
Дорогие женщины!

Отвсей души поздравляем вас с прекрасным ве-
сенним праздником – Международным женским 
днём!

С вами связано всё лучшее в нашей жизни. Вы 
окрыляете мужчин, пробуждаете в них высокие 
стремления, вдохновляете на подвиги и на труд, да-
рите радость и счастье.

Своими улыбками, женственностью, чуткостью, 
заботой и верностью вы делаете этот мир светлее, 
добрее, человечнее.

На ваших хрупких плечах лежит забота о семье и 
детях. Вместе с тем вы вносите огромный вклад в 
развитие общественной, научно-производствен-
ной, социально-экономической и культурной сфер 
жизни городского поселения Белоозёрский.

В это непростое время мы желаем вам мирного 
неба над головой, здоровья вам и вашим детям, те-
плоты семейного очага, взаимопонимания, любви 
и счастья!

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации
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3 марта свой 70-лет-
ний юбилей отметил 
Александр Дмитриевич 
СЛОБОДЯНЮК – Почёт-
ный гражданин город-
ского поселения Белоо-
зёрский, начальник 
НИО-9 «КБ Химмаш им. 
А.М. Исаева»

Уважаемый 
Александр

Дмитриевич!
Сердечно поздравляем 

Вас с юбилеем!
Со студенческих лет Вы 

связали свою жизнь с 
космической отраслью, 
прошли достойный трудо-
вой путь от рядового ин-
женера по испытаниям до 

заместителя генерального конструктора и начальника 
научно-испытательного отделения, внесли значитель-
ный вклад в укрепление обороноспособности нашего го-
сударства. 

Возглавляя одно из ведущих предприятий Белоозёр-
ской промышленной площадки, являясь членом Совета 
директоров, Вы приложили немало сил для развития со-
циальной инфраструктуры поселения. 

За профессионализм, требовательность к себе и дру-
гим, высокие человеческие качества Вы снискали глубо-
кое уважение Ваших коллег и жителей поселения. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, личного, 
профессионального и творческого долголетия, счастья и 
семейного благополучия!

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

Александр
Дмитриевич
СЛОБОДЯНЮК

В этом году Масленица, а с 
ней и традиционные проводы 
зимы, символически выпала 
на последние числа календар-
ной зимы и первые дни весны 
– с 24 февраля по 2 марта. Из-
древле на Руси масленица от-
мечалась как радостный и кра-
сочный праздник. При слове 
«масленица» многим сразу 
представляются картины весё-
лых и шумных зимних потех, 
наполненных вкусными запа-
хами блинов и радостных чае-
питий, бодрым перезвоном ко-
локольчиков и катанием на ло-
шадиных упряжках. 

Широкие гулянья в честь 
проводов зимы в городском по-
селении Белоозёрский тради-
ционно прошли в два послед-
них дня масленичной недели: в 
субботу, 1 марта – на площади 
перед домом культуры «Крас-
ный Холм», а в воскресенье, 2 
марта – на площади у здания 
администрации поселения. 

Праздники получились 
очень весёлыми и красочны-
ми. Актёры в ярких костюмах 
различных сказочных персо-
нажей устроили для белоозёр-
цев праздничные представле-

ния, а скоморохи зазывали 
взрослых и детей поучаство-
вать в увлекательных конкур-
сах. Желающие могли поме-
риться силой, ловкостью и 
сноровкой в боях на мешках, 
беге на ходулях, поднятии ги-
ри и других традиционных 
русских забавах. 

Взрослые в эти дни не мень-
ше детей вызывались участво-
вать в конкурсах, пускались в 
пляс, переодевались в забав-
ные костюмы. Друзья и знако-
мые, встречаясь в праздничной 
толпе, обнимались и традици-
онно для Прощёного воскресе-
нья просили друг у друга про-
щения. Народ веселился от ду-
ши. Однако в дни широких гу-
ляний важно не терять голову, 
ведь Сырная седмица готовит 
нас к Великому Посту – вре-
мени покаяния, размышления 
о своей жизни, о том, что необ-
ходимо сделать для своего ду-
ховного совершенствования…

Программы мероприятий бы-
ли подготовлены силами работ-
ников и коллективов БМБУ 
«ДК «Гармония». Для желаю-
щих подкрепиться работали 
буфеты, где можно было тради-

ционно отведать горячих блин-
чиков с различными начинка-
ми, шашлыков, а также испить 
горячего чая с баранками и ка-
лачами. Ну и, конечно же, не 
обошлось и без ещё одного тра-
диционного зимнего развлече-
ния, характерного для маслени-
цы, – катания на лошадиных 
упряжках. Их владельцы под 
звон колокольчика на дуге с 
удовольствием мчали взрослых 
и детей на красиво наряжен-
ных и запряжённых в празд-
ничную упряжь лошадях.

В заключение программ 
праздничных утех были тради-
ционно сожжены тряпичные 
чучела, символизирующие со-
бой зиму. И, несмотря на то, 
что в последний день проводов 
зимы начался настоящий пу-
шистый снегопад, по тёплому 
солнышку, выглянувшему на 
следующий день, и весёлой ка-
пели с крыш, становится несо-
мненным – весна уже по-
настоящему вступила в свои 
законные права и больше их в 
этом году зиме не уступит.

Александра ДОРОГОВА, 
фото автора

Широкая Масленица!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

5 февраля 2014 года в ДК «Гармония» п. Белоозёрский 
состоялись публичные слушания по утверждению Схе-
мы теплоснабжения городского поселения Белоозёрский 
Воскресенского муниципального района Московской 
области на период с 2013 до 2028 года. Участники публич-
ных слушаний единогласно утвердили предложенный их 
вниманию документ.

(Итоговый документ публичных слушаний будет опубликован 

в следующем номере нашей газеты - Ред.)
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РЕШЕНИЕ

№ 782/62 от 27.02.2014 г.   

