми лицами, не являющимися налоговыми резидентами Россий-
ской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятель-
ности организаций

0,00 48,19

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодек-
са Российской Федерации

21 495,00 21 172,60

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодек-
са Российской Федерации, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, зани-
мающихся частной практикой

21 395,00 21 148,63

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодек-
са Российской Федерации и полученных физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, частных нотариусов и других лиц занимающихся частной 
практикой

100,00 23,97

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Россий-
ской едерации

0,00 67,07

00 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых в виде выи-
грышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других меро-
приятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат 
по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на 
срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, 
увеличенных на сумму, расчитанную исходя из действующей став-
ки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках 
(за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок 
не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на 
процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исклю-
чением материальной выгоды, полученной от экономии на процен-
тах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое стро-
ительство или приобретение жилья

0,00 12,88

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 68,00 64,80

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 68,00 64,80

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8 570,00 8 788,64

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 100,00 1 108,67

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

1 100,00 1 108,67

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7 470,00 7 679,97

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 

3 809,70 4 109,61

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

3 809,70 4 109,61

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 

3 660,30 3 570,36

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

3 660,30

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

22,40 24,59

000 109 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 22,40 24,59

000 109 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 
2006 года)

22,40 24,59

00 109 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам,  возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территории поселения

22,40 24,59

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

6 732,60 6 259,36

000 111 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 0,08 0,07

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

0,08 0,07

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

2 000,00 1 834,20

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

2 000,00 1 834,20

000 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

2 000,00 1 834,20

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

3 819,12 3 511,78

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)

3 819,12 3 511,78

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)

913,40 913,31

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности ( за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

913,40 913,31

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)

913,40 913,31

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоьных активов 1 120,00 495,01

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)

1 120,00 495,01

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

1 120,00 495,01

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

1 120,00 495,01

000 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20,20 20,12

000 116 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев

20,20 20,12

000 116 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов поселений

20,20 20,12

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 11 080,97 11 077,27

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

11 080,90 11 077,27

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

7 798,00 7 798,00

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

7 798,00 7 798,00

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

7 798,00 7 798,00

000 202 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

1 058,90 1 058,80

000 202 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на обеспечение жильем молодых семей 1 058,90 1 058,80

000 202 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых 
семей

1 058,90 1 058,80

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

1 132,00 1 132,00

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

1 132,00 1 132,00

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

1 132,00 1 132,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 092,00

000 2 02 04012 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникающих в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

700,00 696,50

000 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
для компенсации дополнительных расходов, возникающих в ре-
зультате решений, принятых органами власти другого уровня

700,00 696,50

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 392,00 391,91

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений

392,00 391,91

000 218 00000 00  0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенцийи и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

0,07 0,06

000 218 05030 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

0,07 0,06

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от  предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности

710,00 710,14

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 710,00 710,14

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 710,00 710,14

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

710,00 710,14

ВСЕГО  ДОХОДОВ 49 819,17 48 802,22

 

Приложение 2

к решению Совета депутатов от 01.03.2012 г. № 392/33 «Об утверждении годового отчета «Об исполнении бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 

2011 год»

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, 

целевым  статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2011 год

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

Утверждено в 
бюджете на 2011 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18 595,23 17 638,44

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

0102 752,30 752,22

Глава муниципального образования 0020300 752,30 752,22

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 752,30 752,22

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов  муниципаль-
ных образований

0103 418,60 418,43

Центральный аппарат 0020400 418,60 418,43

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 418,60 418,43

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

0104 16 914,67 15 958,52
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Уплата налога на имущество организаций 0029501 17,10 17,10

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 17,10 17,10

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 16 897,57 15 941,42

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 16 897,57 15 941,42

Другие общегосударственные вопросы 0113 509,66 509,27

Другие расходы 0920396 509,66 509,27

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 509,66 509,27

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 132,00 1 132,00 1 132,00 1 132,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 132,00 1 132,00 1 132,00 1 132,00

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

0013601 1 132,00 1 132,00 1 132,00 1 132,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 1 132,00 1 132,00 1 132,00 1 132,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 609,50 1 439,31

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

0309 1 324,90 1 154,80

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

2180101 51,70 51,60

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 51,70 51,60

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными  соглашениями - (ре-
зервные фонды на чрезвычайные ситуации)

5210602 170,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 017 170,00 0,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными  соглашениями - созда-
ние, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) форми-
рований

5210603 984,50 984,50

Иные межбюджетные трансферты 017 984,50 984,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными  соглашениями - на ор-
ганизацию и осущ.мероприятий по граждан-
ской обороне

5210604 118,70 118,70

Иные межбюджетные трансферты 017 118,70 118,70

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельно-
сти

0314 284,60 284,51

Реализация других функций, связанных с обе-
спечением национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

2470000 184,80 184,76

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 184,80 184,76

Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и )или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма

2470111 99,80 99,75

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 99,80 99,75

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 750,00 2 350,00

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

0412 2 750,00 2 350,00

Мероприятия в области строительства, архи-
тектуры и градостроительства

3380000 2 750,00 2 350,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 2 750,00 2 350,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 10 467,80 10 457,00

Благоустройство 0503 10 467,80 10 457,00

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 3 490,00 3 490,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 3 490,00 3 490,00

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

3150203 590,00 585,52

Субсидии неккомерческим организациям 019 590,00 585,52

На оплату расходов за уличное освещение за 
счет средств местного бюджета

6000101 2 655,42 2 655,42

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 2 655,42 2 655,42

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

6000102 750,00 750,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 327,40 327,40

Субсидии неккомерческим организациям 019 422,60 422,60

Озеленение 6000300 1 000,85 1 000,82

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 1 000,85 1 000,82

Организация и содержание мест захоронений 6000400 399,40 399,36

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 399,40 399,36

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 350,00 350,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 350,00 350,00

На оплату расходов по отлову собак 6000502 106,90 106,88

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 106,90 106,88

На оплату расходов по содержанию и ремонту 
колодцев

6000503 34,00 33,79

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 34,00 33,79

Приобретение детских площадок 6000504 278,20 278,20

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 278,20 278,20

Содержание и ремонт памятников 6000505 13,03 13,03

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 13,03 13,03

Содержание уличной ели 6000506 100,00 97,48

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 100,00 97,48

Дополнительные мероприятия по наказам из-
бирателей в области спорта и физической 
культуры

6000507 700,00 696,50

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 700,00 696,50

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 53,03 45,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 53,03 45,00

Организационно-воспитательная работа с мо-
лодежью

4310100 53,03 45,00

Проведение мероприятий для детей и моло-
дежи

500 53,03 45,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 13 921,01 13 917,83

Культура 0801 13 921,01 13 917,83

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 82,33 82,32

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

001 82,33 82,32

Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 
(учреждения культуры) с 1 октября 2011 года 
на 6,5 процентов

4409922 95,01 95,01

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

001 95,01 95,01

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4409999 10 163,67 10 160,58

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

001 10 163,67 10 160,58

Дополнительные мероприятия по наказам из-
бирателей в области культуры

4508600 200,00 199,92

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

001 200,00 199,92

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, в соответ-
ствии с заключенными соглашениями ( расхо-
ды на повышение фонда оплаты труда с 01 ок-
тября 2011 года на 6,5 процентов) в части обе-
спечения населения организацией библиотеч-
ного обслуживания

5210607 60,00 60,00

Иные межбюджетные трансферты 017 60,00 60,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными  соглашениями - на ор-
ганизацию библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование библиотечных фон-
дов библиотек поселения

5210615 3 320,00 3 320,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 320,00 3 320,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 770,41 97,61

Пенсионное обеспечение 1001 97,61 97,61

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

4910100 97,61 97,61

Социальные выплаты 005 97,61 97,61

Социальное обеспечение населения 1003 1 672,80 0,00

Федеральная целевая программа «Жилище»  
на 2009-2012 годы

1008800 445,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей»

1008820 445,00 0,00

Социальные выплаты 005 445,00 0,00

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

5221500 613,90 0,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей»

5221504 613,90 0,00

Социальные выплаты 005 613,90 0,00

Целевые программы муниципальных  
образований

7950000 613,90 0,00

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

7950005 613,90 0,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 613,90 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 150,19 3 146,97

Физическая культура 1101 3 150,19 3 146,97

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 12,40 12,32

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

001 12,40 12,32

Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере физиче-
ской  культуры и спорта (центры спортивной 
подготовки (сборные команды)) с 1 октября 
2011 года на 6,5 процентов

4829922 36,99 36,99

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

001 36,99 36,99

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4829999 3 018,70 3 015,58

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

001 3 018,70 3 015,58

Мероприятия в обсласти здравоохранения, 
спорта и физической культуры

5129700 82,10 82,08

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

001 82,10 82,08

ИТОГО : 53 449,17 1 132,00 50 224,16 1 132,00

Приложение 3

к решению Совета депутатов от 01.03.2012 г. № 392/33 «Об утверждении годового отчета «Об исполнении бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 

2011 год»

Ведомственная структура расходов бюджета

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области  на 2011 год
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18 595,23 17 638,44

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

0102 752,30 752,22
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Глава муниципального образования 0020300 752,30 752,22

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 752,30 752,22

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

0103 418,60 418,43

Центральный аппарат 0020400 418,60 418,43

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 418,60 418,43

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

0104 16 914,67 15 958,52

Уплата налога на имущество организаций 0029501 17,10 17,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 17,10 17,10

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 16 897,57 15 941,42

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 16 897,57 15 941,42

Другие общегосударственные вопросы 0113 509,66 509,27

Другие расходы 0920396 509,66 509,27

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 509,66 509,27

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 132,00 1 132,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 132,00 1 132,00

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

0013601 1 132,00 1 132,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 132,00 1 132,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 609,50 1 439,31

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

0309 1 324,90 1 154,80

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

2180101 51,70 51,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 51,70 51,60

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

5210602 170,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 017 170,00 0,00

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

5210603 984,50 984,50

Иные межбюджетные трансферты 017 984,50 984,50

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

5210604 118,70 118,70

Иные межбюджетные трансферты 017 118,70 118,70

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

0314 284,60 284,51

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

2470000 184,80 184,76

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 184,80 184,76

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

2470111 99,80 99,75

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 99,80 99,75

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 750,00 2 350,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 750,00 2 350,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства

3380000 2 750,00 2 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 750,00 2 350,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 10 467,80 10 457,00

Благоустройство 0503 10 467,80 10 457,00

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 3 490,00 3 490,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 3 490,00 3 490,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 590,00 585,52

Субсидии неккомерческим организациям 019 590,00 585,52

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств 
местного бюджета

6000101 2 655,42 2 655,42

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 655,42 2 655,42

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

6000102 750,00 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 327,40 327,40

Субсидии неккомерческим организациям 019 422,60 422,60

Озеленение 6000300 1 000,85 1 000,82

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 000,85 1 000,82

Организация и содержание мест захоронений 6000400 399,40 399,36

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 399,40 399,36

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 350,00 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 350,00 350,00

На оплату расходов по отлову собак 6000502 106,90 106,88

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 106,90 106,88

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 34,00 33,79

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 34,00 33,79

Приобретение детских площадок 6000504 278,20 278,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 278,20 278,20

Содержание и ремонт памятников 6000505 13,03 13,03

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13,03 13,03

Содержание уличной ели 6000506 100,00 97,48

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100,00 97,48

Дополнительные мероприятия по наказам избирателей в об-
ласти спорта и физической культуры

6000507 700,00 696,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 700,00 696,50

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 53,03 45,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 53,03 45,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 53,03 45,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 500 53,03 45,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 13 921,01 13 917,83

Культура 0801 13 921,01 13 917,83

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 82,33 82,32

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 82,33 82,32

Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры (учреждения культуры) с 1 октя-
бря 2011 года на 6,5 процентов

4409922 95,01 95,01

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 95,01 95,01

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 10 163,67 10 160,58

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10 163,67 10 160,58

Дополнительные мероприятия по наказам избирателей в обла-
сти культуры

4508600 200,00 199,92

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 200,00 199,92

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения, в соответствии с 
заключенными соглашениями ( расходы на повышение фонда 
оплаты труда с 01 октября 2011 года на 6,5 процентов) в части 
обеспечения населения организацией библиотечного обслу-
живания

5210607 60,00 60,00

Иные межбюджетные трансферты 017 60,00 60,00

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

5210615 3 320,00 3 320,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 320,00 3 320,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 770,41 97,61

Пенсионное обеспечение 1001 97,61 97,61

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

4910100 97,61 97,61

Социальные выплаты 005 97,61 97,61

Социальное обеспечение населения 1003 1 672,80 0,00

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

1008800 445,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 445,00 0,00

Социальные выплаты 005 445,00 0,00

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

5221500 613,90 0,00

Подпрограмма «»Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 613,90 0,00

Социальные выплаты 005 613,90 0,00

Целевые программы муниципальных образований 7950000 613,90 0,00

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

7950005 613,90 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 613,90 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 150,19 3 146,97

Физическая культура 1101 3 150,19 3 146,97

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 12,40 12,32

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 12,40 12,32

Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере физической  культуры и спорта (центры 
спортивной подготовки (сборные команды)) с 1 октября 2011 
года на 6,5 процентов

4829922 36,99 36,99

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 36,99 36,99

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 3 018,70 3 015,58

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 018,70 3 015,58

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры

5129700 82,10 82,08

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 82,10 82,08

ИТОГО : 53 449,17 50 224,16

Приложение 4

к решению Совета депутатов от 01.03.2012 г. № 392/33 «Об утверждении годового отчета «Об исполнении бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 

2011 год»

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, 

предоставляемые  бюджетом муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

бюджету Воскресенского муниципального района  Московской области  в 2011 году

Код бюджетной 
классификации расходов
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Межбюджетные трансферты  предоставляемые бюдже-
том муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области Воскресенскому муници-
пальному району Московской области,  всего

4 653,20  4 483,20  

03 09 5210602 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями (ре-
зервные фонды на чрезвычайные ситуации)

170,00 0,00

03 09 5210603 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями 
(создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) формирований»

984,50 984,50

03 09 5210604 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями  (ор-
ганизация и осущ.мероприятий по гражданской оборо-
не)     

118,70 118,70

08 01 5210607 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, в соотвествии с заключенными соглашениями 
(расходы на повышение фонда оплаты труда с 01 октя-
бря 2011 года на 6,5 процентов) в части обеспечения 
населения организацией библиотечного обслуживания

60,00 60,00

08 01 5210615 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями  (би-
блиотеч. обслуж. населен. и комплект.  библиотеч.  фон-
дов)

3 320,00 3 320,00

Приложение 5

к решению Совета депутатов от 01.03.2012 г. № 392/33 «Об утверждении годового отчета «Об исполнении бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 

2011 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2011 год
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Дефицит бюджета Муниципального  образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области

-3 630,00 -1 421,94

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

9,37 3,77

01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов

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

3 630,00 0,00

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

3 630,00 0,00

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

3 630,00 0,00

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными ор-
ганизациями в валюте Российской Федерации 

0,00 0,00

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

0,00 0,00

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

0,00 0,00

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

0,00 0,00

01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами муниципаль-
ных образований в валюте Российской Федерации

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 53 449,17 50 224,16

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

53 449,17 50 224,16

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 53 449,17 50 224,16

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных образований 

53 449,17 50 224,16

Приложение 6

к решению Совета депутатов от 01.03.2012 г. № 392/33 «Об утверждении годового отчета «Об исполнении бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 

2011 год»

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2011 год

1. Привлеченные заимствования

№ 
п/п

Виды заимствований

Планируемый 
объем 

привлечения 
средств 

в  2011 году  
(тыс. рублей)

Фактический 
объем 

привлечения 
средств  

в  2011 году  
(тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области на получение кредитов от кредит-
ных организаций

3 630,00 0,00

Итого 3 630,00 0,00

2. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований

Планируемый 
объем средств, 

направляемых на 
погашение 

основной суммы 
долга в 2011 
году    (тыс. 

рублей)

Фактический 
объем средств, 
направляемых  
на погашение  

основной суммы 
долга в 2011 году    

 (тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области на получение кредитов от кредит-
ных организаций

0,00 0,00

Итого 0,00 0,00

Приложение 7

к решению Совета депутатов от 01.03.2012 г. № 392/33 «Об утверждении годового отчета «Об исполнении бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 

2011 год»

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

на финансирование долгосрочных целевых программ в 2011 году»

Наименование
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Долгосрочная муниципальная целевая программа  муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
«Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2012г.»

МУ «Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

111

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 1000 1 672,80 0,00

Социальное обеспечение населения 1003 1 672,80 0,00

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2009-2012 годы 1008800 445,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 445,00 0,00

Социальные выплаты 005 445,00 0,00

Долгосрочная целевая программа Московской области «Жили-
ще» на 2009-2012 года

5221500 613,90 0,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 613,90 0,00

Социальные выплаты 005 613,90 0,00

Целевые программы муниципальных образований 7950000 613,90 0,00

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

7950005 613,90 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 613,90 0,00

ИТОГО : 1 672,80 0,00

РЕШЕНИЕ

№ 393/33 от 01.03.2012 г.   