Об отчете Главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» о работе администрации 

городского поселения Белоозерский в 2013 году

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», заслу-

шав доклад главы администрации Ёлшина С.Д., Совет депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» о работе администрации городского поселения Белоозерский в 2013 году.

2. Признать работу администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

в 2013 году удовлетворительной.

3. Опубликовать отчет Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» о работе администрации городского поселения Белоозерский в 2013 году в официальном пе-

чатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная га-

зета Округа» и на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                                    

ОТЧЁТ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛООЗЁРСКИЙ В 2013 году

И ЗАДАЧИ НА 2014 год.

I. Введение.

В 2013 году администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» работала в 

соответствии Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ. 

Согласно главы 3 ст.14 к вопросам местного значения отнесено 42 полномочия. Городское поселение Бело-

озерский реально исполняет 37 полномочий. Передано муниципальному району по соглашениям исполнение 

полномочия по организации библиотечного обслуживания населения.

Совместно, по соглашению с муниципальным районом, исполняются полномочия:

- по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб;

- по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-

следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского поселения;

- по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Продолжена работа над нормативно-правовой базой поселения. В 2013 году разработано и принято 8 адми-

нистративных регламентов по оказанию муниципальных услуг, 8 положений, 5 порядков. Около 84 муниципаль-

ных нормативных правовых актов подготовлено и предоставлено в Регистр муниципальных правовых актов 

Министерства по делам территориальных образований Московской области.

В 2013 году организационно-правовой отдел представлял администрацию муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» в судах общей юрисдикции в исковом производстве в 50 гражданских 

делах и в арбитраже, в исковом производстве в 10 гражданских делах.

Рассмотрено 29 запросов, протестов и иных писем, поступивших из Воскресенской городской прокуратуры. 

Осуществлен переход к системе межведомственного электронного взаимодействия, что значительно уско-

рило получение запрашиваемых сведений с федеральных органов исполнительной власти: Росреестра, ФНС и 

др. 

Начиная с декабря 2013 года, было отправлено 16 запросов, ответы на которые были получены в течение 

пяти рабочих дней.

II. Итоги работы администрации городского поселения Белоозерский по основным направлениям 

деятельности и задачи на 2013 год.

1. Бюджет поселения

Доходная часть бюджета исполнена на 102,00 %.

При плане 169 757,20 тыс. рублей исполнение составило 173 104,40 тыс. рублей, отклонение составляет 3 

347,20 тыс. рублей.

Основная часть доходов городского поселения Белоозерский сформирована за счет поступления налога на 

доходы физических лиц, удельный вес 46,3%, а также земельного налога – 22,7% от общего объема поступле-

ний.

Основными предприятиями, обеспечивающими поступления налоговых платежей в бюджет городского по-

селения Белоозерский, являются:

ФКП «ВГКАЗ» (крупнейший налогоплательщик), Филиал «ВМЗ «Салют», НИО-9 в составе «Конструкторского 

бюро химического машиностроения имени А. М. Исаева», ФКП «ГкНИПАС», Структурное подразделение БИП 

«Фаустово», ООО «ТрастЮнион Эссет Менеджмент», ООО «Завод детского питания Фаустово».

Отклонение в доходной части образовалось из-за увеличения поступлений доходов по следующим статьям.

Увеличилось поступление налога на доходы физических лиц: исполнение – 104,62%, отклонение составило 

3 534,27 тыс. рублей, при плане 76 548,4 тыс. рублей исполнение – 80 082,67 тыс. рублей, что больше в 1,6 

раза по сравнению с исполнением 2012 года (50 916,7 тыс. рублей). Нормативы отчислений налоговых дохо-

дов в бюджет городского поселения Белоозерский: НДФЛ – 29,7% (в 2012 году – 22,6 %), что, несомненно, по-

влияло на увеличение поступлений подоходного налога. Также на рост подоходного налога повлияло увеличе-

ние заработной платы в течение 2013 года и возможность досрочной выплаты заработной платы за декабрь и 

годовой премии градообразующими предприятиями (ФКП «ВГКАЗ»).

Таким образом, прирост налоговых доходов бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» в сопоставимых условиях по сравнению с 2012 годом составляет 21 292,63 тыс. рублей.

Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2013 году в целом – 99,7%: при плане 76,00 тыс. ру-

блей исполнение составило 75,77 тыс. рублей. Единый сельскохозяйственный налог в 3 квартале 2013 года 

скорректирован администратором дохода. В связи этим образовалось отрицательное значение поступления: 

-8 058,16 рублей. 

По сравнению с исполнением 2012 года рост поступлений единого сельскохозяйственного налога составля-

ет 36,4 тыс. рублей, что обусловлено оформлением земель сельхозназначения в собственность и оплатой дол-

гов за 2012 год.

Налог на имущество (налог на имущество физ. лиц, земельный налог) исполнен на 100,9%: при плане 42 

850,00 тыс. рублей исполнено 43 247,94 тыс. рублей. Отклонение составило 397,94 тыс. рублей (в том числе 

увеличение поступления земельного налога на 403,00 тыс. рублей). Рост поступлений земельного налога об-

разовался в связи с приобретением в собственность земельных участков, находящихся на территории муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский». 

По сравнению с 2012 годом поступления налога на имущество и земельного налога увеличились в 1,6 раза в 

связи с увеличением кадастровой стоимости земли и оформлением в собственность имущества.

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципаль-

ного имущества, исполнены на 111,32%: при плане 2 623,70 тыс. рублей исполнено 2 919,64 тыс. рублей. От-

клонение составляет 295,94 тыс. рублей в связи с оплатой арендаторами арендной платы декабря 2012 года в 

2013 году.

По сравнению с исполнением 2012 года поступление доходов, получаемых в виде арендной платы, умень-

шилось (3154,5 тыс. рублей – 2012 год), что связано с передачей муниципального имущества в безвозмездное 

пользование подведомственным учреждениям.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки исполнены на 101,3%: при плане 2 650,00 

тыс. рублей исполнение составило 2 684,30 тыс. рублей. Отклонение составило 34,3 тыс. рублей в связи с 

оплатой арендной платы при оформлении земли в собственность.

Доходы от продажи земельных участков исполнены на 92,65 %: при плане 1 500,00 тыс. рублей исполнено 1 

389,76 тыс. рублей, Отклонение составило 110,3 тыс. рублей. Поступление доходов от продажи земельных 

участков по сравнению с исполнением 2012 года снижается (1995,3 тыс. рублей).

Земля находится в распоряжении Воскресенского муниципального района. 

Доход в сумме 2 397,92 рублей получен от возмещения ущерба, причиненного имуществу муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» (бордюрный камень на бульваре).

Прочие неналоговые доходы – 1004,04 рублей – средства, полученные в результате проведения торгов на 

право оказания банковских услуг ОАО «Сбербанк».

Субвенция на содержание работников, осуществляющих первичный воинский учет, на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты, получена в сумме 1 120,80 тыс. рублей, что составляет 79,26% исполнения. 

Отклонение (в сумме 293,20 тыс. рублей) образовалось в связи с тем, что при формировании бюджета 2013 

года субвенция была предусмотрена на содержание 5 штатных сотрудников. В 2013 году, согласно нормати-

вам, в штате военно-учетного стола администрации работали 4 сотрудника. Сумма на содержание 5-й штатной 

единицы у главного распорядителя не запрашивалась.

В доходной части предусмотрено поступление субсидий из бюджета Московской области:

1. Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования: поступление – 

5306,20 тыс. рублей при плане 5306,20 тыс. рублей;

2. Субсидии на ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: поступление – 16 691,20 

тыс. рублей при плане 16 921,00 тыс. рублей;

3. Субсидии на проведение мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к осенне-зимнему перио-

ду 2013-2014 годов: поступление – 4199,10 тыс. рублей при плане 4 366,00 тыс. рублей.

4. Субсидии на повышение заработной платы работников учреждений культуры, физической культуры и 

спорта: поступление – 863,00 тыс. рублей при плане 863,00 тыс. рублей.

5. Субсидии из федерального бюджета и бюджета Московской области на реализацию программы «Обеспе-

чение жильем молодых семей на 2013-2015 годы: поступление – 2700,00 тыс. рублей при плане 2748,00 тыс. 

рублей.

Отклонение образовалось из-за отсутствия корректировки плановых показателей главным администрато-

ром дохода в части субсидии на проведение мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к осенне-

зимнему периоду (Министерство ЖКХ МО) – 167,00 тыс. рублей; субсидий на ремонт проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов – 229,81 тыс. рублей. (Министерство Строительного комплекса МО).

Расходная часть бюджета исполнена на 98,8%.

При плане 172 193,14 тысяч рублей исполнение составило 170 131,08 тыс. рублей. Отклонение составляет 2 

062,60  тысяч рублей.

Неисполнение произошло по следующим основным  статьям:

1. Расходы на осуществление первичного воинского учета: план – 1414,00 тыс. рублей, расход осуществлен 

полностью (поступило 1120,8 тыс. руб., израсходовано 1120,8 тыс. рублей) в объеме запрашиваемых средств 

от главного распорядителя. 

Расхождение в сумме 293,20 тыс. рублей произошло в связи с увеличенными плановыми показателями (со-

держание 5 штатных единиц при факте – 4 единицы).

2. Межбюджетные трансферты бюджету Воскресенского муниципального района (чрезвычайные ситуации) 

– исполнение 0% при плане 173,00 тыс. рублей. Данные средства перечисляются на основании заявки от Вос-

кресенского муниципального района.

3. Дорожное хозяйство. Субсидии на содержание автомобильных дорог МУП «Белоозерское ЖКХ»: исполне-

ние – 14 995,16 тыс. рублей (98,9%) при плане – 15 147,94 тыс. рублей, отклонение составляет 152,7 тыс. ру-

блей. В связи с отсутствием возможности выполнить работы (отсутствие снега) средства не запрашивались.

4. Проведение мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к осенне-зимнему периоду за счет 

средств бюджета Московской области. При плане 4366,00 тыс. рублей исполнение составляет 4199,04 тыс. ру-

блей, то есть 96,2%. Исполнение осуществлено полностью в объеме средств, поступивших из бюджета Мо-

сковской области – 4199 ,04 тыс. рублей, расхождение в сумме 166,96 тыс. рублей образовалось в связи с от-

сутствием корректировки плановых показателей Министерством ЖКХ.

5. Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Исполнение осуществлено полно-

стью в объеме средств, поступивших из бюджета Московской области – 16 691,19 тыс. рублей, расхождение в 

сумме 229,81 тыс. рублей образовалось в связи с отсутствием корректировки плановых показателей.

6. Социальное обеспечение населения: при плане 4 976,68 тыс. рублей исполнение составило 4 051,65 тыс. 

рублей, то есть 81,4 %. Отклонение образовалось в связи с отсутствием заявки от банка «Возрождение (ОАО) 

на перечисление средств, предусмотренных в бюджете на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей». Отклонение составило 925,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

143,1 тыс. рублей и средства Московской области – в сумме 362,8 тыс. рублей. Не реализовано право 1 участ-

ника программы в связи с отсутствием перечисления на счет банка «Возрождение» (ОАО) собственных средств 

молодой семьи, что является необходимым условием перечисления средств из бюджета. Остатки целевых 

средств перечислены в соответствующие бюджеты. Исполнение ожидается в 2014 году.

По сравнению с кредиторской задолженностью на 01.01.2013 года (431,9 тыс. рублей) кредиторская задол-

женность на 01.01.2014 года (367,88 тыс. рублей) уменьшилась на 64,02 тыс. рублей.

2. Жилищно-коммунальное хозяйство

Эта сфера включает в себя целый ряд полномочий местного самоуправления.