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

от 21.01.2010 г. № 72/7 «О Положении «Об администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В соответствии с Федеральным Законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», ст. 41 Федераль-

ного Закона РФ от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» (с изменениями и дополнениями от 05.01.2012 г.), Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» РЕШИЛ:

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

зерский» Воскресенского муниципального района от 21.01.2010 г. № 72/7 «О Положении «Об администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» статусом юридического лица»: 

1.1. Пункт 1.2 Положения изложить в следующей редакции: «1.2. Администрация является юридическим лицом, имеет орга-

низационно-правовую форму муниципального казенного учреждения, имеет печать, счета в банках, штампы и другие реквизи-

ты».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

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

образования «Городского поселения Белоозерский» по законности, вопросам управления собственностью и предприниматель-

ству (Старых Ю.Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы администрации муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№  395/33 от 01.03.2012 г.   

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

от 28.12.2012 г. № 356/30 «Об утверждении Перечня нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети 

на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»  РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

28.12.2012 г. № 356/30 «Об утверждении Перечня нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на территории му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти на 2012 год»:

1.1. Дополнить Перечень следующими объектами предоставления услуг населению:

- Павильон площадью 30 кв.м.: ремонт обуви, расположенный по адресу: ул. 60 лет Октября, около ЦТП – 3 и детского сада 

№ 39 (ИП Мехтиев Н.О.);

- Стоянка такси на 2 машиноместа по адресу: ул. 60 лет Октября у д. 8;

- Стоянка такси на 3 машиноместа по адресу: ул. 50 лет Октября у маг. «Валентина».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

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

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов городского посе-

ления Белоозёрский по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и заместите-

ля главы администрации С.А. Филатова.

В.Ю. Кузнецов

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 398/33 от 01.03.2012 г.   

Об утверждении тарифов на  платные услуги,

оказываемые МУП «Белоозерское ЖКХ» 

На основании материалов и расчетов, представленных МУП «Белоозерское ЖКХ», в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Прейскурант платных услуг, оказываемых МУП «Белоозерское ЖКХ» (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение 

Белоозёрский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский». 

3. Настоящее решение  вступает в силу с момента подписания и действует до 01.04.2012 г.

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

образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Калинников А.М.) и Филатова С.А., заместителя 

главы администрации городского поселения Белоозёрский.

В.Ю. Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

 

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от  01.03.2012 г. № 398/33

Стоимость работ по текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей, 

осуществляемых МУП «Белоозерское ЖКХ»

№ 
п/п

Наименование услуг Ед.изм. Цена с учетом НДС

1. Санитарно-технические работы   

1.1. Слив воды   

1.2. для 4-5 -этажных домов 1 стояк 250,00
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1.3. от 8-ми до 11-этажных домов 1 стояк 440,00

1.4. для 12 этажных домов и выше 1 стояк 600,00

1.5. замена шарового крана (вентиля) 1 шт. 500,00

1.6. демонтаж смесителя 1 шт. 250,00

1.7. установка смесителя с душем 1 шт. 785,00

1.8. установка смесителя без душа 1 шт. 750,00

1.9. ремонт смесителя 1 шт. 300,00

2. Мойка   

2.1. Демонтаж мойки (кухня)  250,00

2.2. установка мойки (кухня)  900,00

2.3. подготовка столешницы под мойку  800,00

2.4. установка сифона под мойку  300,00

3. Раковина   

3.1. установка раковины  1150,00

3.2. установка раковины (с тумбой)  2500,00

3.3. установка раковины (с ногой)  2200,00

3.4. замена кронштейнов под раковину 1 кр. 312,00

4. Ванна   

4.1. демонтаж экрана (пластик)  450,00

4.2. демонтаж ванны (с обвязкой) чугун  750,00

4.3. демонтаж ванны (с обвязкой) пластик  650,00

4.4. установка ванны  2500,00

4.5. вынос ванны: (без вывоза)  - 5 эт.   

4.6.  - чугун (1 этаж)  300,00

4.7.  - пластик (1 этаж)  200,00

4.8. установка экрана пластик  250,00

5. Сантехническое оборудование   

5.1. демонтаж унитаза 1 шт. 520,00

5.2. установка унитаза с бачком  2000,00

5.3. замена бачка унитаза:   

5.4.  - отечественный 1 шт. 800,00

5.5.  - импортный 1 шт. 1000,00

5.6. замена резиновых манжет унитаза 1 шт. 505,00

5.7. замена пластмассовых сидений унитаза 1 шт. 268,00

5.8. смена отдельных деталей смывного бачка  350,00

5.9. установка шарового крана 1 шт. 420,00

6. Полотенцесушитель, радиатор   

6.1. демонтаж полотенцесушителя  350,00

6.2. установка полотенцесушителя с готовой подводкой  750,00

6.3. установка полотенцесушителя с подгонкой  1500,00

6.4. демонтаж радиатора отопления  943,00

6.5. установка и подключение радиатора без изменения отвода стояка  1269,00

6.6. установка радиатора с подгонкой отвода  1780,00

7. Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 
и санитарных приборов (по вине проживающих)

  

7.1. трубопроводов 1 пролет 386,00

7.2. санитарных приборов 1 шт. 360,00

8. Прокладка труб отопления, водоснабжения   

9. Штробление под водопровод м.п.  

9.1. бетон  880,00

9.2. кирпич  690,00

9.3. гипсолит  445,00

10. Демонтаж труб водоснабжения   

10.1. металл м.п. 500,00

10.2. полипропилен м.п. 300,00

11. Демонтаж стояка длиной до 3-х м шт.  

11.1. из чугуна  1500,00

11.2. из ПВХ  1000,00

12. Прокладка труб (вода, тепло)   

12.1. железо м.п. 935,00

12.2. установка фитингов шт. 220,00

12.3. металлопласт м.п. 650,00

12.4. установка фитингов шт. 200,00

12.5. полипропилен м.п. 570,00

12.6. установка фитингов шт. 200,00

12.7. монтаж стояка (вставка стояка) водоснабжения до 3 м шт. 2680,00

13. Штробление под канализацию м.п.  

13.1. бетон  1180,00

13.2. кирпич  990,00

13.3. гипсолит  679,00

14. Демонтаж труб канализации м.п.  

14.1. чугунных  435,00

14.2. пластиковых  280,00

15. Демонтаж системы канализации точка  

15.1. скрытой («замурованной»)  990,00

15.2. чугунной  650,00

15.3. демонтаж технического шкафа шт. 630,00

15.4. сборка технического шкафа при замене труб шт. 850,00

16. Прокладка канализации элемент ПВХ   

16.1. диаметр 50 мм м.п. 486,00

16.2. диаметр 100 мм м.п. 759,00

16.3. установка соединительных элементов ПВХ шт. 120,00

16.4. врезка в стояк канализации шт. 753,00

17. Приборы учёта   

17.1. замена счётчика воды 1 шт. 578,00

17.2. промывка счётчика воды 1 шт. 240,00

17.3. установка счётчика воды 1 шт. 1632,00

17.4. демонтаж фильтра грубой очистки 1 шт. 150,00

17.5. установка фильтра грубой очистки 1 шт. 350,00

17.6. замена фильтра на воду 1 шт. 240,00

17.7. промывка фильтра 1 шт. 240,00

17.8. Установка системы ЛОКК с видеоинспекционной системой  2000,00

17.9. Демонтаж системы ЛОКК с видеоинспекционной системой  2000,00

18. Установка посудомоечной машины   

18.1. подключение к водопроводу (при наличии тех. паспорта или инструкции) 1 шт. 1300,00

19. Установка стиральной машины   

19.1. подключение к водопроводу (при наличии тех. паспорта или инструкции) 1 шт. 1200,00

20. Установка проточных и накопительных водонагревателей 1 шт. 1300,00

21. Установка и подключение накопительных водонагревателей   

21.1.  - до 100 л (без электр.) 1 шт. 1500,00

21.2.  - от 100 до 200 л (без электр.) 1 шт. 1800,00

РЕШЕНИЕ

№ 399/33 от 01.03.2012 г.    

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский 

от 26.03.2009 г. № 392/47 «О Положении «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

(с изменениями и дополнениями от 18.08.2011 г. № 302/26, от 23.11.2011 г. № 338/29)

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 29 декабря 2011 г. № 1668/54 «О внесении измене-

ний в Положение об оплате труда работников государственных учреждений физической культуры и спорта Московской обла-

сти», Совет депутатов городского поселения Белоозерский РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к Положению «Об оплате труда работников муниципальных уч-

реждений физической культуры и спорта муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»:

1.1. В приложение № 1 «Должностные оклады руководителей, специалистов учреждений физической культуры и спорта», 

изложив его в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

1.2. В приложение №2 «Должностные оклады специалистов и служащих учреждений», изложив его в новой редакции соглас-

но Приложению № 2 к настоящему решению.

1.3. В приложение № 3 «Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих и об-

щеотраслевых профессий рабочих, занятых в учреждениях физической культуры и спорта муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский», изложив его в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

1.4. В приложение № 4 «Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате 

труда рабочих учреждений физической культуре и спорта муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 

изложив его в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 

2012 г.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

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

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управле-

ния финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселения Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

Глава муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  

 

Приложение № 1

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от  01.03.2012 г. № 399/33

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ

Месячные должностные оклады по группам оплаты 
труда руководителей (руб.)

III

Директор (заведующий) учреждения 15 167 - 16 683

 

Приложение № 2

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

от  01.03.2012 г. № 399/33

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ

Месячные должностные оклады, установленные в 
зависимости от квалификационной категории (руб.)

I Без  категории

Инструктор, имеющий высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы по профилю свыше десяти лет

14 299 - 15 734 13 346 - 14 680

 

Приложение № 3

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от  01.03.2012 г. № 399/33

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Наименование общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

Месячные должностные оклады (руб.)

Экономист 8 511 - 9 353

Дежурный: по залу (спортивному, тренажерному и  т.п.). 6 746 - 7 424

Приложение № 4

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от  01.03.2012 г. № 399/33

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦЕНТЫ И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ТАРИФНОЙ СЕТКИ 

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Наименование
Разряды

1

Межразрядные тарифные коэффициенты 1

Тарифные ставки (руб.) 5 930

РЕШЕНИЕ

№ 400/33 от 01.03.2012 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

городского поселения Белоозерский от 05.03.2009г. № 381/45

«О Положении «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры

 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 24 января 2012 г. № 76/54 «О внесении изменений 

в Положение об оплате труда работников государственных учреждений Московской области сферы культуры», Совет депутатов 

городского по-селения Белоозерский  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 05.03.2009г. №381/45 

«О Положении «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский»:

1.1. В приложение № 1 «Должностные оклады руководителей, художественного персонала, специалистов Белоозерского 

муниципального учреждения «Дом Культуры «Гармония», изложив его в новой редакции согласно Приложению № 1 к настояще-

му решению Совета депутатов.

1.2. В приложение № 2 «Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих и об-

щеотраслевых профессий рабочих, занятых в Белоозерском муниципальном учреждении «Дом Культуры «Гармония», изложив 

его в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета депутатов.

1.3. В приложение № 3 «Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате 

труда рабочих Белоозерского муниципального учреждения «Дом Культуры «Гармония», изложив его в новой редакции согласно 

Приложению № 3 к настоящему решению Совета депутатов.
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2012 г.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа». 

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

тов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управ-

ления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 

Приложение № 1

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от  01.03.2012 г. № 400/33

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА И СПЕЦИАЛИСТОВ

БЕЛООЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДОМ КУЛЬТУРЫ «ГАРМОНИЯ»

Наименование должностей

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)

ведущие I II III IV

не 
отнесен-

ные к 
группам

Руководители

Директор (заведующий) 17735-19905 16435-19295 15170-16685 14090-15500 13235-14560 12355-13590

Заведующие другими структур-
ными подразделениями (отде-
лами, службами, участками и 
т.п.), бюро микрофильмирова-
ния, фотолабораторией

14560-16010 13590-14950 12380-13615 11295-12425

Заведующий художественно-
оформительской мастерской, 
костюмерной

13385-16010 13590-14950 12380-13620 11295-12425 11295-12425

Специалисты

Художественный руководитель 18075-19875 16685-18360 15500-17055 14560-16010 12380-13615

Режиссеры, дирижеры, балет-
мейстеры, хормейстеры, звуко-
режиссеры, художники-поста-
новщики:
 первой категории
 второй категории
 без категории

13590-17055
12380-13615
11295-12425

13590-17055
12380-13615
11295-12425

13590-17055
12380-13615
11295-12425

13590-17055
12380-13615
11295-12425

13590-17055
12380-13615
11295-12425

13590-17055
12380-13615
11295-12425

Аккомпаниаторы:
 первой категории
 второй категории

9370-11310 
8500-9350

9370-11310 
8500-9350

9370-11310 
8500-9350

9370-11310 
8500-9350

9370-11310 
8500-9350

9370-11310 
8500-9350

Методист: 
ведущий 
первой категории 
второй категории 
без категории

13590-17055 
11295-13615 
10275-11310 
9370-10305

13590-17055 
11295-13615 
10275-11310 
9370-10305

13590-17055 
11295-13615 
10275-11310 
9370-10305

13590-17055 
11295-13615 
10275-11310 
9370-10305

13590-17055 
11295-13615 
10275-11310 
9370-10305

13590-17055 
11295-13615 
10275-11310 
9370-10305

Руководители любительских 
объединений, студий, коллекти-
вов самодеятельного искусства, 
кружков, клубов по интересам:  
первой категории  
второй категории 
без категории

10275-11310
9370-10305 
8500-9350

10275-11310 
9370-10305 
8500-9350

10275-11310 
9370-10305 
8500-9350

10275-11310 
9370-10305 
8500-9350

10275-11310 
9370-10305 
8500-9350

10275-11310 
9370-10305 
8500-9350

Распорядители танцевальных 
вечеров, ведущие дискотек, ру-
ководители музыкальной части 
дискотек звукооператоры:  
первой категории  
второй категории

10275-11310 
9370-10305

10275-11310 
9370-10305

10275-11310 
9370-10305

10275-11310 
9370-10305

10275-11310 
9370-10305

10275-11310 
9370-10305

Примечания: 

Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может производиться по ча-

совым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от  01.03.2012 г. № 400/33

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ,

СЛУЖАЩИХ И ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ

В  БЕЛООЗЕРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ДОМ КУЛЬТУРЫ «ГАРМОНИЯ»

Наименование общеотраслевых                                                          Месячные     

должностей специалистов и служащих                                        должностные   оклады (руб.)

Специалисты                             

 Бухгалтер:                                 

ведущий                                11255-13590

первой категории                     9345-11295

второй категории                      7730-9370

без категории                          7515-8275

 Механик:                                    

ведущий                               11255-13590

первой категории                    9345-11295

второй категории                      8515-10275

без категории                         7730-8500

 Художник:                                  

ведущий                               11255-13590

первой категории                    9345-11295

второй категории                       8515-10275

без категории                          7730-8500

Экономист:                                 

ведущий                                11255-13590

первой категории                   9345-11295

второй категории                      8515-10275

без категории                        7730-8500

Технические исполнители                     

 Кассир (включая старшего)           6460-7430

Приложение № 3

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от  01.03.2012 г. № 400/33

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО РАЗРЯДАМ ТАРИФНОЙ СЕТКИ 

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ БЕЛООЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  «ДОМ КУЛЬТУРЫ «ГАРМОНИЯ» 

(рублей в месяц)

 

Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Межразрядные 
тарифные 
коэффициенты

1 1,0415 1,0939 1,1432 1,2737 1,3084 1,4418 1,5820 1,7381 1,9051 2,0938 2,2412

Тарифные 
ставки

5930 6175 6485 6780 7550 7760 8550 9380 10305 11295 12415 13290

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области от 26.01.2012 г. № 384/31 в здании кинотеатра «Орбита» п. Белоозер-

ский, ул. Молодежная, д. 34, 13 февраля 2012 г в 16.00 ч состоялись публичные слушания по вопросу обсуждения проекта Про-

граммы социально-экономического развития муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области на 2009 – 2014 гг. под председательством Главы муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» В.Ю.Кузнецова.

С информацией о проекте Программы социально-экономического развития муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 – 2014 гг. перед участниками пу-

бличных слушаний выступил П.А. Решетов – 1-й заместитель главы администрации.

Он ответила на вопросы жителей.

В обсуждении вопросов приняли участие жители городского поселения Белоозерский.

Проект Программы социально-экономического развития муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 – 2014 гг. одобрен единогласно всеми участниками 

публичных слушаний.

Рекомендовано Совету депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-

ниципального района Московской области утвердить Программу социально-экономического развития муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 – 2014 гг.

Председатель публичных слушаний – В.Ю.Кузнецов

Секретарь публичных слушаний – М.А. Сергунина

РЕШЕНИЕ

№ 401/33 от 01.03.2012 г.   

О Программе социально-экономического развития

 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  на 2009 – 2014 гг.

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

ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу социально-экономического развития муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 – 2014 гг. (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования  «Городское поселение 

Белоозерский» Кузнецова В.Ю.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 

Приложение №1 

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района от 01.03.2012 г. № 401/33

ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛООЗЕРСКИЙ

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2009 – 2014 ГОДЫ

Наименование
Программы

Программа социально - экономического развития муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 
–  2014 годы

Основание 
для разработки 

Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  са-
моуправления в Российской Федерации», Закон Московской области от 02.10.2007 № 
171/2007-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Московской области»

Дата утверждения
Программы

Решение Совета депутатов муниципального образования «Го-родское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района от 01.03.2012 г. № 401/33 

Заказчик 
Программы

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского   муниципального района.

Разработчик 
Программы

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района.