2.1. Благоустройство.

Традиционно организованы и проведены весенние и осенние субботники по уборке территории муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский», в ходе которых силами предприятий, жителей, 

школьников и предпринимателей поселения убрано 310 тысяч кв. метров территории, вывезено более 390 куб. 

метров мусора.

Заключены договоры, 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). На санитарную уборку территории затра-

чено 734 тыс. руб.

Периодически организовывались работы по уборке стихийных свалок – вывезено более 80 куб. метров му-

сора. Ликвидирована стихийная свалка в д. Ворщиково.

Произведена реконструкция бульвара: тротуары заново выложены тротуарной плиткой, установлены новые 

бортовые камни, стоимость работ – 7,52 млн. руб.

Организованы работы по озеленению и уходу за бульваром (высадка цветов, окос травы, подрезка кустар-

ника) на сумму 407 тысяч рублей.

Высажены новые деревья – туи – в количестве 20 шт.

В зимний период производилась очистка от снега бульвара и дорог, обновлена разметка дорог, состоящих 

на балансе городского поселения. 

Произведен плановый ремонт дорог на сумму 4,76 млн. руб.

На содержание дорог поселения затрачено 2,38 млн. рублей.

Проведен ремонт внутриквартальных дорог по ул. Юбилейная, 50 лет Октября, Комсомольская, Коммуналь-

ная – всего 24984 кв. метров на сумму 17,812 млн. руб., а также ремонт дорог общего пользования: ул. Моло-

дежная – 10716 кв. метров на сумму 5,665 млн. руб.

Установлено 12 знаков безопасности дорожного движения.

Приобретено и установлено 7 детских игровых площадок на сумму 430 тыс. рублей.

Установлено 100 м ограждений игровых площадок на сумму 70 тыс. руб. и ограждение спортивной площадки 

на сумму 200,9 тыс. руб.

Немалые средства – 800 тысяч рублей – были затрачены на содержание Михалевского кладбища. Полно-

стью отремонтирована дорога к кладбищу – 5500 кв. метров на сумму 3,42 млн. руб.

Решалась проблема с водоотводом в д. Цибино на ул. Школьной. В 2013 году водонасыщенность почвы вви-

ду погодных условий с частыми дождями была очень высокой, и период ухода поверхностных вод с улицы 

Школьной продолжался до конца июня 2013 года. Было принято решение проложить дренажную канализацию 

по улице Школьной. Строительные работы по обустройству дренажа протяженностью около 300 метров были 

выполнены в октябре 2013 года.

В 2014 году одной из основных задач в сфере благоустройства администрация считает необходимость по 

возможности максимально отремонтировать внутриквартальные дороги и тротуары, детские площадки, а так-

же привлечь к благоустройству как можно большее число жителей городского поселения Белоозерский. Под-

готовить проектно-сметную документацию на второй выезд из посёлка. 

В 2014 году на содержание и ремонт дорог планируется затратить из бюджета городского поселения Бело-

озерский 8 млн. рублей.
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2.2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения, уличного освещения.

Затраты по уличному освещению на оплату потребленной электроэнергии в 2013 году по поселению соста-

вили 2892,355 тыс. рублей.

Выполнены работы по капитальному и текущему ремонту уличного освещения на сумму 1952,4 тыс. рублей, 

по ремонту внутридомового освещения – на сумму 1118,3 тыс. рублей.

В течение 2013 года проводились работы по:

- капитальному ремонту котла №1 – на сумму 11000,0 тыс. руб.;

- ремонту кирпичной дымовой трубы – на сумму 388345,22 руб.;

- капитальному ремонту теплотрасс – на сумму 3001313,48 руб.;

- капитальному ремонту теплообменников ЦТП-5 – на сумму 1482350,22 руб.

Главная задача администрации в 2014 году:

- продолжить работу по организации эффективной эксплуатации и модернизации электро-, тепло-, водо-

снабжения поселения;

- погашение задолженности ЖКХ за теплоносители.

2.3. Содержание жилого фонда.

Управлением и содержанием жилого фонда на территории поселения занимаются МУП «СЕЗ-

Белоозерский», ТСЖ, кооперативы.

Управляющей компанией МУП «СЕЗ-Белоозерский» по текущему ремонту жилого фонда в 2013 году выпол-

нен следующий объем работ: отремонтировано 5 406 кв.м кровли, заменено 520 п.м труб систем теплоснабже-

ния, 248 п.м труб систем горячего водоснабжения, 407 п.м труб систем холодного водоснабжения, 205 п.м 

труб систем водоотведения, произведен частичный ремонт (до 20% объема) в 6 подъездах, текущий ремонт 

(100% объема) в 50-ти подъездах с установкой новых почтовых ящиков, заделано 6540 п.м межпанельных 

швов, проведена замена старых оконных блоков на новые пластиковые окна в 28 подъездах, остеклено 104 

кв.м оконных и балконных проемов. Сбор денежных средств МУП «СЕЗ-Белоозерский» от населения по оплате 

за ЖКУ в 2013 году составил 98%. Вместе с тем остаётся значительная просроченная задолженность населе-

ния за оказанные услуги (более 19 млн. руб.)

Во исполнение постановления правительства Московской области «Об утверждении региональной про-

граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД), расположенных на терри-

тории Московской области, на 2014 – 2038 г.г.», закона Московской области от 01.07.2013 г. №66/2013-ОЗ «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Мо-

сковской области» администрацией муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» про-

ведены мероприятия по информированию жителей п. Белоозерский о программе капитального ремонта МКД 

Московской области, а именно: опубликованы разъяснения законодательства по данному вопросу и проведе-

но знакомство с пошаговым осуществлением данной программы, в т.ч. по организации общих собраний соб-

ственников МКД для принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта (на счете Реги-

онального оператора или на специальном счете Регионального оператора) в средствах массовой информации 

(газета «Округа», официальный сайт муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 

официальный сайт управляющей компании МУП «СЕЗ-Белоозерский»).