Исполнители 
Программы

Органы местного самоуправления городского  поселения; организации, осуществляющие дея-
тельность на территории поселения – участники Программы.

Основная цель 
Программы

Обеспечение реализации основной цели Программы социально-экономического развития го-
родского поселения Белоозерский – создание благоприятных условий для обеспечения доста-
точно высокого качества жизни для нынешних и будущих поколений на основе реализации при-
родного, географического, социально-экономического, научно-технического и интеллектуаль-
ного потенциала городского поселения Белоозерский. 

Основные задачи
Программы

Обеспечение выполнения приоритетных направлений городского поселения Белоозерский:
1. Создание благоустроенного поселка, улиц, придомовых территорий и озеленение.
2. Организация в границах муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, в соответствии с действующими нормами и 
правилами. 
3. Разработка нормативно – правовой базы.
4. Создание условий для полноценного культурного отдыха, сохранение и развитие культурных 
ценностей, занятий физкультурой и спортом.
5. Осуществление мероприятий по обеспечению полноты сбора налогов, сборов, иных обяза-
тельных платежей в бюджет городского поселения Белоозерский. Мероприятия по увеличению 
налогооблагаемой базы.
6. Строительство объектов жилья, соцкультбыта, торговли, предприятий промышленности.
7. Развитие молодежной политики.
8. Развитие социальной политики. 
9. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

Сроки и этапы 
реализации Программы

Период реализации программы:   2009 – 2014 годы.

Перечень основных 
мероприятий 
Программы

1.  Мероприятия, направленные на создание благоустроенного поселка, улиц, придо-
мовых территорий и озеленение:
- строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично – дорожной сети, тротуаров, вну-
триквартальных и внутридворовых  проездов, искусственных сооружений и коммуникаций;
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- организация дополнительных парковочных мест и стоянок автомобилей;
- содержание и развитие сетей уличного и внутридворового освещения; 
- обустройство дворовых территорий;
- строительство спортивных площадок во дворах;
- оборудование дворовых территорий детскими площадками;
- высадка цветов, уход за зелеными насаждениями на бульваре городского поселения Белоо-
зерский;
- косметический ремонт памятников участникам ВОВ 1941-1945гг.;
- уборка территории городского поселения Белоозерский;
- очистка береговой зоны озёр «Белое» и «Островное»;
- обустройство кладбищ и ремонт дорог к Михалевскому кладбищу.
2. Мероприятия, осуществляемые в организациях в границах муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» электро-, тепло-, газо-, водоснабжения на-
селения, ремонт зданий и сооружений»:
- ремонт колодцев в сельских населенных пунктах;
-  капитальный ремонт и замена неисправных – тепловых сетей, уличной канализации, водопро-
вода;
- обслуживание жилищного фонда – МАУ «СЕЗ Белоозерский»;
- ремонт муниципального жилья

3.  Мероприятия по разработке нормативно – правовой базы:
- разработка нормативно правовой базы  по разработке и принятию генерального плана посе-
ления;
- разработка правил землепользования и застройки поселения;
- разработка нормативно правовой базы  по благоустройству территории; 
- разработка комплекса мероприятий по предоставлению поселку Белоозерский статуса горо-
да Воскресенского муниципального района;
- разработка нормативно правовой базы  направленной на улучшения жилищных условий в гра-
ницах муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;
-  разработка нормативно правовой базы  по организации в границах муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» ремонт зданий и сооружений.

4.  Мероприятия, направленные на создание условий для полноценного культурного от-
дыха, сохранение и развитие культурных ценностей, занятий физкультурой и спортом:
- строительство Физкультурно – оздоровительного центра; 
- строительство хоккейной коробки (площадки) для зимнего катания на коньках; 
- капитальный ремонт зданий ДК и сельских клубов;
- постановка на государственный учет здания спортивного тира;
- реконструкция здания спортивного тира;
- реконструкция футбольного поля;
- ограждение спортивного стадиона;
- проведение спортивно – массовых мероприятий;
- создание городского парка культуры и отдыха.

5.  Мероприятия по обеспечению полноты сбора налогов, сборов, иных обязательных 
платежей в бюджет городского поселения Белоозерский. Мероприятия по увеличению 
налогооблагаемой базы:
- осуществление мероприятий по обследованию недвижимого имущества и использования зе-
мельных участков в зависимости от вида разрешенного использования;
-  осуществление мероприятий по обследованию территорий в границе муниципального обра-
зования, с целью выявления свободных земель и бесхозных строений и сооружений;
-  осуществление мероприятий по выявлению незарегистрированных в местном налоговом ор-
гане субъектов предпринимательской деятельности, с целью поставки их на учет;
- обновление базы данных по объектам предпринимательской деятельности, заполнение нало-
гового паспорта поселения;
- совместно с ИФНС проводятся мероприятия по уточнению сведений о категории земельных 
участков, в отношении которых отсутствуют сведения о кадастровой стоимости;
- проводится инвентаризация муниципального имущества;
- совместное с ИФНС проведение мероприятий по сокращению задолженности по арендной 
плате за землю, земельному налогу и налогу на имущество в досудебном порядке;
- заключено соглашение между налоговой инспекцией и администрацией поселения о взаимо-
действии в поиске должников.  

6.  Мероприятия по строительству объектов жилья, соцкультбыта, торговли, предприя-
тий промышленности.
- строительство 12-ти этажного 168 квартирного жилого дома, ул. Юбилейная  мкр-н 2, квартал 
«Б»;
- строительство жилого дома 4-х секционный, 9-ти этажный по ул. Юбилейной;
- строительство 5-ти этажного 47 квартирного жилого дома, ул. Юбилейная;
- строительство 9-ти этажного одноподъездного 60 квартирного жилого дома, ул. Юбилейная;
- реконструкция казармы для предоставления служебного жилья - ул. Шоссейная;
- реконструкция здания СУ-207 под общежитие ФГУП ГКНПЦ им. Хруничева;
- строительство храмового комплекса;
- строительство станции скорой помощи на 3 машины;
- строительство дневного стационара на 5 коек;
- строительство офтальмологического медицинского центра;
- строительство Дома быта по ул. Молодежная;
- строительство автостоянки под ЛЭП;
- торговый центр в мкр-не Красный Холм, ДИКСИ;
- универсам, ул. 60 лет Октября между домами № 1 и  22;
- аптека в мкр-не Красный Холм;
- 2-ая очередь рынка под ЛЭП; 
- торгово-офисный центр у разворотного круга «Виктория»;
- общественно-деловой центр, напротив д.1 по ул. Юбилейная, на месте ФОК; 
- торговый комплекс, на участке 0,8 га напротив д.2 по ул. Юбилейная.
7. Мероприятия по развитию молодежной политики: 
- обеспечение поддержки работы Молодежного парламента по-селения;
- организация и проведение военно-патриотического лагеря на территории поселения;
- организация и проведение военно-патриотических мероприя-тий;
- участие в военно-патриотических мероприятиях районного и регионального уровня;
- развитие и создание спортивных кружков и секций;
- организация и проведение спортивных соревнований на тер-ритории поселения;
- участие в спортивных соревнованиях районного, регионально-го и республиканского уровня;
- создание кружков технического творчества;
- проведение выставки творческих работ;
- изготовление информационного стенда.
8. Мероприятия по развитию социальной политики:
- участие в программе по обеспечению жильем молодых семей;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершен-нолетних;
- обеспечение содействия в реализации прав и законных инте-ресов лиц с ограниченными воз-
можностями, ветеранов войны и труда.
9.  Мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения город-
ского поселения Белоозерский:
- осуществление охраны на водах;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций;
- мероприятия по гражданской обороне;
- пожарная безопасность;
- профилактика терроризма.

Объемы и источники 
финансирования

Программы

Необходимый объем финансирования Программы в 2009-2014 годах за счет всех источников 
финансирования:
всего – 345,4 млн. руб.
в том числе:
- местный бюджет – 284,8 млн. руб.;
Планируемое привлечение средств из:
- федерального бюджета – 40,3 млн. руб.; 
- бюджета Московской области  – 16,7 млн. руб.;
- внебюджетных источников – по мере привлечения.

Контроль за
реализацией 
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Главой городского поселения Белоозер-
ский, Советом депутатов городского поселения Белоозерский.

II. Основное содержание

В Программе социально-экономического развития городского поселения Белоозерский на 2009-2014 годы отражены толь-

ко те приоритетные вопросы развития поселка, которые в соответствии с разграничением полномочий, согласно Федерально-

го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от-

несены к вопросам местного значения поселений.

1. Социальное и экономическое положение и основные направления развития городского посе-

ления Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области

1.1. Общая характеристика и исторические данные и особенности.

В 1958 году вышло Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР №419-198 от 16 апреля 1958 года «Об организации 

базы «Ф» для ОКБ-1 Министерства авиационной промышленности». Постановлением  предписывалось строительство на тер-

ритории примыкающей к станции Фаустово:

1. Лабораторно-конструкторского корпуса;

2. Производственного корпуса;

3. Испытательной станции;

4. Жилого поселка.

В 1959 году начальник ОКБ-1 МАПа Леонид Степанович Душкин добился  отвода земельного участка площадью 37,91 га под 

строительство жилья для  работников ОКБ -1 (решение Мособлисполкома от 30 декабря 1959 года №1674/39).

В марте 1961 года состоялась закладка первого дома будущего поселка. Заселение  дома произошло 9 февраля 1963 года. 

Возникший новый населенный пункт стал  называться: «63-й километр». Тогда он входил в состав Михалевского сельсовета Лю-

берецкого района. 

В 1965 году решением Мособлисполкома от 22.01.65 №51 были определены новые границы районов Московской области, в 

том числе и Воскресенского. Этим решением в состав Воскресенского района был включен поселок «63-й километр».

В 1968 году Решением исполнительного комитета Московского областного Совета депутатов трудящихся от 21.06.1968 

№520 «О регистрации вновь возникших населенных пунктов в Воскресенском, Одинцовском и Щелковском районах» был заре-

гистрирован новый населенный пункт – пос.Белоозерский (бывший пос.63 км ).

Решением Московского областного исполкома №1076 от 27.12.1968 г. поселок отнесен к категории поселков городского ти-

па, а уже на следующий день Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1968 года был образован Белоозер-

ский поселковый Совет.

До 1994 года поселок являлся ведомственным, жилищный фонд строился и находился на балансе предприятий оборонного 

комплекса. В марте 1994 года жилищный фонд и коммунальное хозяйство поселка были переданы в муниципальную собствен-

ность.

В 2004 году Постановлением Губернатора  Московской области  от 05.05.2004 г.№ 80-ПГ «Об объединении некоторых посе-

лений Воскресенского района Московской области» к поселку Белоозерский был присоединен поселок Красный Холм. В том 

же году Законом Московской области от 29.12.2004г. №199/2004 –ОЗ «О статусе и границах Воскресенского муниципального 

района и вновь образованных в его составе муниципальных образований»территория поселка Белоозерский и Михалевского 

сельского округа были объединены в единую административно-территориальную единицу – Городское поселение Белоозер-

ский.

Городское поселение Белоозерский территориально расположено в двадцати километрах северо-западнее города Воскре-

сенск и на востоке граничит с городским поселением им.Цюрупы, сельским поселением Ашитковское, а  южнее с сельским по-

селением Фединское Воскресенского муниципального района Московской области, с северо-запада с Раменским муници-

пальным районом, а на севере с Орехово-Зуевским муниципальным районом Московской области.

Населенные пункты городского поселения Белоозерский связаны между собой железнодорожным и автомобильным транс-

портом.

Площадь земель 17292,0 Га, в том числе по категориям: 12490,9 Га – закрытая промзона, 3758,3 Га  - земли с/х назначения, 

земли населенных пунктов – 1042,8 Га.

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2011 года- 20518 чел. в т.ч.  по категориям: городское 17829 чел. 

и сельское 2689 чел. 

1.2.  Трудовые ресурсы, уровень жизни населения.

Среднегодовая численность постоянного населения в 2010 г. – 20518 чел.

Население моложе трудоспособного возраста- 3670 чел. (17,9%), трудоспособного возраста – 12700 чел. (61,9%), старше 

трудоспособного возраста - 4148 чел.(20,2%). 

Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости населения в 2010г. – 

80 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы – 0,63% к трудоспособному населению. 

По данным статистики в поселке работают 7 крупных и средних предприятий.

1.3. Промышленность.

На территории городского поселения Белоозерский промышленность крупного и среднего бизнеса представлена широким 

спектром отраслей.

Структура соотношения объемов промышленного производства на предприятиях крупного бизнеса по отраслям в город-

ском поселении Белоозерский выглядит следующим образом:

- пищевая промышленность – 17,9%

- производство оборудования – 15,6%

- производство комплектующих изделий авиационной промышленности – 22,8%

- производство наземных испытаний изделий оборонного значения – 36,5%

- прочие – 7,2% 

Доля промышленности в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг всех 

предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории поселения – 93,0 % ( ФКП ГкНИПАС, филиал ВМЗ 

«Салют», ОАО «Завод детского питания «Фаустово»,ФКП «ВГКАЗ», НИО-9 КБ «Химмаш» им. Исаева, КБ «Салют», 

ЭТЦ «ВИАМ» ).

Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям и организациям, осуществляющим про-

мышленную деятельность на территории поселения – 3374 чел.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций, осуществляющих промышленную деятель-

ность на территории поселения – 24048,1 руб. 

1.4. Жилищное строительство.

Ветхого и аварийного жилья в городском поселении Белоозерский нет.

В 2010 г. ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования составил 3,4 тыс. кв. м., что в 2,09 раза 

ниже уровня 2009 г. 

В 2012 году планируется ввод 12,7 тыс. м2, что значительно (в 3,8 раза) превысит уровень показателя 2009 г. 

В перспективе планируется строительство многоквартирных жилых домов в п. Белоозерский:

- Предприятием ФКП «ВГКАЗ» - строительство 9-ти этажного дома, площадью 3500 м2 во 2-ом микрорайоне и 3 дома в мкр. 

Красный Холм, площадью 9,9 т. м2;

- ООО «Стройпрогресс» - строительство 9-ти этажного 4-х секционного частного дома, площадью 10,5 тыс. м2; 

- ООО «Афина Риэлти» - строительство 5-ти домов в мкр. Красный Холм, площадью 

16,5 т. м2.

В городском поселении Белоозерский строятся индивидуальные жилые дома за счет собственных средств населения еже-

годно в среднем – 1,0 тыс. м2. 

Количество семей, стоящих на очереди для получения жилой площади – 155 чел. – общая, 80 чел - льготная. 

1.5. Транспорт, связь, дорожное хозяйство. 

Транспортное сообщение характеризуется наличием железнодорожного сообщения двухпутейной магистрали Москва-Ря-

зань. На территории городского поселения имеются три остановки электричек «пл. Радуга», «пл. 63 км.», «пл. Белоозерская», а 

также разветвленная сеть автомобильных дорог. Все дороги имеют асфальтовое, асфальтобетонное, цементобетонное ( кроме 

внутренних дорог сельских населенных пунктов)покрытие   шириной проезжей части 4-6 метров, полотна 5 и более метров. По 

территории городского поселения протекает судоходная Москва-река, протяженностью 5 км. 

Транспортные услуги населению предоставляют: по пассажирским перевозкам – Воскресенское ПАТП, частные перевозчи-

ки, по грузовым – Воскресенское АТК-14, частные перевозчики грузов. Автостанции и вокзалы отсутствуют.

Услуги связи населению представлены наличием МФ ОАО «Центр-Телеком», ООО ТК «Центросвязь», телефонной станции 

ФКП ГК НИПАС, ПК «ЭПЛ», ЗАО «Связной – логистика», Интернет связи, местного телевидения - ООО «Проксима».

Протяженность автодорог общего пользования в границах сельских населенных пунктов составляет 53,24 км., в поселке Бе-

лоозерский - 14,01 км., тротуаров в сельских населенных пунктах 7,1 км., в поселке Белоозерский 7,6 км., степень износа 92 %.  

1.6. Инженерная инфраструктура. 

Жилой фонд муниципального образования на 01.01.2011г. составляет 321,81 тыс. м 2 об-щей площади.

В сельских населенных пунктах имеется 1225 частных жилых домов, общей жилой площадью 150,5 тыс.м2. Площадь выде-

ленных земель под ИЖС составляет 154 Га.

Жилая площадь, приходящаяся в среднем на одного жителя  17,56 кв. м.

В городском поселении Белоозерский существуют организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги: 

- теплоснабжения, водоснабжения-МУП «Белоозерское ЖКХ», ФКП ГК НИПАС.

- газоснабжения – филиал ГУП «Мособлгаз» «Коломнамежрайгаз»;

- водоотведения – ФКП ГК НИПАС. 

В городском поселении Белоозерский управление многоквартирными домами обеспечивается 1-ой управляющей органи-
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зацией – МАУ «СЕЗ Белоозерский», 7 ТСЖ, один дом – управляющая компания «Дом Сервис», 7 домов в государственной соб-

ственности – ГкНИПАС.

Многоквартирный жилищный фонд оборудован водопроводом, отоплением, канализацией, горячим водоснабжением, га-

зом, напольными плитами, ванными – на 100 %.

Число котельных – 3 шт., протяженность тепловых сетей в 1-тр. исчислении  42913 ,52 м., в том числе принадлежащих ЖКХ – 

35709,32 м, ведомственных – 7204,20 м. 

Количество водопроводов - 7 штук, протяженность уличных водопроводных сетей – 27071м.

Одиночное протяжение уличной канализационной сети – 34829 м.

Количество негазифицированных населенных пунктов- нет, есть отдельные не газифицированные  улицы и индивидуальные 

дома. 

1.7. Культура, физическая культура и спорт.

В городском поселении Белоозерский находятся 4 библиотеки, 2 Дома Культуры и 2 сельских клуба для организации досуга 

и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. 

Численность работников учреждений культуры и искусства составляет – 55 человек.

Обеспеченность населения спортивными залами – 0,25 тыс. кв.м на 10 тыс. населения, 

плоскостными сооружениями – 5,53 тыс. кв.м на 10 тыс. населения. 

1.8. Торговля, услуги, общественное питание.

Состояние потребительского рынка в последнее время можно охарактеризовать как стабильное. Сформирована рыночная 

инфраструктура отрасли, что позволяет обеспечить насыщение потребительского рынка продовольственными и промышлен-

ными товарами в широком ассортименте. 

В структуре продаж наметилась устойчивая тенденция к росту непродовольственных товаров (около 50%), что обусловлено 

увеличением доходов населения, повышением качества жизни, высоким уровнем развития потребительского кредита, а также 

развитием инфраструктуры предприятий торговли.

В городском поселении Белоозерский активно внедряются инвестиционные проекты таких сетевых компаний, как «Дикси», 

«Квартал», «Магнолия», «Кнакер», «Пятерочка» и др.

Объем товарооборота за 2010 г. составил 1243,9 млн. руб. или 114,2% к уровню 2009 г. в со-поставимых ценах. По предвари-

тельной оценке в 2011 г. объем товарооборота составил 1444,6 млн. руб. или 116,1% к уровню 2010 г. в сопоставимых ценах.

1.9.  Малое предпринимательство.

Всего на территории поселения действует 217 организаций торговли, быта и общественного питания, в том числе по катего-

риям:

1) Предприятий торговли - 146, из них наиболее крупными являются: ЗАО «Дикси-Юг», Воскресенское РАЙПО, ООО «Олин-

та», ООО «Варяг», ООО «Плутоний», ф/х «Анна», ООО «Марта и Ко», ООО «ТПК-Титан», ЗАО «Торкас», ИП «Загуменникова», ООО 

ТПП «Воскресение», ООО «Резон», ИП «Черных А.П.». 

2).Организации оказывающие услуги населению - 54 единицы, из них:

- оказывающие бытовые  услуги -  37 единиц, наиболее крупные - ООО фирма «Универсал», ООО «Береста», ООО «Олинта», 

ООО фирма «Крист», ООО «Фокор»;

- услуги автостоянок, ремонт автотранспорта и такси - 10 единиц (ООО «ТЭКО», ООО «Универсал», ИП Шахов, ИП Кривенко, 

«Тройка» ООО «Олеся», «У Гоши» ИП Голубых, ООО «Калина» );

- услуги Интернета и связи – 4 единицы (ООО «Проксима», ПК «ЭПЛ», ЗАО «Связной – логистика», ЗАО «Сигма – Трейд»);

- ритуальные услуги – 1 единица (ИП Мальнова);

- ветеринарные услуги – 2 единицы («Дружок» ИП Афанасьев, «Пантера» ИП Шагова)

3).На территории поселения  действует 17 организаций по оказанию услуг общественного питания, из них крупные ФКП 

ГкНИПАС, ФКП ВГКАЗ, ООО «Сервис-продукт», ООО «Эстома», ООО «Веста», ООО «СИК «Надежда».  Посадочных мест – 926. 

1.10. Сельское хозяйство. 

На территории поселения зарегистрировано 32 сельскохозяйственных предприятия, из них  фактически работающие:

- ФХ «Радуга», ФХ «Дружба», КФК «Василёк», ФХ «Анна», КФК «Опыт», КФК «Старт», КХ «Надежда», КФК «Руслан», КХ «Балан-

дина», КХ «ГИПОЦ». 

Удельный вес объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

сельскохозяйственных организаций поселения в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполнен-

ных работ и услуг собственными силами всех  организаций, осуществляющих деятельность на территории поселения – 40,6%.

1.11. Бюджет. 

Анализ  доходов и расходов бюджета поселения за определенный период.

Доходы бюджета 

тыс. рублей

Наименование 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Собственных доходов – всего, 36487,9 42242,0 39691,0 77146,5 80236,0 83433,0

в том числе:

налог на доходы физических лиц 18075,1 19981,9 23045,0 53696,0 55850,0 58084,0,0

налог на имущество физических лиц 2494,4 2014,1 1100,0 2700,0 2800,0 2900,0

земельный налог 10477,2 11384,1 7470,0 11100,0 11550,0 12012,0

прочие налоги и сборы 5441,2 8861,9 8076,0 96505,0 10036,0 10437,0

Поступления из бюджета Московской области – всего, 3678,0 949,0 11179,9 18030,0 23160,0 23290,0

в том числе:

дотации 2708,0 - 7798,0 1892,0 1970,0 2050,0

субвенции 939,0 926,0 1132,0 16138,0 21190,0 21270,0

субсидии 31,0 23,0 1157,9 - - -

иные межбюджетные транс-ферты - - 1092,0 - - -

Поступления из бюджета муниципального района - всего, - - - - - -

в том числе:

дотации

субвенции

субсидии

иные межбюджетные трансферты

Доходы от предпринимательской и иной

приносящей доход деятельности 609,0 701,4 710,0 800,0 850,0 850,0

Всего доходов бюджета 40774,9 43892,4 51580,9 95976,5 104246,0 107573,0

Расходы бюджета

тыс. рублей

Наименование 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Расходы бюджета - всего 37133,0 44687,2 55390,3 99911,3 108301,0 111826,0

Общие государственные вопросы 14470,1 15702,3 19137,43 26987,3 27500,0 28600,0

Национальная безопасность и право-охранительная дея-
тельность

187,7 1852,5 2033,0 2114,0 2198,56

Жилищно-коммунальное хозяйство 5560,0 7034,9 11087,53 37861,9 43000,0 43920,0

Охрана окружающей среды

Образование 21,1 5,8 79,0 500,0 520,0 540,0

Культура, кинематография, средства массовой информа-
ции

7934,4 8327,9 14047,0 17248,5 17500,0 18200,0

Здравоохранение и спорт 3036,7 2997,9 3333,5 4148,4 4752,0 4942,0

Социальная политика 119,6 1864,66 2264,5 2300,0 2392,0

Прочие расходы 6110,7 10311,1 3988,68 8867,7 10615,0 11033,44

1.12. Инвестиции. 

В сроки реализации программы планируется привлечение инвестиций за счет различных источников финансирования.

Средства федерального бюджета:

- это развитие предприятий промплощадки;

- строительство новых испытательных стендов ФКП «ГкНИПАС», реконструкция испытательных боксов ВМЗ «Салют», строи-

тельство испытательного стенда КБ «Химмаш», строительство мойки КБ «Салют». Также жилищное строительство предприяти-

ями ФКП «ВГКАЗ», КБ «Химмаш».

Средства местного бюджета:

- на капитальный ремонт внутриквартальных дорог, объемов соцкультбыта и благоустройства.

Частные инвестиции:

- на развитие торговой сети – строительство магазинов «Виктория», «Пятерочка», «Кнакер» и т.д.;

- бытового обслуживания – строительство Дома быта;

- медицинского обслуживания – строительство медицинского центра;

- благоустройства – строительство автостоянок и парковой для транспорта;

- расширение завода детского питания. 

III. Цели и задачи Программы. 

Цель Программы – обеспечение социально – экономического развития городского поселения Белоозерский – создание 

благоприятных условий для обеспечения достаточно высокого качества жизни для нынешних и будущих поколений на основе 

реализации природного, географического, социально - экономического, научно – технического и интеллектуального потенциа-

ла городского поселения Белоозерский. 

Цели Программы достигаются путем обеспечения выполнения приоритетных направлений развития городского поселения 

Белоозерский:

1. Создание благоустроенного поселка, улиц, придомовых территорий и озеленение.

2. Организация в границах муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» электро-, тепло-, газо-, во-

доснабжения населения, в соответствии с действующими нормами и правилами. 

3. Разработка нормативно – правовой базы.

4. Создание условий для полноценного культурного отдыха, сохранение и развитие культурных ценностей, занятий физкуль-

турой и спортом.

5. Осуществление мероприятий по обеспечению полноты сбора налогов, сборов, иных обязательных платежей в бюджет го-

родского поселения Белоозерский. Мероприятия по увеличению налогооблагаемой базы.

6. Строительство объектов жилья, соцкультбыта, торговли, предприятий промышленности.

7. Развитие молодежной политики.

8. Развитие социальной политики. 

9. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

IV. Сроки реализации программы. 

Срок реализации программы с 2009-2014 годы.

V. Ресурсное обеспечение программы. 

Необходимый объем финансирования Программы в 2009-2014 годах:

всего – 345,4 млн. руб.

Планируемое привлечение средств:

-  из федерального бюджета;

-  из бюджета Московской области;

- внебюджетных источников – по мере привлечения.

Ежегодно объем финансовых средств из бюджетов всех уровней подлежит уточнению после утверждения соответствующих 

бюджетов на очередной финансовый год.

VI.  Результаты реализации программы. 

Основным результатом Программы должно стать повышение качества жизни населения городского поселения Белоозер-

ский.

VII. Управление Программой и контроль за ее реализацией.

Формы и методы управления реализацией Программы определяются Администрацией городского поселения Белоозерский 

Воскресенского муниципального района.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет Администрация городского посе-

ления Белоозерский Воскресенского муниципального района.

Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального рай-она является:

- заказчиком муниципальной Программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий Программы.

Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района осуществляет:

разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации Программы;

контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;

подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-экономического разви-

тия муниципального района и Московской области, ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;

анализ количественных и качественных параметров состояния и  развития секторов экономики и подготовку соответствую-

щих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации Программы;

подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов Программы;

информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы, мониторинг выполнения Программы в це-

лом и входящих в ее состав мероприятий;

подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации Программы пред-

ставительному органу местного самоуправления,  осуществляющему контроль за ходом реализации муниципальной  Програм-

мы.

Исполнители Программы – производственные предприятия и учреждения непроизводственной сферы муниципального об-

разования, осуществляют организацию работы по реализации соответствующих мероприятий, инвестиционных проектов в 

пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Главой городского поселения Белоозерский Воскре-

сенского муниципального района и Администрацией городского Белоозерский Воскресенского муниципального района.

VIII. Приложение к Программе.

Приложение № 1 «Мероприятия Программы социально-экономического развития городского поселения Белоозерский на 

период до 2014 года». 

Приложение №1  

к Программе  социально-экономического развития городского поселения Белоозерский 

на период до 2014 года.

Мероприятия Программы социально-экономического развития

городского поселения Белоозерский на период с 2009 г. по 2014 г.

 Программы и мероприятия

Сроки 
исполнения и 
необходимый 

объем 
финансиро-

вания, 
тыс.руб.

Ответственный 
исполнитель

1. Раздел 1. Мероприятия, направленные на создание благоу-
строенного поселка, улиц и придомовых территорий, озелене-
ние. 

2009-2014 гг. Администрация 
гп Белоозерский

1.1. Строительство, реконструкция, ремонт и содержание  улично-дорож-
ной сети, тротуаров, внутриквартальных и внутридворовых проездов, 
искусственных сооружений и коммуникаций.

2009 г. – 2014 г 
– 38027,0

МАУ«СЕЗ Белоозерский» 
МУП «Белоозерское ЖКХ»

1.1.1. Проведение ремонта дорог и тротуаров по улицам поселка. 2009 г. – 2014 г 
– 21537,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

1.1.2. Проведение необходимых работ по содержанию  внутриквартальных 
и внутридворовых проездов и тротуаров.

2009 г. – 2014 г 
– 16490,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

1.2. Организация дополнительных парковочных мест и стоянок автомоби-
лей.

2009 г. – 2014 г. Администрация 
гп Белоозерский

1.3. Содержание и развитие сетей уличного и внутридворового  освеще-
ния.

2009 г. – 2014 г МАУ«СЕЗ Белоозерский»

1.3.1. Производство работ по  капитальному ремонту с заменой светильни-
ков уличного освещения. 

2009 г. – 2014 г  МАУ«СЕЗ Белоозерский»

1.3.2. Производство работ по  текущему ремонту и  эксплуатации. 2009 г. – 2014 г МАУ«СЕЗ Белоозерский»

1.3.3. Замена ламп уличного освещения.   2009 г. – 2014 г. МАУ«СЕЗ Белоозерский»
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1.4. Обустройство дворовых территорий. 2009 г. – 2014 г МАУ«СЕЗ Белоозерский» 
Администрация 

гп Белоозерский

1.4.1. Оборудование дворовых территорий  детскими площадками. 2009 г. – 2014 г 
по 2 шт. в год

МАУ«СЕЗ Белоозерский» 
Администрация 

гп Белоозерский

1.4.1. Строительство спортивных площадок во дворах. 2011 г – 4 шт. Администрация 
гп Белоозерский

1.5. Озеленение территорий пгт Белоозерский. 2009 г.– 2014 г. 
– 9877,0

Администрация 
гп Белоозерский

1.5.1. Высадка цветов на бульваре городского поселения Белоозерский. 2009 г. – 2014 г. МАУ«СЕЗ Белоозерский» 
Администрация 

гп Белоозерский

1.5.2. Уход за зелеными насаждениями  (деревьями, кустарниками,  цвет-
никами, газонами).

2009 г. – 2014 г МАУ«СЕЗ Белоозерский» 
Администрация 

гп Белоозерский

1.5.3. Производство работ по содержанию и уборке городских территорий, 
сбору и вывозу  мусора.

2009 г. – 2014 г МАУ«СЕЗ Белоозерский»

1.5.4. Проведение работ по опиловке сухих и аварийных деревьев, форми-
рованию крон деревьев, обрезке кустарников.

2009 г. – 2014 г МАУ«СЕЗ Белоозерский»

1.6. Косметический ремонт памятников участникам ВОВ 1941-1945гг. 2009 г. – 2014 г  МАУ«СЕЗ Белоозерский»

1.7. Уборка территории городского поселения Белоозерский. 2009 г. – 2014 г МАУ«СЕЗ Белоозерский»

1.8. Очистка береговой зоны озёр «Белое» и «Островное». 2009 г. – 2014 г МАУ«СЕЗ Белоозерский»

1.9. Обустройство кладбищ и ремонт дорог к Михалевскому кладбищу. 2009 г. – 2014 г 
– 2756,0 

2012 г. – 2014 г. 

МАУ«СЕЗ Белоозерский»

2. Раздел  2. Мероприятия, осуществляемые в организациях в 
границах муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населе-
ния, ремонт зданий и сооружений».

2009 г. – 2014 г  МАУ«СЕЗ Белоозерский» 
МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.1. Водоснабжение. МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.1.1. Ремонт водопровода п. Виноградово ул.Заводская. 2009 г. – 106,1 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.1.2. Капитальный ремонт водопровода п. Белоозерский, мрн. Красный 
холм от ВК-14 до ВК-36.

2009 г. – 230,9 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.1.3. Капитальный ремонт водопровода п. Виноградово ул.Зеленая. 2009 г. – 19,4 ЗАО «Аквасток»

2.1.4. Ремонт мягкой кровли артскважины №3 ул. Пионерская, мрн. Крас-
ный холм.

2010 г. – 46,6 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.1.5. Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-65. 2010 г. – 104,3 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.1.6. Замена электронасосного агрегата ЭЦВ 10-65-110 артскважины №1 
ул. Пионерская, мрн. Красный холм.

2010 г. – 83,9 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.1.7. Замена электронасосных агрегатов ЭЦВ 6-10-80 артскважины по ул. 
Луговая и артскважины по  ул. Школьная, д. Ворщиково.

2010 г. – 151,4 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.1.8. Замена глубинного насоса ЭЦВ 12-160. 2010 г. – 145,3 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.1.9. Замена глубинного насоса ЭЦВ 12-160-65 на скважине №2 п. Белоо-
зерский.

2011 г. – 250,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.1.10. Замена глубинного насоса ЭЦВ 12-160-65 на скважине №1 п. Белоо-
зерский.

2011 г. – 89,5 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.1.11. Замена сетевого насоса (пожарный) на станции второго подъема в 
ВЗУ п. Белоозерский.

2011 г. – 1041,3 МТЦ ОАО Мосэнергосбыт

2.2. Водоотведение. МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.2.1. Монтаж участка напорного канализационного коллектора по ул. Цен-
тральная, СНТ «Нерское».

2009 г. – 672,4 «СМУ – 12»

2.2.2. Очистка хоз. фекальной  канализации. 2009 г. – 304,6 ООО «Лотос»

2.2.3. Промывка внутренних поверхностей канализационных трубопрово-
дов.

2009 г. – 16,1 ЗАО «Аквасток»

2.2.4. Промывка внутренних поверхностей канализационных трубопрово-
дов.

2009 г. – 42,3 ЗАО «Эка Транс»

2.2.5. Промывка внутренних поверхностей канализационных трубопрово-
дов.

2009 г. – 30,6 ЗАО «Эка Транс»

2.2.6. Очистка хоз. фекальной  канализации. 2009 г. – 335,6 ООО «Лотос»

2.2.7. Ремонт металлоконструкций и замена вентилятора КНС, мрн. Крас-
ный холм.