Администрация ставит своей задачей создание максимального числа ТСЖ.

В соответствии с федеральными законами организовать проведение капитального ремонта общего имуще-

ства в МКД, расположенных на территории городского поселения Белоозёрский.

3. Имущественные и земельно–правовые  отношения

В 2013 году администрацией поселения проводилась постоянная и планомерная работа по следующим на-

правлениям:

- мобилизация доходов бюджета поселения, вовлечение объектов капитального строительства и земельных 

участков в налоговый оборот;

- эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, государственная регистрация му-

ниципального имущества;

- осуществление муниципального земельного контроля;

- создание на территории поселения условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, 

торговли и бытовых услуг, а также создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

В 2013 году проведено 7 заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский».

По итогам работы межведомственной комиссии:

- проведены 3 рейда на территории муниципального образования по выявлению фактов теневой аренды жи-

лых помещений, выявлены 5 граждан, уклоняющихся от декларирования доходов от сдачи в аренду помеще-

ний и от уплаты налоговых платежей;

- проведены 4 рейда по выявлению фактов оказания платных услуг по ремонту жилья организациями, инди-

видуальными предпринимателями и физическими лицами, уклоняющимися от уплаты налогов;

- выявлена 1 организация, выплачивающая заработную плату ниже МРОТ;

- изданы нормативно-правовые акты, в том числе: «О земельном налоге на территории муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» и «О налоге на имущество физических лиц на территории му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;

- проведен анализ муниципальных архивов с целью получения сведений о действующих правоустанавлива-

ющих и (или) правоподтверждающих документах на земельные участки в количестве 550 единиц; 

- вовлечены в налоговый оборот 465 земельных участков; 

- изданы решения об уточнении сведений о категории земель по 30 земельным участкам, из них по 30 зе-

мельным участкам сведения внесены в ГКН;

- изданы решения об уточнении сведений о разрешенном использовании земель по 65 земельным участкам, 

из них по 3 земельным участкам внесены сведения в ГКН;

- выявлены нарушения земельного законодательства на земельном участке, расположенном в д. Цибино. 

Информация направлена в Воскресенский отдел Управления Росреестра по Московской области. В отноше-

нии собственника земельного участка возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.1 КоАП 

РФ;

- проведена инвентаризация рекламных конструкций на территории муниципального образования, сведе-

ния о наличии рекламных конструкций направлены в администрацию Воскресенского муниципального района 

для привлечения к административной ответственности лиц, самовольно установивших рекламные конструк-

ции на территории муниципального образования, и проведения демонтажа указанных конструкций;В течение 

2013 года в рамках работы по осуществлению муниципального земельного контроля и вовлечению объектов 

капитального строительства и земельных участков в налоговый оборот:

- осуществлены выезды в населенные пункты по заявлениям граждан – 20;

- выдано ситуационных планов – 210;

- принято и рассмотрено заявлений граждан – 403;

- выдано справок – 2634;

- выдано архивных копий свидетельств на землю – 8;

- зарегистрировано и выдано ГПЗУ – 76;

- подготовлено постановлений – 376;

- подготовлено и проведено публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства 

– 12;

- вовлечено в налоговый оборот земельных участков (без категории) – 30;

- проведена работа по вовлечению в налоговый оборот земельных участков без указания правообладателей 

– 435. 

По результатам проведенной работы за 2013 год прирост дохода бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» составил более 21 миллиона рублей (21292,63 тыс. руб.).

В 2013 году во исполнение задач по эффективному управлению и распоряжению муниципальным имуще-

ством, государственной регистрации муниципального имущества, созданию на территории поселения усло-

вий для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытовых услуг, а также созданию 

условий для развития малого и среднего предпринимательства проведена следующая работа:

Осуществлялись приём предпринимателей и выдача свидетельств о внесении в реестр объектов потреби-

тельского рынка, общественного питания и бытового обслуживания: всего было внесено в реестр 159 объек-

тов.

Заключены 28 договоров аренды муниципального имущества. Доход от аренды муниципального имущества 

составил 2 919 640,00 рублей.

Заключены 5 договоров безвозмездного пользования, 4 договора хозяйственного ведения, 2 договора опе-

ративного управления муниципальным имуществом.

Принято 199 заявлений и заключено 199 договоров на передачу квартир в собственность в порядке привати-

зации. Составлено 199 справок для регистрации прав на недвижимое имущество.

На 30 объектов зарегистрировано право собственности за муниципальным образованием. 2 объекта по-

ставлены на учет как бесхозяйное имущество.

За 2013 год получено 80 кадастровых паспортов для последующего оформления имущества в муниципаль-

ную собственность.

Принято 1 постановление по переводу помещения из нежилого в жилое.

Заключено 45 договоров социального найма жилого помещения.

Проведено 348 консультаций по вопросам и обращениям граждан.

В 2014 году администрацией поселения в рамках задач по мобилизации доходов бюджета поселения, во-

влечения объектов капитального строительства и земельных участков в налоговый оборот, по эффективному 

управлению и распоряжению муниципальным имуществом, государственной регистрации муниципального 

имущества, по осуществлению муниципального земельного контроля, по созданию на территории поселения 

условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытовых услуг, а также созда-

нию условий для развития малого и среднего предпринимательства, планируется следующая работа:

- регистрация права собственности на земельные участки под 2-й выезд с поселка Белоозерский, парка-

сквера («Березовая роща») по ул. Российская, постановка на государственный учет автомобильных и внутрик-

вартальных дорог, тротуаров;

- формирование земельных участков под многоквартирными домами;

- выявление используемых не по целевому назначению (неиспользуемых) земель сельскохозяйственного 

назначения;

- привлечение к налогообложению физических лиц, уклоняющихся от декларирования доходов от сдачи в 

аренду жилых помещений и оказания услуг по ремонту квартир;

- проведение рейдов на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по 

выявлению фактов теневой аренды жилых и не жилых помещений и оказания платных услуг по ремонту жилья 

организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, уклоняющимися от уплаты на-

логов;

- выявление земельных участков, объектов капитального строительства, сведения о которых отсутствуют в 

ГКН, ЕГРП, базах данных налоговых органов;

- вовлечение объектов капитального строительства в налоговый оборот;

- финансовое оздоровление убыточных организаций с целью обеспечения поступления от них в бюджет на-

логов;

- обеспечение снижения задолженности по налогам и сборам;

- осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения, в т.ч. прове-

дение мероприятий по обследованию незастроенных территорий в границах муниципального образования.

4. Строительство, реконструкция, перепланировка жилых и нежилых помещений.

В 2013 г. проведена следующая работа:

- выдано разрешений на строительство объектов капитального строительства – 27;

- выдано разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства – 21;

- выдано разрешений на строительство и реконструкцию индивидуальных жилых домов – 38;

- выдано разрешений на ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции индивидуальных жилых 

домов – 5;

- выдано разрешений о перепланировке жилых и нежилых помещений – 58;

- выдано актов приемки в эксплуатацию жилых и нежилых помещений после перепланировки – 54;

- выдано разрешений на земляные работы – 98, в том числе на аварийные земляные работы;

- выдано актов освидетельствования проведения основных работ по объектам индивидуального жилищного 

строительства для получения «материнского капитала» – 9;

Проведен ремонт и перепланировка помещений информационного центра, расположенного по адресу: п. 

Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 9, на сумму 980 тыс. руб. и монтаж охранно-пожарной сигнализации – на 

сумму 80 тыс. руб.

Проведен капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: п. Белоозерский, ул. 50 лет Октя-

бря, д.20.

Проведены работы по устройству пандуса к зданию администрации по адресу: ул. 60 лет Октября, д.8 на 

сумму 98 тыс. руб.

Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт детского отделения Белоозерской по-

ликлиники.

Работа по всем этим направлениям будет продолжена в 2014 году.

5. Работа военно-учетного стола (ВУС)

В 2014 году проведена следующая работа:

- выявление граждан, пребывающих в запасе, проживающих на территории городского поселения Белоо-

зёрский, но не состоящих на воинском учёте или не имеющих военного билета, удостоверения гражданина, 

подлежащего призыву на воинскую службу;

- сверка учётных карточек воинского учёта с карточками паспортного стола, с карточками предприятий, ор-

ганизаций, расположенных на обслуживаемой территории городского поселения Белоозёрский;

- сверка по ведению воинского учёта со 2 отделением отдела ВК МО по г. Воскресенск и Воскресенскому 

району;

- сверка учета призывников (1986-1996 г.г.) с отделом ВК МО 1 отделение – 30.05.2013 г.;

- выдача справок о семейном положении по требованию отдела ВК МО по г. Воскресенск и Воскресенскому 

району;

- предоставление сведений в отдел ВК МО о гражданах, пребывающих в запасе, об изменениях учетных дан-

ных (служебное, семейное положение, образование, смена места жительства) через тетрадь по обмену ин-

формацией – 1 раз в 10 дней;

- обеспечение с 01.04.2013 по 15.07.2013 года весеннего призыва. Оповещение призывников, вручение по-

весток под роспись;

- вызовы призывников по требованию отдела ВК МО по г. Воскресенск и Воскресенскому району;

- обеспечение осеннего призыва с 01.10.2012 по 26.12.2012 года, оповещение призывников, вручение по-

весток под роспись;

- составлены списки на юношей 1997 года рождения (данные из паспортного стола) для 1 отделения отдела 

ВК МО;

- предоставлены ежемесячные отчёты для 2 отделения ВК МО на граждан, предназначенных в команды 

(спец. учёт);

- предоставлены квартальные отчёты (Донесение о состоянии первичного воинского учёта) для бухгалтерии 

администрации г. п. Белоозёрский;

- осуществлялся вызов допризывников 1997 года рождения в 1 отделение ВК МО для постановки на перво-

начальный воинский учёт;

- изъятие карточек из картотеки граждан, подлежащих исключению с воинского учета по достижении пре-

дельного возраста, по болезни;

- замена ветхих карточек в картотеках рядового и офицерского состава в ВУС;

- предоставлен ежегодный отчёт типовой структуры «О состоянии первичного воинского учёта в органе 

местного самоуправления» для отдела ВК МО по г. Воскресенск и Воскресенскому району;

- проведена работа с архивом.

Основные задачи администрации в 2014 году:

1) совершенствование работы по выявлению и постановке на первичный воинский учет военнообязанных;

2) обеспечение призыва на воинскую службу военнообязанных, поставленных на первичный воинский учет;

3) укрепление материально-технической базы ВУС.

6. Мероприятия по ГО, ЧС и пожарной безопасности

Выполнение мероприятий по вопросам гражданской обороны и мобилизационной подготовки в муници-

пальном образовании «Городское поселение Белоозерский» в 2013 году осуществлялось на основании согла-

шений о передаче указанных полномочий и финансирования Воскресенскому муниципальному району.

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления первичных мер пожарной 
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безопасности на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и в соответ-

ствии с федеральными законами от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г. №131-

Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 2013 году была 

проведена следующая работа.

Издано постановление главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» от 28.03.2013 года №96 «О мерах по укреплению противопожарной защиты лесов, торфяников и 

сельскохозяйственных угодий муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района в пожароопасный период 2013 года».

Постановлением главы поселения от 11.12.2012 года №9 утверждён состав КЧС и ОПБ при главе городского 

поселения Белоозёрский и положение о КЧС и ОПБ.

За отчётный период проведено 9 заседаний КЧС и ОПБ при главе муниципального образования «Городское 

поселение Белоозёрский» по вопросам:

- о складывающейся обстановке с пожарами,

- о мерах по укреплению противопожарной защиты лесов, торфяников и сельскохозяйственных угодий го-

родского поселения Белоозёрский в пожароопасный период 2013 года и другие вопросы на противопожарную 

тематику.