2010 г. – 97,6 ООО «Мегаград»

2.2.8. Ремонт системы вентиляции КНС, мрн. Красный холм. 2010 г. – 89,3 ООО «Мегаград»

2.2.9. Капитальный ремонт мягкой кровли здания КНС, д. Цибино. 2010 г. – 28,5 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.2.10. Промывка трубопровода канализации п. Белоозерский. 2010 г. – 200,2 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.2.11. Промывка трубопровода канализации п. Белоозерский, мрн. Крас-
ный холм.

2010 г. – 49,6 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.2.12. Промывка трубопровода канализации п. Белоозерский. 2011 г. – 986,8 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.3. Теплоснабжение. МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.3.1. Установка частотных преобразователей в ЦТП №1. 2009 г. – 501,5 ООО «МЭП Инжиниринг»

2.3.2. Монтаж системы автоматического поддержания температуры ГВС в 
ЦТП № 1,2,3,6,7.

2009 г. – 900,0 ООО «МЭП Инжиниринг»

2.3.3. Замена теплотрассы от ТК-28 до д.1 ул. Комсомольская, мрн. Крас-
ный холм.

2010 г. – 66,7 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.3.4. Замена трубопровода тепла и ГВС у д.13 и д.18 по ул. 50 лет Октября. 2010 г. – 164,9 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.3.5. Замена трубопроводов отопления и ГВС ДУ-50,80 по ул. 60 лет Октя-
бря.

2011 г. – 175,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.3.6. Замена трубопроводов отопления и ГВС ДУ-125,100,80 по ул. 50 лет 
Октября.

2011г. – 205,7 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.3.7. Капитальный ремонт трубопроводов отопления ДУ-125 от ЦТП-6 до 
станции второго подъема по ул. 50 лет Октября, мрн. Красный холм.

2011 г. – 165,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.3.8. Капитальный ремонт теплотрассы ДУ-530 от ТК-50 ул. 60 лет Октя-
бря.

2011 г. – 1004,1 ЗАО «СМУ-35»

2.4. Котельные. МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.4.1. Установка фланцевых заглушек на котлах №1 и №2 в котельной №1 
«Белоозерская».

2009 г. – 106,0 ООО «Строймонтаж»

2.4.2. Капитальный ремонт пароподогревателя ПП2-17-7-II и водоподогре-
вателя ВВП №15 в котельной №6 – Золотово.

2009 г. – 209,5 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.4.3. Проведение режимно-наладочных испытаний котла №1 в котельной 
№1 «Белоозерская».

2009 г. – 271,2 ООО «Стройведи»

2.4.4. Проведение режимно-наладочных испытаний котла №1 в котельной 
№6 Золотово фабрика.

2009 г. – 256,6 ООО «Фирма АНТ»

2.4.5. Замена установки деаэрации вакуумной в котельной №2 мрн. Крас-
ный холм.

2009 г. – 982,1 ООО «Тепломеханик»

2.4.6. Замена питательного насоса ЦНСГ в котельной №6 Золотово. 2009 г. – 83,2 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.4.7. Установка узла учета газа на базе счетчика газа РС-СПА в котельной 
№3 д. Цибино.

2009 г. – 260,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.4.8. Замена мазутного насоса НМШ в котельной №6 Золотово. 2009 г. – 36,3 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.4.9. Капитальный ремонт обмуровки котла №2 в котельной №1 «Белоо-
зерская».

2010 г. – 787,2 ООО «Стройград»

2.4.10. Замена электродвигателя вентилятора воздуха горения котла №1 в 
котельной №1 «Белоозерская».

2010 г. – 57,23 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.4.11. Замена горелок МГМГ-6 котла №1 в котельной №1 «Белоозерская». 2010 г. – 226,3 ООО «ИнтЭнерго»

2.4.12. Режимно-наладочные испытания котла №2 в котельной №1 «Белоо-
зерская».

2010 г. – 115,6 ООО «ИнтЭнерго»

2.4.13. Замена сетевого насоса №3 в котельной №2 мрн. Красный холм. 2011 г. – 932,5 МТЦ ОАО Мосэнергосбыт

2.4.14. Замена сетевого насоса №4 в котельной №2 мрн. Красный холм. 2011 г. – 677,7 МТЦ ОАО Мосэнергосбыт

2.4.15. Замена подпиточного насоса №1  в котельной №1 «Белоозерская». 2011 г. – 365,0 МТЦ ОАО Мосэнергосбыт

2.4.16. Замена подпиточного насоса №2  в котельной №1 «Белоозерская». 2011 г. – 365,0 МТЦ ОАО Мосэнергосбыт

2.4.17. Ремонт металлической дымовой трубы Н-22м в котельной №3 д. Ци-
бино.

2011 г. – 234,04 ООО «ССМУ-33»

2.4.18. Экспертиза пром. безопасности металлической дымовой трубы 
Н-22м с составлением паспорта котельной №3 д. Цибино.

2011 г. – 132,6 ООО «ССМУ-33»

2.4.19. Экспертиза пром. безопасности металлической дымовой трубы 
Н-45м в котельной №2 мрн. Красный холм.

2011 г. – 118,6 ООО «ССМУ-33»

2.4.20. Экспертиза пром. безопасности кирпичной дымовой трубы Н-60м в 
котельной №1 «Белоозерская».

2011 г. – 130,5 ООО «Интэнерго»

2.4.21. Замена автоматического выключателя ВА 1000А, в КТП-733, РУ-
10/0,4 кВ в котельной №1 «Белоозерская».

2011 г. – 70,2 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.4.22. Замена датчика метана стационарного ДМС 03Э в котельной №3 д. 
Цибино.

2011 г. – 90,86 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.5. Скважины. МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.5.1. Замена артезианских насосов 2 шт. 2009 г. – 168,3 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.5.2. Гидродинамическая очистка арт. скважины д. Золотово. 2009 г. – 132,1 ООО «Геогидроимпульс»

2.5.3. Гидродинамическая очистка арт. скважины д. Губино. 2009г . – 131,2 ООО «Компания крона 
плюс»

2.6. Энергосбережение и повышение эффективности использования ТЭР. 2009-2014 гг. МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.1. Установка блочного котла ГВС в котельной №2 П.Белоозерский мрн. 
Красный холм марки ВПКГ – 3х1 мВт. 

2012-2014 гг.
-10000,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.2. Замена вакуумного деаэратора в котельной №2 мрн. Красный холм. 2013-2015 гг. 
-2500,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.3. Капитальный ремонт обмуровки котла №1 в котельной №1 «Белоо-
зерская».

2013г. -1000,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.4. Замена горелок МГМГ-6 котла №1 в котельной №1 «Белоозерская». 2013 г.-700,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.5. Модернизация автоматики безопасности и регулирования в котель-
ной №1 «Белоозерская».

2013 г.-4000,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.6. Модернизация автоматики безопасности и регулирования в котель-
ной №2 Белоозерский мрн. Красный холм.

2012 г.-2500,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.7. Химическая очистка котлов №1 и №2 в котельной №1 «Белоозер-
ская».

2014 г.-700,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.8. Химическая очистка котлов №1 и №3 в котельной №2 Белоозерский 
мрн. Красный холм.

2013 г.-500,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.9. Перевод энергоснабжения потребителей д. Цибино на индивидуаль-
ное энергоснабжение.

2013-2016 гг. 
- 1000,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.10. Замена теплосетей п. Белоозерский ДУ от 300мм. 2012-2016 гг. 
- 3000,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.11. Замена теплосетей п. Белоозерский ДУ от 150-300мм. 2012-2016 гг. 
- 900,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.12. Замена теплосетей п. Белоозерский ДУ от 150мм. 2012-2016 гг. 
- 900,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.13. Внедрение централизованного учета газа на 3-х газовых котельных 
систем (АксонXL).

2011 г.- 200,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.14. Установка приборов учета тепла в котельных №1,2 п. Белоозерский. 2013-2014 гг. 
- 400,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.15. Установка приборов учета холодной воды в котельных №1,2 п. Белоо-
зерский.

2012-2013 гг. 
- 200,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.16. Внедрение системы автоматического сбора и контроля параметров 
работы энергоустановок.

2013-2016 гг. 
- 5000,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.17. Установка узлов учета холодной воды на отпуск в ВЗУ п. Белоозер-
ский.

2012-2013 гг. 
- 470,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.18. Гидравлический расчет тепловых сетей и их наладка п. Белоозерский. 2014 г. - 250,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.19. Гидравлический расчет тепловых сетей и их наладка п. Белоозерский. 2012-2013 гг. 
- 75,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.20. Устройство станции второго подъема водонасосной п. Белоозерский. 2014 г. - 9500,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.21. Реконструкция энергетического оборудования в ЦТП-6 п. Белоозер-
ский.

2012 г. - 500,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.22. Замена ламп ДРЛ на лампы Днат-220 в котельной №1 п.Белоозер-
ский.

2014 г. - 1500,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.23 Замена ламп ДРЛ на лампы Днат-220 КЛЛ в котельной №2 п.Белоо-
зерский мрн. Красный холм и котельной №3 д. Цибино.

2013 г. - 1200,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

3. Раздел 3.  Мероприятия по разработке нормативно – правовой 
базы.

2009 г.- 2014 г. 
- 18478,0

Администрация 
гп Белоозерский

3.1. Разработка нормативно правовой базы  по разработке и принятию ге-
нерального плана поселения (бюджет).

2009 г. - 2014 г. Администрация 
гп Белоозерский

3.2. Разработка правил землепользования и застройки поселения (бюд-
жет).

2009 г. - 2014 г. Администрация 
гп Белоозерский

3.3. Разработка нормативно правовой базы  по благоустройству террито-
рии.

2009 г.- 2014 г. Администрация 
гп Белоозерский

3.4. Разработка нормативно правовой базы  по организации в границах 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
ремонт зданий и сооружений.

2009 г.- 2014 г. Администрация 
гп Белоозерский

3.5. Разработка нормативно правовой базы  направленной на улучшения 
жилищных условий в границах муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

2009 г.- 2014 г. Администрация 
гп Белоозерский

3.6. Разработка комплекса мероприятий по предоставлению поселку Бе-
лоозерский статуса города Воскресенского муниципального района 
(Бюджет)

2009 г.- 2014 г. Администрация 
гп Белоозерский

4. Раздел 4.  Мероприятия, направленные на создание условий 
для полноценного культурного отдыха, сохранения и развития 
культурных ценностей, занятий физкультурой и спортом.

2009 г.- 2014 г. Администрация 
гп Белоозерский

4.1. Строительство Физкультурно–оздоровительного центра. 2012-2013 гг. Администрация 
гп Белоозерский

4.2. Строительство хоккейной коробки (площадки) для зимнего катания 
на коньках.

2009-2010 гг. Администрация 
гп Белоозерский

4.3. Капитальный ремонт зданий ДК и сельских клубов. 2009 г.- 2014 г. Администрация 
гп Белоозерский (бюджет)

4.3.1. Капитальный ремонт здания ДК «Гармония». 2010-2014 гг. 
– 3644,0

Администрация 
гп Белоозерский (бюджет)

4.3.2. Капитальный ремонт здания ДК «Красный Холм». 2011-2013 гг. 
– 1280,0

Администрация 
гп Белоозерский(бюджет)

4.3.3. Капитальный ремонт здания сельского клуба с.Юрасово. 2014 г. – 1420,0 Администрация 
гп Белоозерский (бюджет)

4.3.4. Капитальный ремонт здания сельского клуба с.Михалево. 2009-2011 гг. 
– 211,20

Администрация 
гп Белоозерский (бюджет)

4.3.5. Капитальный ремонт здания агитцентра. 2011-2012 гг. 
– 128,8

Администрация 
гп Белоозерский(бюджет)

4.4. Постановка на государственный учет здания спортивного тира. 2012 г. Администрация 
гп Белоозерский 

4.5. Реконструкция здания спортивного тира. 2012 г. МУ БСЦ «Спарта»

4.6. Реконструкция футбольного поля. 2012 г. Администрация 
гп Белоозерский

4.7. Ограждение спортивного стадиона. 2012 г. Инвестор

4.8. Проведение спортивно – массовых мероприятий. МУ БСЦ «Спарта»

4.9. Создание городского парка культуры и отдыха. 2012-2014 гг. Инвестор ООО «Олинта»

5. Раздел 5. Мероприятия по обеспечению полноты сбора нало-
гов, сборов, иных обязательных платежей в бюджет городского 
поселения Белоозерский. Мероприятия по увеличению налого-
облагаемой базы.

2009-2014 гг. Администрация 
гп Белоозерский

5.1. Осуществление мероприятий по обследованию недвижимого имуще-
ства и использования земельных участков в зависимости от вида раз-
решенного использования.

2009-2014 гг. Администрация 
гп Белоозерский

5.2. Осуществление мероприятий по обследованию территорий в грани-
це муниципального образования, с целью выявления свободных зе-
мель и бесхозных строений и сооружений.

2009-2014 гг. Администрация 
гп Белоозерский
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5.3. Осуществление мероприятий по выявлению незарегистрированных в 
местном налоговом органе субъектов предпринимательской дея-
тельности, с целью поставки их на учет.

2009-2014 гг. Администрация 
гп Белоозерский

5.4. Обновление базы данных по объектам предпринимательской дея-
тельности, заполнение налогового паспорта поселения.

2009-2014 гг. Администрация 
гп Белоозерский

5.5. Совместно с ИФНС проводятся мероприятия по уточнению сведений 
о категории земельных участков, в отношении которых отсутствуют 
сведения о кадастровой стоимости.

2009-2014 гг. Администрация 
гп Белоозерский

5.6. Проводится инвентаризация муниципального имущества. 2009-2014 гг. Администрация 
гп Белоозерский

5.7. Совместное с ИФНС проведение мероприятий по сокращению за-
долженности по арендной плате за землю, земельному налогу и на-
логу на имущество в досудебном порядке.

2009-2014 гг. Администрация 
гп Белоозерский

5.8. Заключено соглашение между налоговой инспекцией и администра-
цией поселения о взаимодействии в поиске должников.

2009-2014 гг. Администрация 
гп Белоозерский

6. Раздел 6.  Мероприятия по строительству объектов жилья, соц-
культбыта, торговли, предприятий промышленности.

2009-2014 гг. Администрация 
гп Белоозерский

6.1. Строительство объектов жилья. 2009-2014 гг. За счет инвестиций

6.1.1. Строительство 12-ти этажного 168 квартирного жилого дома, ул. 
Юбилейная  мкр-н 2, квартал «Б».

2008-2012 гг. Инвестор ООО 
«Строй Проект Инвест»

6.1.2. Строительство жилого дома 4-х секционный, 9-ти этажный по ул. 
Юбилейной.

2012-2014 гг. Инвестор ООО 
«Стройпрогресс»

6.1.3. Строительство 5-ти этажного 47 квартирного жилого дома, ул. Юби-
лейная.

2010-2012 гг. Инвестор - ФКП «ВГКАЗ»

6.1.4. Строительство 9-ти этажного одноподъездного 60 квартирного жи-
лого дома, ул. Юбилейная.

2012-2014 гг. Инвестор - ФКП «ВГКАЗ»

6.1.5. Реконструкция казармы для предоставления служебного жилья - ул. 
Шоссейная.

2010-2012 гг. Инвестор - ФКП «ВГКАЗ»

6.1.6. Реконструкция здания СУ-207 под общежитие ФГУП ГКНПЦ им. Хру-
ничева.

2010-2012 гг. «КБ Химмаш 
им. А.М. Исаева»

6.1.7. ИЖС – 9000 кв. м. (из расчета - 1500 кв.м. в год). 2009-2014 гг.

6.2. Строительство объектов соцкультбыта. 2009-2014 гг. За счет инвестиций 
и благотворительной 

помощи

6.2.1. Строительство храмового комплекса. 2009-2014 гг. Благотворительная 
помощь

6.2.2. Строительство станции скорой помощи на 3 машины. 2009 г. Благотворительная 
помощь

6.2.3. Строительство дневного стационара на 5 коек. 2011 г. Благотворительная 
помощь

6.2.4. Строительство офтальмологического медицинского центра. 2010-2011 гг. Инвестор – частное лицо

6.2.5. Строительство Дома быта ул. Молодежная. 2011-2012 гг. Инвестор – частное лицо

6.2.6. Строительство автостоянки под ЛЭП. 2011 г. Инвестор – частное лицо

6.3. Строительство объектов торговли. 2009-2014 гг. За счет инвестиций

6.3.1. Торговый центр в мкр-не Красный Холм, ДИКСИ. 2009-2010 гг. Инвестор – частное лицо

6.3.2. Универсам, ул. 60 лет Октября между домами № 1 и  22. 2010-2011 гг. Инвестор ООО 
«Торговый центр»

6.3.3. Аптека в мкр-не Красный Холм. 2009г. Инвестор ООО «МС»

6.3.4. 2-ая очередь рынка под ЛЭП. 2009-2010 гг. Инвестор Воскресенского 
РАЙПО

6.3.5. Торгово-оффисный центр у разворотного круга «Виктория». 2010 г. Инвестор – частное лицо

6.3.6 Общественно-деловой центр, напротив д.1 по ул. Юбилейная, на ме-
сте ФОК.