На заседании совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» от 

27.06.2013 года № 667/52 рассмотрен вопрос «О состоянии работы по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозёрский».

Разработан и утверждён «План развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников про-

тивопожарного водоснабжения на 2013 год».

В апреле 2013 года проведён монтаж электрической сирены оповещения населения об угрозе возникнове-

ния ЧС на территории городского поселения Белоозёрский и в микрорайоне Красный Холм.

Разработана и утверждена инструкция о порядке действий сотрудников администрации по обеспечению 

безопасности и быстрой эвакуации людей при пожаре.

При проведении проверок объектов с массовым пребыванием людей во время проведения культурных и 

спортивных мероприятий обращается внимание взрослых о необходимости соблюдения мер пожарной безо-

пасности и присмотра за детьми.

Совместно со службой соцзащиты поселения и сотрудниками Белоозерского отделения полиции УМВД 

России по Воскресенскому району проводятся совместные рейды по местам проживания неблагополучных се-

мей и их инструктажи на противопожарную тематику.

В октябре 2013 года проведен семинар-совещание и инструктаж с председателями садоводческих товари-

ществ по вопросам обеспечения пожарной безопасности 

Совместно с представителями ОГПН проводятся в плановом режиме проверки наружного противопожарно-

го водоснабжения. Выявленные недостатки устраняются в плановом режиме.

Постоянно проводится анализ обстановки с пожарами и гибелью людей на территории поселения.

Совместно с представителями ОГПН по Воскресенскому району в марте 2013 года проведен инструктаж по-

жарной безопасности с проведением подворовых (поквартирных) обходов (с. Юрасово и д. Белое Озеро)

Проведены беседы в дошкольных образовательных учреждениях, тренировки по эвакуации детей на случай 

возникновения пожара.

В рамках проведения мероприятий по обеспечению мер безопасности на водоемах муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» в летний период 2013 года была проведена следующая работа.

- Утвержден перечень водных объектов на территории муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» и места массового отдыха людей на водоемах.

- В мае 2013 года совместно с ОГПН были проведены проверки естественных и искусственных водоемов на 

территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

- Своевременно проводилось исследование проб воды. Администрацией городского поселения Белоозер-

ский был заключен договор с ФБЗУ ЦГЭ в Воскресенском районе на проведение лабораторного контроля ка-

чества 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 принимались меры, информировались органы МЧС, правоохранительные органы и аппарат антитер-

рористической комиссии Воскресенского муниципального района через оперативного дежурного ЕДДС.

В течение 2013 года продолжалась работа по пропаганде в средствах массовой информации требований 

пожарной безопасности, по распространению агитационных материалов, оформлению стендов и уголков по-

жарной безопасности. В средствах массовой информации размещено 9 материалов по пожарной безопасно-

сти. 

Основные задачи администрации в области ГО и ЧС в 2014 году:

1) реализация комплекса мероприятий по улучшению состояния пожарной безопасности объектов жизнео-

беспечения, общественных 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 людей;

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 об-

разования «Городское поселение Белоозерский».

7. Социальная работа, опека и попечительство

В 2013 году осуществлялась работа по взаимодействию с субъектами системы профилактики беспризорно-

сти и правонарушений среди несовершеннолетних Воскресенского муниципального района: управлением 

опеки и попечительства, управлением образования, управлением социальной защиты населения, комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Воскресенского муниципального района, 

межведомственной комиссией по профилактике правонарушений и антинаркотической комиссией.

1. В соответствии с соглашением Воскресенского муниципального района и городского поселения Белоо-

зёрский о совместном решении вопроса опеки и попечительства выполнялись следующие функции: 

- обследование условий проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (5 чел.);

- оказывалось содействие в сборе необходимых документов, по составлению характеристик семейной ситу-

ации согласно запросам из управления опеки и попечительства города Воскресенска (27 запросов и ответов);

- по мере обращения в администрацию опекунов, приёмных родителей, а также граждан, желающих офор-

мить опеку, им давалась необходимая информация и консультация;

- проводилось обследование бытовых условий детей-сирот.

2. С учётом планов работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений и антинаркотической комиссии в Воскресенском районе на 2013 

год в части, касающейся сельских и городских администраций, проводились следующие мероприятия: 

- рейд «Безнадзорные дети» с 20 по 28 февраля 2013 ода.: осуществлён контроль места нахождения и про-

ведена профилактическая работа по 22 семьям с 28 несовершеннолетними, посещено на дому 4 семьи с 13 

несовершеннолетними, осуществлялось сотрудничество со специалистами из «ВСРЦН», ПДН УМВД, педаго-

гами из 4-х СОШ, с работниками культуры и спорта и редактором муниципальной газеты «Округа». В ходе рей-

да проведено 3 культурно-массовых мероприятия с участием 150 человек и одно спортивное – с участием 60 

человек;

- операция «Подросток – 2013», в ходе которой проведена профилактическая работа в 43 семьях с 79-ю не-

совершеннолетними совместно с инспекторами ОДН Белоозёрского и Виноградовского отделений полиции, 

со специалистом «ВСРЦН», с работниками 4-х дошкольных и 4-х образовательных учреждений. Оказано со-

действие в организации летнего отдыха трём семьям с 6-ю детьми. Отправлено в опеку, КДН и ЗП 4 характери-

стики. Проведено 16 культурно-спортивных мероприятий с участием более 500 несовершеннолетних;

- участие в акции «Нет наркотикам»;

- выполнялась антиалкогольная информационная программа КДН и ЗП с размещением в газете «Округа» и 

на информационном стенде администрации статей и очерков антиалкогольной направленности.

3. С целью организации досуга, пропаганды здорового образа жизни на территории городского поселения 

Белоозёрский было организовано и проведено большое количество культурных и спортивных мероприятий с 

привлечением трудных подростков, детей из семей «группы риска» и их родителей. 