2012-2014 гг. Инвестор – частное лицо

6.3.7. Торговый комплекс, на участке 0,8 га напротив д.2 по ул. Юбилейная. 2011 г. Инвестор – частное лицо

6.4. Строительство предприятий промышленности. 2009-2014 гг. ФКП «ГкНИПАС»

6.4.1. Испытательные стенды, промплощадка. 2009-2014 гг. ФКП «ГкНИПАС»

7. Раздел 7.  Мероприятия по развитию молодежной политики. 2009-2014 гг. 
– 1640,0

Администрация 
гп Белоозерский

7.1. Проведение мобильной военно – патриотической экспедиции. 2011 г. – 24,0 АНО «Военно-патриоти-
ческий центр «Вымпел»

7.2. Проведение выставок творческих работ детско-юношеского возрас-
та.

2011 г.- 8,03 ИП «Городбина»

7.3. Литературная премия имени Е. Слободянюк. 2011 г.- 21,0 Администрация 
гп Белоозерский

7.4. Изготовление выставочного стенда. 2010 г. – 5,8 ООО «РиТГрупп»

7.5. Обеспечение ж/д билетами при поездках на молодежные мероприя-
тия в России

2009 г. – 21,05 Администрация 
гп Белоозерский

8. Раздел 8.  Мероприятия по развитию социальной политики. 2009-2014 гг. Администрация 
гп Белоозерский

8.1. Обеспечение жильем молодых семей. 2011г. 
- 1623,51 (2 

семьи) 
2012 г. - 5411,7 

(5 семей)

Администрация 
гп Белоозерский

9. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению безопасности жизне-
деятельности населения городского поселения Белоозерский

2009-2014 гг. Администрация 
гп Белоозерский

9.1. Участие в профилактике терроризма и ликвидации последствий про-
явлений терроризма в границах поселения.

2009-2014 гг.
-  844,0

Администрация 
гп Белоозерский

9.2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения.

2009-2014 гг.
- 913,0

Администрация 
гп Белоозерский

9.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах на-
селенных пунктов поселения.

2009-2014 гг.
- 1258,0

Администрация 
гп Белоозерский

9.4. Организация и осуществление мероприятий по гражданской оборо-
не, защите населения и территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

2009-2014 гг.
-  679,0

Администрация 
гп Белоозерский

9.5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

2009-2014 гг. 
– 853,0

Администрация 
гп Белоозерский

РЕШЕНИЕ

№ 402/33 от 01.03.2012 г.

Об отчете Главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» о работе администрации 

городского поселения Белоозерский в 2011 году

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», заслушав доклад главы ад-

министрации Ёлшина С.Д., Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о работе ад-

министрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в 2011 году.

2. Признать работу администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в 2011 году удов-

летворительной.

3. Опубликовать отчет Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о работе 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в 2011 году в официальном печатном ор-

гане муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

В.Ю. Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

 

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от  01.03.2012 г. № 402/33

ОТЧЁТ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛООЗЁРСКИЙ В 2011 году 

И ЗАДАЧИ НА 2012 год

I. Введение

В 2011 году администрация муниципального образования городское поселение Белоозерский работала в соответствии со 

131 ФЗ «Об основах местного самоуправления в Российской Федерации».

Согласно главы 3 ст.14 к вопросам местного значения отнесено 30 полномочий. Городское поселение Белоозерский реально 

исполняет  25 полномочий. Передано муниципальному району по соглашениям исполнение 2-х полномочий – это:

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб.

Совместно, по соглашению с муниципальным районом, 

исполняется полномочие по организации и осуществлению мероприятий ГО и ЧС. Продолжена работа над нормативно-пра-

вовой базой поселения. В 2011 году разработано и принято более 20 нормативно – правовых актов, в том числе основные:

- бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;

- порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципаль-

ных нормативных правовых актов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

- положение «О наградах главы и Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».

- порядок распределения муниципального жилищного фонда муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский».

- порядок сдачи в аренду, субаренду и безвозмездное пользование муниципального имущества муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский». (приняли новый)

- порядок принятия решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский», а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 

внесения в них изменений.

- положение «О порядке участия муниципальных служащих муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области в органах управления коммерческих организаций».

- порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-

сти к совершению коррупционных правонарушений.

- перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные слу-

жащие обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершенно-летних детей и Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые и при заме-

щении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

- положение «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальны-

ми служащими администрации городского поселения Белоозерский, и соблюдения муниципальными служащими админи-

страции городского поселения Белоозёрский требований к служебному поведению».

- положение «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, лицами, 

замещающими должности муниципальной службы и муниципальными служащими муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера».

- положение «О порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области».

- положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

- положение «О казне муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области».

- положение «О Порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области по договорам  ком-

мерческого найма».

- порядок предоставления из бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» субсидий на со-

финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2012 год.

- положение «О контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области».

- и другие.

II. Итоги работы администрации городского поселения Белоозерский по основным на-правлениям деятельности и 

задачи на 2011 год.

1. Бюджет поселения

Бюджет поселения в 2011 году сформирован по доходам в размере 49 819,17 тысяч рублей, по расходам – 53 449,17 тысяч 

рублей. Исполнен бюджет по доходам на 97,96%, а по рас-ходам – на 93,97 %. Дефицит бюджета составил 1 421,94 тысяч ру-

блей. Источником внутреннего финансирования дефицита явился остаток средств 2010 года. Переходящий остаток средств на 

2011год составил 1 301,36 тыс.руб.

Не исполнение доходной части бюджета образовалось из-за отсутствия поступления в полном объеме доходов по следую-

щим статьям:

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества 

– исполнение 92%, невыполнение произошло в связи с пере-дачей муниципального имущества в безвозмездное пользование 

подведомственным учреждениям.

-доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – исполнение 91%,  не-выполнение произошло по при-

чине недоимки (главным недоимщиком является ЗАО «Авторемстрой-ГРО». Готовятся документы для обращения в суд).

- доходы от продажи земельных участков – исполнение 44%, ввиду отсутствия запланированной продажи участков в 2011г. 

Главной задачей администрации является выявление юридических и физических лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, и 

взыскание с них налогов для нужд муниципального образования.

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 муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский», в ходе которых силами предприятий, жителей, школьников и предпринимателей по-

селения убрано 310 тысяч кв. метров территории, вывезено более 29 куб. метров мусора.

Заключены договора, и велась сезонная уборка лесополосы (24 тысячи кв. метров), озер Белое и Островное (80 тысяч кв. 

метров), березовой рощи у храма (3,5 тысяч кв. метров).

Периодически организовывались работы по уборке стихийных свалок – вывезено более 170 куб. метров мусора. Ликвидиро-

вана стихийная свалка в промзоне п. Белоозерский.

Продолжается работа по поиску форм сбора и вывоза ТБО в сельских населенных пунктах. В настоящее время предлагается 

схема по вывозу мусора в мешках  с непосредственной оплатой при приобретении мешков с учетом вывоза мусора.

Организованы работы по озеленению и уходу за бульваром в пос. Белоозерский (на сумму 530 тысяч рублей).

Проведена работа по косметическому ремонту памятников воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны на сумму 

13 тыс. рублей.

В зимний период производилась очистка от снега бульвара и дорог, обновлена разметка дорог, состоящих на балансе  го-

родского поселения. Затрачено на содержание дорог поселения 1,38 млн. рублей.
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Из бюджета поселения в 2011 г. было затрачено 2,7 млн. руб. на ремонт  внутриквартальных дорог с устройством тротуара от 

поликлиники до бульвара. За счет привлеченных средств отремонтирована дорога у дома № 4 по ул. 60 лет Октября в п. Белоо-

зерский. Приобретены и установлены две детские площадки на сумму 278, 2 тыс. рублей.  В 2012 году на  содержание и ремонт 

дорог планируется затратить из бюджета городского поселения Белоозерский 9,6 млн. рублей.

Немалые средства, 399,4 тысяч рублей, были затрачены на содержание Михалевского кладбища (вывоз мусора и частичная 

отсыпка дороги асфальтовой крошкой). 

Так же в 2012 г., одной из основных задач в сфере благоустройства администрация считает необходимость добиться сто-

процентного заключения договоров на вывоз мусора жителями частного сектора и владельцами садовых участков, по возмож-

ности максимально отремонтировать внутриквартальные дороги и тротуары, а также привлечь к благоустройству как можно 

большее число жителей городского поселения Белоозерский.

2.2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения, уличного освещения.

Затраты по уличному освещению на оплату потребленной электроэнергии в 2011 г. по по-селению составили 2 655416 ру-

блей.

В течение 2011 года проводились ремонтные и профилактические работы по поддержанию функционирования системы на-

ружного освещения (Н/О). Выполнено:

- замена участка кабельной линии (КЛ) на бульваре Победы;

- замена участка КЛ возле д. 21, ул. 60 лет Октября;

- ремонт аппаратуры автоматического включения Н/О;

- замена вышедших из строя ламп светильников Н/О;

- замена вышедших из строя ПРА светильников Н/О;

- устранение неисправностей в рамках текущей эксплуатации.

Одновременно проводились работы по вводу в строй новых линий Н/О:

- монтаж и ввод в строй новой линии Н/О по ул. Центральная в с. Юрасово;

- ввод в строй линии Н/О возле дома № 6/1, ул. Юбилейная;

- ввод в строй линии Н/О возле д. 9 и д. 10 , ул. Юбилейная;

- монтаж и ввод в строй дополнительных светильников Н/О на ул. Железнодорожная д. Белое Озеро.

Главная задача администрации в 2012 году:

- продолжить работу по организации по-настоящему эффективной эксплуатации и модернизации электрохозяйства посе-

ления.

2.3. Содержание жилого фонда.

Управлением и содержанием жилого фонда на территории поселения занимаются МАУ «СЕЗ-Белоозерский», ТСЖ, коопе-

ративы. Управляющей компанией МАУ «СЕЗ-Белоозерский» по текущему ремонту жилого фонда в 2011 г. выполнен следующий 

объем работ: отремонтировано 12 700 кв.м кровли, 1500 кв.м фасадов, заменено 680 п.м труб систем теплоснабжения, 650 п.м 

труб систем горячего водоснабжения, 1100 п.м труб систем холодного водоснабжения, 1500 п.м труб систем водоотведения, 

произведен частичный ремонт (до 20% объема) в 30 подъездах, текущий ремонт (100% объема) 20-ти подъездов, выполнено 

остекление оконных и балконных проемов в 200 подъездах, проведена замена распределительной сети освещения лестничных 

клеток в 32 подъездах, установлены коллективные (общедомовые) приборы учета электрической энергии 12 шт. в 10 домах, 

восстановлены системы отопления на лестничных клетках в 48 подъездах. Сбор денежных средств МАУ«СЕЗ-Белоозерский» от 

населения по оплате за ЖКУ в 2011г. составил -99%.

Практика показывает, что наиболее эффективным способом управления многоквартирными домами является ТСЖ (товари-

щество собственников жилья). Администрация ставит своей задачей создание максимального числа ТСЖ, и с этой целью дано 

задание муниципальному учреждению «СЕЗ-Белоозерский» оказывать всестороннюю помощь жителям, решившим организо-

вать ТСЖ.

3. Земельно-правовые отношения

В прошедшем году работниками отдела проведена большая текущая работа:

- выезды комиссии по муниципальному земельному контролю по согласованию с прокуратурой – 1;

- выезды в населенные пункты по заявлениям граждан - 52;

- выдано ситуационных планов – 210;

- принято и рассмотрено заявлений граждан – 404;

- выдано архивных копий свидетельств на землю – 4;

- заложено новых похозяйственных книг на 2012 – 2016 гг. – 35 шт.;

- зарегистрировано ГПЗУ – 8.

Главной задачей, которую начали выполнять сотрудники администрации в 2011 году и будут продолжать в 2012 году, явля-

лась и является проведение мероприятий по обследованию незастроенных территорий в границах муниципального образова-

ния, по выявлению земельных участков, расположенных под объектами и не зарегистрированных в налоговом органе, а так же 

выявление землепользователей, не охваченных арендными платежами.

4. Строительство, реконструкция, перепланировка жилых и нежилых помещений

В 2011 г. продолжалась работа по разработке документов территориального планирования поселения. Проведены публич-

ные слушания по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) части территории поселения. Решением Совета депутатов 

П33 части территории поселения (поселок Белоозерский) утверждены.

Полностью работы по П33 и генеральному плану поселения будут завершены в 1 полугодии 2012 г. До конца 2012 г. генплан 

поселения будет направлен на согласование. На это в бюджете 2012 г. запланировано 2,5 млн. рублей.

В 2011 г. проведена следующая работа:

- выдано разрешений на строительство объектов капитального строительства – 34;

- выдано разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства – 29;

- выдано разрешений на строительство и реконструкцию индивидуальных жилых домов – 86;

- выдано разрешений на ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов – 8;

- выдано разрешений о перепланировке жилых и нежилых помещений – 41;

- выдано актов приемки в эксплуатацию жилых и нежилых помещений после перепланировки – 39;

- выдано разрешений на земляные работы – 53, на аварийные земляные работы - 65;

-при всесторонней поддержке Совета директоров решен вопрос о вводе в эксплуатацию дневного стационара на 5 коек в 

пос. Белоозерский.

Начаты работы по устройству исторического центра на бульваре в п. Белоозерский. Окончание работ планируется в 1 полу-

годии 2012 г.

Главная задача на 2012 год – закончить работу по созданию правил землепользования и застройки и генерального плана 

поселения.

5. Работа военно-учетного стола (ВУС)

Военно-учетным столом в 2011 году проделана следующая работа:

- предоставлены данные «Об исполнении законодательства о воинской обязанности и военной службе» в городскую проку-

ратуру Воскресенского муниципального района М.О.

- проведены сверки с паспортным столом: участок № 1 – ул. Российская, Молодёжная, Лесная; участок № 2 – ул. 60 лет Октя-

бря, Юбилейная; Красный Холм - д. Цибино, Ивановка, Ворщиково, Михалёво, Белое Озеро, Юрасово; с предприятием ФГУП 

«ГК НПЦ» им. Хруничева; с предприятием КБ «Салют»; с предприятием филиал ВМЗ «Салют» ФГУП  НПЦГ; с отделом ВК МО по г. 

Воскресенск и Воскресенскому району по 1-ому отделению; с предприятием ФКП ГК НИПАС; с предприятием ФКП ВГКАЗ; с 

предприятием «Завод детского питания» - согласно графика;

- проведено выявление военнообязанных граждан, проживающих на территории городского поселения Белоозёрский, но не 

состоящих на воинском учёте, или не имеющих военного билета, удостоверения гражданина, подлежащего призыву  на воин-

скую службу;

- 13.04.2011г. – комплексная проверка по ведению воинского учёта с отделом ВК МО по г. Воскресенск и Воскресенскому 

району – 2 отделение. Нарушений не выявлено. Результат комплексной проверки оценивается «хорошо»;

- обеспечение весеннего призыва с 01.04.2011г. - по 15.07.2011г., осеннего призыва 01.10.2011г. – по 26.12.2011 г. Оповеще-

ние призывников, вручение повесток под роспись;

- организован вызов военнообязанных на беседу в отдел предварительного отбора на службу по контракту – 2 отделение ВК 

МО;

- составлены списки на юношей 1995 года рождения (данные из паспортного стола), сверенные с отделом ВК МО;

- принято участие в праздновании районного Дня призывника  21.10.2011г. в ГОУ НПО ПЛ № 15 г. Воскресенск;

- организован вызов допризывников 1995 года рождения в 1 отделение ВК МО для постановки на первоначальный воинский 

учёт;

- предоставлены сведения работников администрации г/п Белоозёрский  по форме № 6; муниципальных служащих по фор-

ме № 18 в отдел безопасности и мобилизационной работы администрации Воскресенского муниципального района М.О. «Об 

утверждении Положения о воинском учёте»;

- проведена работа с актовыми записями (умершие), военнообязанными,  снятыми с регистрационного учёта, выбывшие из 

г/п Белоозёрский на другое место жительства. Уничтожение учётных карточек военнообязанных. Сообщение о них в отдел ВК 

МО через тетрадь по обмену информацией. Изменения в списках участников, ветеранов ВОВ – 30 числа каждого месяца;

- осуществлялась выдача справок о семейном положении по требованию отдела ВК МО по г. Воскресенск и Воскресенскому 

району;

- еженедельно предоставлялся доклад в отдел ВК МО о движении военнообязанных, пребывающих в запасе, об изменении у 

них учётных данных;

- ежемесячно предоставлялся отчёт в отдел ВК МО – приписанных военнообязанных, пребывающих в запасе – 2 отделение;

- ежеквартально предоставлялся отчёт – Размер субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту 

для отдела ВК МО;

- ежеквартально предоставлялся отчёт о состоянии первичного воинского учёта для бухгалтерии администрации г/п Белоо-

зёрский.

Основные задачи администрации в 2011 году:

1) совершенствование работы по выявлению и постановке на первичный воинский учет военнообязанных;

2) обеспечение призыва на воинскую службу военнообязанных, поставленных на первичных воинский учет;

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 Белоозерский» и в соответствии с федеральными законами от 

21.12.94 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации» в 2011 году была проведена и продолжает проводиться следующая работа:

Постановлением главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 05.09.2011г. №199 утвержде-

но положение «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского поселения 

Белоозерский».

Постановлением главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 07.09.2011 г. №207 утверждено 

положение «О деятельности добровольной пожарной ох-раны в  границах городского поселения Белоозерский».

Постановлением главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 05.09.2011 г. №198 утвержде-

но положение «Об обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганде в области пожарной безопасности, содей-

ствию распространения пожарно-технических знаний».

Постановлением главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 06.09.2011 г. 

№204 утверждено положение «О порядке привлечения сил и средств для тушения пожаров на территории Городского поселе-

ния Белоозёрский».

Постановлением главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 07.09.2011 г. 

№206 утверждено положение «О разработке и организации выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обе-

спечения пожарной безопасности».

Постановлением главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 02.09.2011 г. 

№197 утверждено положение «О мерах по усилению пожарной безопасности на территории Городского поселения Белозер-

ский»

С учетом складывающейся обстановки в поселении и по району в целом с пожарами, а также в соответствии с постановле-

нием Главы администрации Воскресенского муниципального района №86 от 26.04.2011г. «О мерах по укреплению противопо-

жарной защиты лесов, торфяников и сельскохозяйственных угодий Воскресенского муниципального района» и решения КЧС и 

ПБ района от 12.04.2011г, администрацией муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» выполняется 

план мероприятий по снижению пожаров и гибели людей в поселении.

При проведении проверок объектов с массовым пребыванием людей: культурных, спортивных, образовательных учрежде-

ний, обращается внимание взрослых о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности и присмотра за детьми.

За прошедший период 2011 года были подготовлены и направлены информации о пожарах и гибели людей, имевших место 

на территории района и поселения. Указанные информации оформлены листовками и направлены директору МУП «Белоозер-

ское ЖКХ», в управляющие организации, в образовательные учреждения и другие организации, а также для опубликования в 

газете муниципального образования. Всего было подготовлено и направлено более 10 материалов.

На кабельном телевидении регулярно транслируются передачи по вопросам пожарной безопасности (23 передачи). Со-

вместно со службой соцзащиты населения и сотрудниками Белоозерского отделения полиции УМВД России по Воскресенско-

му району проводятся совместные рейды по местам проживания неблагополучных семей и их инструктажи на противо-пожар-

ную тематику.

В течение 2011 года в средствах массовой информации размещено более 10 материалов. Проведены беседы в дошкольных 

образовательных учреждениях, тренировки по эвакуации детей на случай возникновения пожара.

В июле месяце проведен семинар - совещание с председателями садоводческих товариществ по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности в летний пожароопасный период.

В мае 2011 года совместно с ОГПН были проведены проверки естественных и искусственных водоемов на территории муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Совместно с представителями ОГПН проводятся в плановом режиме проверки наружного противопожарного водоснабже-

ния. Выявленные недостатки устраняются в плановом режиме.

Проведен анализ обстановки с пожарами и гибелью людей на территории поселения.

Организован и проводится дополнительный комплекс мероприятий по улучшению со-стояния пожарной безопасности объ-

ектов жизнеобеспечения, общественных объектов и объектов социальной сферы.

Совместно с представителями ОГПН по Воскресенскому району 10 декабря 2011 года проведен День пожарной безопасно-

сти с проведением подворовых (поквартирных) обходов (д. Белое озеро).

Составлен алгоритм действий при возникновении ЧС в связи с пожароопасным периодом.

Продолжается работа по пропаганде в средствах массовой информации требований пожарной безопасности, по распро-

странению агитационных материалов, оформлению стендов и уголков пожарной безопасности.

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Постановления Правительства Московской области от 28 сентября 2007г. № 732/21 «О Пра-

вилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской области», Постановления Губернатора Московской области от 

30.04.1997 г. № 90-ПГ «О правилах охраны жизни людей на воде, пользования водными объек-тами для плавания на маломер-

ных плавательных средствах на территории Московской области», постановления главы администрации муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» №7 от 26.04.2011 г. «О подготовке мест использования водных объектов для 

массового, отдыха, туризма и спорта, охране жизни людей на водоемах муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский», в целях организации отдыха граждан, охраны их жизни и проведения мероприятий по обеспечению мер безо-

пасности на водоемах муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в летний период 2011 года была 

проведена следующая работа:

Утвержден перечень водных объектов на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и 

места массового отдыха людей на водоемах.

Своевременно проводилось исследование проб воды. Администрацией Городского поселения Белоозерский был заключен 

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, запрещенных для купания были установлены соответствующие аншлаги.

Осуществлялся мониторинг обстановки на территории поселения, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций прини-

мались меры, информировались органы МЧС, правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Вос-

кресенского 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 Федерации», распоряжением руководителя адми-

нистрации Воскресенского муниципального района от 27.10.2011 г. №385-р, распоряжением главы администрации муници-
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пального образования «Городское поселение Белоозерский» №161-р от 07.11.2011 г., в целях недопущения гибели людей на 

водных объектах муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в зимний период 2011-2012 годов была 

проведена следующая работа:

Запрещено использование водных объектов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в зимний 

период 2011-2012 годов для организации подледной рыбной ловли, массового отдыха, туризма и спорта.

Руководителям подразделений и служб администрации, муниципальных предприятий и учреждений, директорам школ, за-

ведующим детских садов, главврачу городской поликлиники, а также руководителям организаций иных форм собственности, 

расположенных на территории поселения, в т.ч. МУП «Белоозерское ЖКХ» (Назаров А.А.), МУ «СЕЗ-Белоозерский» (Тращинская 

Т.И.), МУ «БСЦ «СПАРТА» (Кошкина Л.Н.), БМУ «ДК «Гармония» (Маныкин Ю.А.) начальникам Белоозерского ОП, Виноградовско-

го ОП УМВД России по Воскресенскому району совместно с подразделениями ГУ МЧС РФ в Воскресенском районе было реко-

мендовано:

Обеспечить исполнение распоряжения руководителя администрации Воскресенского муниципального района от 27.10.2011 

г. №385-р, в части их касающейся.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций принимать меры, информировать органы МЧС, правоохранительные орга-

ны 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 безопасному поведению на 

льду со своими сотрудниками.

Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответственными от админи-

страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Выполнения мероприятий по вопросам гражданской обороны и мобилизационной подготовке в муниципальном образова-

нии «Городское поселение Белоозерский» в 2011году осуществлялось на основании соглашений о передаче указанных полно-

мочий и финансирования Воскресенскому муниципальному району.

Основные задачи администрации в области ГО и ЧС в 2012 году:

1) реализация комплекса мероприятий по улучшению состояния пожарной безопасности объектов жизнеобеспечения, об-

щественных объектов и объектов социальной сферы;

2) проведение мероприятий по предупреждению торфяных и лесных пожаров на территории поселения;

3) работа по обеспечению антитеррористической защиты объектов, жизнеобеспечения и мест массового пребывания лю-

дей;

4) поддержание в состоянии готовности к использованию сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения, 

пресечения террористических актов, минимизации (ликвидации) их последствий;

5) реализация комплекса мероприятий по обеспечению мер безопасности на водоемах муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский».

7. Социальная работа, опека и попечительство

В 2011году осуществлялась работа по взаимодействию с субъектами системы профилактики беспризорности и правонару-

шений несовершеннолетних Воскресенского муниципального района: Управлением опеки и попечительства, Управлением об-

разования, Управлением соци-альной защиты населения, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при ад-

министрации Воскресенского муниципального района, межведомственной комиссией по профилактике правонарушений и ан-

ти-наркотической комиссией.

1. В соответствии с соглашением муниципального района и городского поселения Белоозёрский о совместном решении во-

проса опеки и попечительства выполнялись следующие функции: 

- обследование условий проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (12 чел.);

- оказывалось содействие в сборе необходимых документов (справок с места жительства, выписок из финансово-лицевых 

счетов, актов обследования бытовых условий, характеристик семейной ситуации) в целях осуществления контроля за сохран-

ностью закреплённого за сиротами жилья по запросам из Управления опеки и попечительства города Воскресенска (30 запро-

сов и ответов); 

- по мере обращения в администрацию опекунов, приёмных родителей, а также граждан, желающих оформить опеку, им да-

валась необходимая информация и консультация;

2. С учётом планов работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, межведомственной комиссии по про-

филактике правонарушений и анти-наркотической комиссии в Воскресенском районе на 2011 год в части касающейся сельских 

и городских администраций проводились следующие мероприятия: 

- рейд «Безнадзорные дети» с 16.02 по 18.02.2011г. (обследовано 7 семей на дому, в них 7 несовершеннолетних, проведена 

профилактическая работа в 8-ми общеобразовательных и до-школьных учреждениях);

- операция «Подросток – 2011», в ходе которой проведена профилактическая работа в 38 семьях с 62-мя несовершеннолет-

ними совместно с инспекторами ОДН Белоозёрского и Виноградовского отделения полиции, со специалистом ВСРЦН, с работ-

никами 4-ёх дошкольных и 4-ёх образовательных учреждений. В 5-ом этапе операции под названием «Подросток - Занятость» 

был осуществлён контроль своевременного начала учебных занятий сорока подростков, стоящих на учёте ОДН и внутришколь-

ном  учёте;

- 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 крупных торговых предприятиях 

городского поселения Белоозёрский плакатов о запрете продажи алкоголя и пива несовершеннолетним;

3. С целью организации досуга, пропаганды здорового образа жизни на территории городского поселения Белоозёрский 

было организовано и проведено большое количество культурных и спортивных мероприятий с привлечением трудных подрост-

ков, детей из семей «группы риска» и их родителей: 

- «Всероссийский день семьи, любви и верности» на базе ДК «Гармония» и ДК «Красный Холм»; 

- выставка народного творчества, посвящённая 50-летию посёлка Белоозёрский в ДК «Гармония»;

- матч по футболу «Спарта» - «Фосфоритный» на стадионе МУ «БСЦ «Спарта»; 

- «Литературный час», посвящённый Пушкинскому дню России, на базе библиотеки;

- экскурсия краеведческого кружка при ДК «Красный Холм» в храм Рождества Христова (с. Михалёво)

- «День защитника Отечества»;

- «День посёлка»;

- «День защиты детей»;

- «День матери», на котором чествовали примерные многодетные семьи с вручением памятных подарков  и в связи с получе-

нием многодетной матери Матулевской Т.Е. знака отличия «Материнская Слава» от правительства Московской области; и др.

4. На протяжении всего отчётного года осуществлялось взаимодействие с семьями «группы риска»: неблагополучными, 

многодетными, малообеспеченными, неполными, семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями и се-

мьями людей, имеющих инвалидность, членами Белоозёрского общества инвалидов.

- Осуществлялся патронаж неблагополучных семей с регулярным посещением на дому и проведением профилактической 

работы, с оказанием содействия в решении проблем (на начало 2011года на учёте администрации стояло 24 неблагополучные 

семьи с 44-мя несовершеннолетними, на конец года- 19 неблагополучные семьи с 38 несовершеннолетними).

- Оказывалось содействие семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

- Проводилась профилактическая работа с родителями и подростками по постановлениям из КДН и ЗП (всего 12 постанов-

лений, из них 5 на несовершеннолетних и 7 на родителей).

- Проводилось обследование семей по сигналам об угрозе жизни и здоровью детей.

- Осуществлялся приём граждан с целью информирования их о мерах социальной поддержки и по вопросам защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних.

- Оказывалось содействие в организации летнего отдыха детей из неблагополучных семей.

 - Содействие в организации благотворительной помощи от индивидуальных предпринимателей посёлка малообеспечен-

ным семьям, инвалидам, участникам ВО (куличами к Пасхе, картофелем и новогодними подарками).

- Регулярное посещение заседаний совета Общества инвалидов.

- Содействие в организации и проведении культурно-спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями, 

таких как: «День пожилого человека», «Всемирный день инвалидов», «Декада инвалидов», в организации поездок в музеи, теа-

тры, на соревнования, по святым местам, на праздники в городе Воскресенске.

5. Постоянно ведётся работа с документами:

- оформлено 57 индивидуальных накопительных дел на семьи, стоящие на учете администрации (из них: 21 дело – на детей-

сирот, 7 – на многодетные, малообеспеченные семьи, 6 – на граждан, стоящих на учёте ПНДО ,6 – на семьи, попавшие в труд-

ную жизненную ситуацию, 16 – на неблагополучные семьи;

- проводится работа со всеми письмами, запросами, присланными из различных инстанций;

- подготавливаются ксерокопии буклетов, справочной литературы, пособий для профилактических бесед, памяток для роди-

телей («Тебе, подросток!», «Скажи наркотикам нет!», «Профилактика приема ПАВ» и др.);

- отправлено в течение года письма в разные инстанции: в Мособлгаз, УПФР, индивидуальным предпринимателям и др.(21 

шт.);

- составлено 184 справки по результатам выхода в семьи на дом.

Основные задачи администрации в 2012 году:

1) реализация комплекса мероприятий по выявлению и оказанию помощи семьям (лицам) попавшим в трудные жизненные 

ситуации;

2) содействие органам опеки и попечительства по вопросам, отнесенным к их компетенции;

3) совершенствование работы с неблагополучными семьями и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

в поселении.

8. Работа с ветеранами войны и труда, с обществом инвалидов

По состоянию на 01.01.2012 года ветеранская организация поселения в своем составе насчитывает 599 чел. Из них:

1. участников и инвалидов ВОВ – 44чел.;

2. вдов погибших и умерших участников и инвалидов ВОВ – 60 чел.;

3. тружеников тыла – 402 чел.;

4. ветеранов БД в ДРА – 40 чел.;

5. ветеранов БД в ЧР – 35 чел.;

6. ветеранов ВС и правоохранительных органов – 18 чел.

По состоянию на 01.0. 2011 года Общество инвалидов поселения в своем составе насчитывает 362 чел.

Совет ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий и Общество инвалидов в городском поселении Белоо-

зерский являются наиболее активными организациями. При поддержке администрации в них проводится работа с ветеранами 

Великой Отечественной войны, тружениками тыла, участниками боевых действий и инвалидами.

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 защитника Отечества», 66-ой годовщины Победы в ВОВ.

В 2011 году традиционно при участии Совета ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий и Общества инва-

лидов праздновались «День защитников Отечества», Международный женский день, День Победы, День народного единства, 

День памяти и скорби, 50-летний юбилей поселка Белоозерский, 70-летний юбилей ФКП «ГкНИПАС».

В течение года отмечались также дни рождения ветеранов, поздравления публиковались в муниципальной газете «Округа». 

Сама газета регулярно распространялась среди ветеранов и вывешивалась на стенде «Ветеран».

В день Светлого Христова Воскресения все ветераны и инвалиды были поздравлены на дому с вручением пасхальных кули-

чей. В ноябре 2011года при содействии работников администрации была осуществлена доставка на дом  картофеля из фер-

мерского хозяйства Баландина по льготной цене и бесплатно 56-ти лежачим больным и ветеранам ВОВ.

В июне была организована поездка в усадьбу Царицыно совместно с обществом инвалидов.

Белоозёрская ветеранская организация, как составная часть «Общероссийского Народного Фронта», принимала самое ак-

тивное участие в выборах в областную думу кандидата от «ОНФ» Живцова Э.Н.

Члены Совета ветеранов и участники ВОВ периодически участвовали в проведении «Уроков мужества», «Вахты памяти», 

спортивных соревнований в школах поселения.

В октябре месяце 2011 года ветеранская организация отметила своё 28-летие со дня образования. На протяжении всех 

лет в тесном контакте с администрацией выполняла и выполняет свои задачи по патриотическому воспитанию подрастающе-

го поколения, по содействию сохранению и поддержанию в порядке памятников воинской славы и воинских захоронений, по 

оказанию посильной помощи в решении социально-бытовых вопросов ветеранов, в оказании им бесплатной юридической 

помощи.

В 2011 году за активное участие в работе ветеранской организации и в связи с 50-летием посёлка четыре ветерана были на-

граждены знаком «Почётный ветеран Подмосковья», а пятнадцать ветеранов грамотами Президиума областного Совета вете-

ранов.

Основная задача администрации в 2012 году состоит в том, чтобы продолжать реализацию комплекса мероприятий по вы-

явлению и оказанию адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, вдовам ветеранов.

9. Культура, спорт и работа с молодежью

На территории городского поселения Белоозерский работает БМУ «ДК «Гармония» и его структурные подразделения – 

2 дома культуры и 2 сельских клуба, на базе которых постоянно действуют 27 клубных формирований. В них занимается 

творчеством 230 участников. 

а) на бесплатной основе – 21 формирование, в том числе:

1. Народный ансамбль «Сударушка;

2. Театральная студия «Наш ковчег»;

3. Вокальная студия «Гармония»;

4. Танцевальный ансамбль «Ритмы»;

5. Танцевальный ансамбль «Юта»;

6. Драматический кружок (под руководством Федоровой И.А.);

7. Клуб любителей песни с. Михалёво;

8. Танцевальный ансамбль «Юность»;

9. Клуб по интересам «За чашкой чая»;

10. Танцевальный коллектив «Контрасты»;

11. Танцевальный коллектив «Талисман»;

12. Танцевальный коллектив «Колибри»;

13. Танцевальный коллектив «Сюрприз»;

14. Вокальный коллектив «Юность»;

15. Театральный кружок (под руководством Леоненко С.Н.);

16. Хор русской песни «Раздолье»;

17. ВИА «Летучий голландец»;

18. Женский клуб «Очарование»;

19. Клуб «Ветеран»;

20. Спортивная секция каратэ;

21. Теннисный клуб.

б) на платной основе – 6. В том числе:

1. Танцевальный ансамбль «Солнышко»;

2. Танцевальный ансамбль «Карамельки»;

3. Танцевальный ансамбль «Росинка»;

4. Танцевальный ансамбль «Светлячок»;

5. Танцевальный ансамбль «Восток»;

6. Танцевальный ансамбль «Эсфирь».

Два ансамбля имеют звание «народный (образцовый)», являются лауреатами областных и городских фестивалей, смо-

тров, конкурсов. 

Наполняемость кружков, коллективов составляет:

а) на бесплатной основе – 274;

б) на платной основе – 86.

В 2011 году силами БМУ «ДК «Гармония» проведено 232  мероприятия (130 детских и 104 массовых), в которых приняло 

участие более 60 тысяч человек.

2011 год стал юбилейным для всего посёлка и для коллектива БМУ «ДК «Гармония». Многие крупные мероприятия были 

посвящены 50-летию посёлка и 20-летию БМУ «ДК «ГАРМОНИЯ»: 

- фестиваль театрального творчества «Белоозёрская весна - 2011»;

- «Праздник детства»;

- художественная выставка народных умельцев п. Белоозерский с последующим конкурсом на лучшую работу и награж-

дением победителей;

- награждения от главы муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», от администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский», от Совета депутатов медалями «50 лет п. Белоозёрский», 

благодарственными письмами и грамотами жителей и работников промышленных предприятий, отработавших на благо 

посёлка не менее 10 лет;
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- юбилейный концерт народного ансамбля «Сударушка» под названием «20 лет с песней по жизни»;

- «Танцевальный вечер»;

- экспозиция фотографий творческих коллективов БМУ «ДК «Гармония» 

Творческие коллективы БМУ «ДК «Гармония» выступают не только на территории городского поселения Белоозерский, но и 

участвуют в фестивалях и конкурсах в городах Воскресенск, Мытищи, Коломна, где, как правило, занимают призовые места.

На территории городского поселения Белоозерский стали традиционными такие мероприятия, как: День поселка, День се-

ла, Праздник танца, концерт бардовской песни в исполнении участников Белоозерского клуба авторской песни и т.д.

В 2011 году, был проведен 2-ой открытый творческий фестиваль «Арт-Перекрёсток Виктора Луферова». Целью фестиваля 

было патриотическое воспитание подрастающего поколения в духе любви к своему Отечеству, национальной культуре русского 

народа, к своей малой родине, а также нравственное, гражданское и эстетическое развитие современного поколения. Фести-

валь проведен совместно с Администрацией Воскресенского муниципального района Московской области. В фестивале при-

няло участие более 50-ти артистов, около 3000 зрителей. Своим успехом фестиваль обязан спонсорам и предприятиям про-

мышленной площадки. 

Занятия физической культурой и спортом имеют колоссальное значение в воспитании подрастающего поколения и поддер-

жании активного долголетия людей зрелого возраста.

В муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» активно работает МУ «Спортивный центр «Спарта». В 

его составе действуют 8 спортивных секций, в которых занимаются более 200 человек. 

В том числе по таким направлениям, как:

- легкая атлетика;

- хоккей;

- футбол;

- шахматы;

- волейбол;

- баскетбол;

- лыжи; 

- радиокружок и др.

Спортсмены участвуют и в первенствах Воскресенского района, и в первенствах Московской области, где, как правило, за-

нимают призовые места.

В 2011 году проведен ремонт комплексной площадки, трибун на стадионе, покрашены хоккейная коробка и лабиринт около 

футбольного поля. Закуплена новая хоккейная коробка.

В 2011 году были проведены соревнования среди детей в гп. Белоозёрский: 

- турнир на приз главы городского поселения Белоозёрский; 

- легкоатлетические пробеги, посвящённые Дню Победы, Дню защиты детей, Дню физкультурника;

- турнир по футболу, посвящённый Дню знаний.

Под эгидой Совета ветеранов в феврале 2011 года был проведён турнир среди допризывной молодёжи, посвященный памя-

ти М.Ф. Горячкина.

В футбольной секции занимаются дети из неблагополучных семей.

В рамках межрегиональной программы патриотического воспитания молодежи «Честь имею!» наши подростки приняли уча-

стие в военно-патриотическом лагере, организованном Военно-патриотическим центром «Вымпел» и Воскресенской районной 

общественной органи-зацией «Боевое братство» на территории Воскресенского района.

В рамках работы с молодежью в поселении активно работает скаутский отряд «Единорог», задача которого – духовно-патри-

отическое воспитание подростков, а также военно-патриотический клуб «Клен». Развивается волонтерское движение и созда-

ётся «Молодёжный парламент».

Основные задачи администрации в 2012 году:

1) создание музея муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;

2) создание биатлонной трассы вокруг оз. Белое;

3) установка хоккейной коробки в мкр. Красный Холм;

4) проведение III-го открытого фестиваля «Арт-Перекрёсток Виктора Луферова»;

5) организация и проведение на территории поселения Летнего военно-патриотического лагеря «Честь имею!», посвящён-

ного Группе специального назначения «Вымпел»;

6) укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений;

7) подготовка нормативно-правовых актов по приведению правового статуса муниципальных учреждений в соответствие с 

действующим законодательством.

10. Средства массовой информации

В 2011 году вышло в свет 24 выпуска «Муниципальной газеты Округа» (то есть, в среднем газета выходила 2 раза в месяц), 

из них 6 – исключительно с официальной информацией, предоставленной администрацией, Советом депутатов, МАУ «СЕЗ - 

Белоозёрский», 18 выпусков – полностью информационных или смешанных (информационные материалы и официальные до-

кументы).

Общий объем опубликованных материалов – 268 газетных страниц формата А3. 

Тираж номеров варьировался: выпуски с официальной информацией - 1000 экземпляров; выпуски с информацией о жизни 

поселения – 2500 экземпляров.

Стоимость печатных услуг типографии по выпуску газеты в 2010 году составила 140730 рублей (т.е., в среднем, 5,9 тыс. ру-

блей за один выпуск или 525 рублей за одну полосу).

В газете в 2010 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 ведет депутат Л.Г. Устич, а также материалы и ситуа-

ции и проблемах в ЖКХ); 

«Служба спасения «01»» (сводки ОНД, инструкции и рекомендации по противопожарной безопасности);

«Правопорядок» (сводки происшествий Управления МВД по Воскресенскому району, инструкции и рекомендации по анти-

террористической безопасности);

«Соцзащита» (материалы Управления социальной защиты населения);

«Безопасность» (материалы антиалкогольной и антинаркотической направленности, а также другие материалы, 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 событиях, 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 организаций, учреждений и 

предприятий).

Введены новые рубрики «Новости района», «Опека и попечительство», «Коротко о разном».

Практически в каждом выпуске газеты по представлению правления Совета ветеранов размещались поздравления в адрес 

участников и ветеранов Великой Отечественной войны, бывших узников фашистских лагерей. 

В газете регулярно публиковались поздравления в адрес жителей городского поселения Белоозёрский в связи с официаль-

ными государственными или профессиональными праздниками, а также частные поздравления юбиляров по заявкам читате-

лей.

В 2011 году вышло в свет 24 выпуска информационно-деловой газеты «Белоозерские Перспективы». Это иллюстрированное 

полноцветное издание (4+4) объемом 12 полос формата А3 с программой телепередач.

Общий объем опубликованных материалов – 288 газетных страниц формата А3. 

Тираж газеты постоянный - 5000 экз.

Стоимость печатных услуг типографии по выпуску газеты в 2011 году составила 630000 рублей. (По расценкам 2012 года – 

672000 руб.)

Стоимость приобретения программы передач у компании СМИ-ТВ - 12000 рублей в год. До восьми полос в газете заняты 

публикациями, посвященными проблемам поселения. В газете используется жёсткий макет верстки предполагающий перио-

дическое обращение к следующим рубрикам: Главная тема, Территория, Акцент дня, Муниципалитет, Самоуправление, Власть, 

Советы юриста, Правопорядок, Призвание, Район, Коммуналка, Торговля, Жилье, Строительство, Транспорт, Связь, Бизнес и 

власть, Экономика, Финансы, Налоги, Промплощадка, Компа-ния, Хайтек, Авиация, Оборонка, Фестиваль, Культура, Энергос-

бережение, Школа, Образование, Обратная связь, Социалка, Здоровье, Спорт, Экология, Дача, Программа ТВ.

По своему формату «Белоозерские Перспективы» - газета аналитическая, акцентирующая внимание читателя на проблемах 

поселения, в том числе в вопросах, касающихся жилищно-коммунального хозяйства. Цель публикаций – установить информа-

ционный мост между руководством поселения и его жителями. 

Практически в каждом номере газеты размещены аналитические материалы за авторством депутатов Совета депутатов го-

родского поселения Белоозерский, руководителей администрации, руководителей ЖКХ. Широко представлены в газете также 

и предприятия промплощадки:

В газете много публикаций на спортивные темы, уделяется повышенное внимание правовым и социальным вопросам.

Одновременно с печатными СМИ, официальная информация органов местного самоуправления размещается на официаль-

ном сайте – beloozerskiy.ru/

Основные задачи в области развития СМИ на 2012 год:

1) Создание Информационного центра

2) Укрепление материально-технической базы СМИ

РЕШЕНИЕ

№ 407/33 от 01.03.2012 г.   

О внесении изменений и дополнений  в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 26.05.2011 г. № 266/24 

«О Порядке предоставления в аренду, субаренду и безвозмездное пользование 

муниципального недвижимого имущества  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

(с изменениями и дополнениями от 26.01.2012 г. № 381/31)

В соответствии с требованиями Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области, Поло-жения «О порядке передачи в безвозмездное пользование движимого и 

недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок предоставления в аренду, субаренду и безвозмездное пользование муниципального недвижимого иму-

щества муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» следующие изменения:

1.1. Строку 21 подпункта 7 «Коэффициент вида деятельности» пункта 8 Порядка изложить в новой редакции: «Размещение 

учреждений, предприятий образования, культуры и спорта: 0,5».

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

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».

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

образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления собственностью и предприниматель-

ству (Старых Ю. Ю.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера админи-

страции муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы администрации муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» № 320 от 29.12.2011г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:29:0030211:25, пл. 61302 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, г/пос. Белоозер-

ский, в районе д. Ивановка, принадлежащего на праве собственности Фоминой В.П., с вида разрешенного использования «для 

сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного использования «для дачного строительства».

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 15 февраля  2012 года.

Место проведения публичных слушаний: в здании кинотеатра «Орбита» по адресу: пос. Белоозерский, ул. Молодежная, 

д. 34

Время проведения публичных слушаний: 11-00 часов

№ 
вопро-

са

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено (поддержано/нет)

Итоги 
рассмотрения 

вопроса 
(голосование)

1. изменение вида разрешенно-
го использования земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 50:29:0030211:25, пл. 61 
302 кв. м, расположенного по 
адресу: Московская область, 
Воскресенский район, г/пос. 
Белоозерский, в районе д. 
Ивановка с вида разрешенно-
го использования «для сель-
скохозяйственного использо-
вания» на вид разрешенного 
использования «для дачного 
строительства»

Внесено предложение: Отказать в из-менении вида разре-
шенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:29:0030211:25, пл. 61 302 кв. м, расположенного 
по адресу: Московская область, Воскресенский рай-он, г/
пос. Белоозерский, в районе д. Ивановка участок № 103 с ви-
да разрешенного использования «для ведения сельскохо-
зяйственного производства» на вид разрешенного исполь-
зования «для дачного строительства», по следующим осно-
ваниям: 
1) предоставленный проект организации и застройки не со-
ответст-вует требованиям закона, а в частности главы VII ФЗ 
№66«О садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан». 
2) в соответствии с ЗК РФ, Федеральным законом № 66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан» допускается использование 
для дачного строительства тех земельных участков из кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения, которые 
предоставлены  для этих целей в установленном порядке не-
коммерческим объединениям граждан. По смыслу  п.4 ст.14 
ФЗ № 66-ФЗ предоставление земельных  участков «для раз-
мещения дачного некоммерческого объединения граждан» 
осуществляется после  государственной регистрации не-
коммерческого объединения, созданного в результате уч-
реждения либо реорганизации другого садоводческого, ого-
роднического или дачного объединения. Заявитель не пре-
доставил сведений о наличии зарегистрированного в уста-
новленном порядке некоммерческого объединения граждан. 
3) Кроме того в представ-ленных документах отсутствует со-
гласование с Гослесфондом России об использовании заяв-
ленной части земельного участка налагаемого на земли лес-
ного фонда. 4) отсутствуют подъездные пути к земельному 
участку с кадастровым номером 50:29:0030211:25, пл. 61 302 
кв.м, расположенному по адресу : Московская область, Вос-
кресенский район, г/пос. Белоозерский, в районе д. Иванов-
ка участок № 103

Проголосовано: 
единогласно

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»                             С.А. Филатов

Секретарь:

Специалист 1 категории администрации муниципального

образования «Городское поселение Белоозерский»                        Н.С. Колышева
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозёрский доводит до сведения жителей посёлка Белоозёрский о том, что от 

ООО «Фокор» поступили документы на получение разрешение на строительство «Универсального магазина» в торце дома 

№10 по улице 60 лет Октября.

На основании представленных документов, руководствуясь Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г., статья 

51, Администрация не в праве отказать в получении разрешения на строительство ООО «Фокор» «Универсального магази-

на» по адресу: улица 60 лет Октября, в торце дома №10.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 57 от 29.02.2012 г. 

О назначении проведения публичных слушаний 

На основании ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 

131 - ФЗ от 06.10.2003г., Градостроительного кодекса РФ, ст. 4.1.п.6 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004г., в соответствии с Положением «О Порядке проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области», утверж-

денным решением совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 26.01.2012 г. № 

376/31, Правилами землепользования и застройки части территории городского поселения Белоозерский Воскресенского 

муниципального района Московской области, утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. № 366/30, Уставом муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский», рассмотрев обращение генерального директора ООО «Марта и К» Глинской Н.Ю. от 27.02.2012 г. № 29

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу проекта планировки территории, выделяемой под строитель-

ство детского сада на 160 мест по адресу: Московская область, Воскресенский район,  пос. Белоозерский,  ул. Юбилейная, 

за домом № 11.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 09 апреля 2012 года в 11-00 часов в здании кинотеатра «Орбита» по 

адресу: п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д.34.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на заместителя главы администрации 

Филатова С.А. 

С.Д. Ёлшин,

глава администрации

Схема территории, выделяемой под строительство детского сада

Годовой отчет Белоозёрского общественного фонда

развития поселения (БОФРП) «Синица» за 2011 год

Остаток денежных средств на расчётном счёте Фонда на 01.01.2011 года составил  85 773,08 руб.

В течение 2011 года в Фонд поступило 1 013 330,00 руб.

Целевые средства составили 695 000,00 руб. Из них:

- 400 000,00 руб. – на издание книги  «Белоозерский. Очерки истории»;

- 145 000,00 руб. – на участие спортсменов-инвалидов в соревнованиях за рубежом;

- 150 000,00 руб. – на ремонт площадки (возле домов №№20 и 22 по ул. 60 лет Октября);

Благотворительная помощь на развитие поселения составила 318 330,00 руб.

В течение 2011 года Фондом израсходованы денежные средства в размере 1 059 709,00 руб., из них:

- на проведение праздничного фейерверка в честь Дня Победы 9 мая – 59 000,00 руб.;

 - на развитие газеты «Белоозерские перспективы» – 45 800,00 руб.;

- на оказание благотворительной помощи Воскресной школе при храме Всех святых, в земле Российской просиявших, 

– 30 000,00 руб.;

- на участие спортсменов-инвалидов в соревнованиях – 160 000,00 руб. (в том числе целевых средств – 145 000,00 руб., 

15 000,00 – из средств на развитие поселения);

- на нужды Совета ветеранов – 26 575,00 руб.;

- на оказание помощи в проведении Новогоднего праздника в МДОУ – ЦРР «Детский сад №63» «Карусель» – 15 000,00

- на организацию празднования 50- и 60-летия семейной жизни семейных пар – жителей городского поселения Белоо-

зёрский – 5 000,00 руб.;

- на ремонт площадки (возле домов №№20 и 22 по ул. 60 лет Октября) – 150 000,00 руб.;

- на типографские услуги по изданию книги «Белоозерский. Очерки истории» – 400 000,00 руб.;

- на приобретение куличей к празднику Воскресения Христова (Пасхи) для инвалидов – 23 850,00 руб.;

- на приобретение фотокамеры для освещения общественной жизни поселения – 24 400,00 руб;

- на частичный ремонт МОУ «Цыбинская СОШ» – 25 000,00 руб.; 

- на организацию и проведение праздника «День матери» – 5 000,00 руб.;

- на изготовление баннера с символикой БОФРП «Синица» – 7 000,00 руб.;

- на оказание благотворительной помощи в приобретении концертных платьев для Алисы Кузюшиной – девочки из много-

детной семьи – 10 000,00 руб.;

- на подготовку и проведение церемонии вручения  литературной премии имени Елены Слободянюк – 20 000,00 руб.;

- на приобретение праздничной сувенирной продукции – 20 000,00 руб.;

- на приобретение канцелярских товаров для нужд БОФРП «Синица» – 18 000,00 руб.;

- комиссия банка составила 15 084,00 руб.

Остаток денежных средств на расчётном счёте Фонда на 01.01.2012 года составил 39 394,08 руб.

официально

Условные обозначения на схеме:

21 – планируемый к строительству детский сад;

20 – ул. Юбилейная, д.11;

19 – ул. Юбилейная, д. 12.