4. На протяжении всего отчётного года осуществлялось взаимодействие с семьями «группы риска»: небла-

гополучными, многодетными, малообеспеченными, неполными, семьями, воспитывающими детей с ограни-

ченными возможностями и людей, имеющих инвалидность, членами Белоозёрского общества инвалидов (все-

го составлено 92 справки о посещениях семей на дому, в том числе 43 – в неблагополучные семьи).

- Осуществлялся патронаж неблагополучных семей с регулярным посещением на дому и проведением про-

филактической работы, осуществлялся контроль семейной ситуации, оказывалась информационная поддерж-

ка, содействие в трудоустройстве, оформлении пособий (на начало 2013 года на учёте администрации состоя-

ло 20 неблагополучных семей с 41 несовершеннолетним, на конец года – 16 неблагополучных семей с 35 несо-

вершеннолетними).

- Оказывалось содействие семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

- Проводилась профилактическая работа с родителями и подростками по постановлениям из КДН и ЗП Вос-

кресенского муниципального района (всего 7 постановлений).

- Проводилось обследование семей по сигналам об угрозе жизни и здоровью детей.

- Осуществлялся приём граждан с целью информирования их о мерах социальной поддержки, по вопросам 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и по другим социальным вопросам (всего 107 граж-

дан).

- Оказывалось содействие в организации летнего отдыха детей из неблагополучных семей.

- Содействие совместно с фондами «Синица» и «Родничок» в организации благотворительной помощи от 

индивидуальных предпринимателей посёлка малообеспеченным семьям, семьям в трудной жизненной ситуа-

ции, инвалидам, участникам ВОВ (куличами к Пасхе, детскими соками, картофелем, конфетами в честь 25-ле-

тия со дня образования общества инвалидов и новогодними подарками).

- Организован и проведён праздник для достойных многодетных семей «День семьи, любви и верности» с 

вручением грамот и благодарственных писем от главы Воскресенского района и главы городского поселения 

Белоозёрский.

- Оказано содействие в подготовке и проведении благотворительной Новогодней Ёлки для детей из малоо-

беспеченных семей и детей из семей – членов общества инвалидов в ДК «Гармония».

- Осуществлялось взаимодействие с Воскресенским управлением социальной защиты населения (всего 8 

запросов и ответов).

- 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 паломнических поездок, поездок на соревнования, на праздники в городе Воскресенске.

5. Постоянно ведётся работа с документами:

- пополняются материалом 57 контрольных накопительных дел на семьи, состоящие на учете администра-

ции (из них 21 дело – на детей-сирот, 7 – на многодетные, малообеспеченные семьи, 6 – на граждан, состоя-

щих на учёте ПНДО, 6 – на семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 16 – на неблагополучные семьи);

- проводится работа со всеми письмами, запросами, присланными из различных инстанций (всего 30 за-

просов и ответов);

- подготавливаются ксерокопии буклетов, справочной литературы, пособий для профилактических бесед, 

памяток для родителей («Тебе, подросток!», «Скажи наркотикам нет!», «Профилактика приема ПАВ» и др.);

- отправлено в течение года писем, характеристик, информации в разные инстанции: в КДН и ЗП, в опеку, в 

ПДН УМВД России по Воскресенскому району, УПФР, индивидуальным предпринимателям и др. (всего 68 шт.).

В рамках реализации полномочий по обеспечению граждан жилыми помещениями

По проверке жилищных условий сотрудниками организационно-правового отдела было совершено 10 выез-

дов и составлено 10 актов.

Проведено 6 жилищных комиссий. В результате выверки очереди было снято 5 семей, на очередь поставле-

ны 11 семей.

Наметилась положительная динамика в реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей». Так 

в 2012 году свидетельства получили 2 молодые семьи. В 2013 году уже 4 молодые семьи получили свидетель-

ства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство инди-

видуального жилого дома общей суммой 4 924 080 (четыре миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи во-

семьдесят рублей). 

На 2014 году в Министерство строительного комплекса заявлено участие 5 молодых семей, две из которых 

являются многодетными.

8. Работа с ветеранами войны и труда, с обществом инвалидов

По состоянию на 1 января 2014 года ветеранская организация поселения в своем составе насчитывает 555 

человек. Из них:

1. участников и инвалидов ВОВ – 30 человек;

2. вдов погибших и умерших участников и инвалидов ВОВ – 53 человека;

3. ветеранов БД – 385 человек;

4. ветеранов БД, ветеранов ВС и правоохранительных органов – 87 человек.

Совет ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий и Общество инвалидов в городском по-

селении Белоозерский являются наиболее активными организациями. При поддержке администрации в них 

проводится работа с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, участниками боевых дей-

ствий и инвалидами. В Совете ветеранов состоят 12 человек.

Члены Совета ветеранов неоднократно принимали участие в работе пленумов, заседаниях президиума рай-

онного Совета ветеранов, заседании членов общественной палаты губернатора Московской области по г. Вос-

кресенску и Воскресенскому району, а также в открытии спортивных соревнований в честь Дня защитника От-

ечества, годовщины Победы в ВОВ, концертах бардовской песни для ветеранов, тематических вечерах, празд-

ничном чаепитии 9 мая и др.

Регулярно проводится обновление материалов газет на информационном стенде «Совет ветеранов», по-

здравления с днем рождения через муниципальную газету «Округа», а также распределение самой газеты сре-

ди ветеранов. Изготавливаются и выдаются по желанию родственников мемориальные таблички для увекове-

чивания памяти погибших (умерших) участников ВОВ на существующие надгробия. 

Члены Совета ветеранов и участники ВОВ участвовали в проведении «Уроков мужества», «Вахты памяти», 

спортивных соревнований в лицее и школах поселения, в праздничной программе, посвященной Дню защиты 

детей, в фестивале, посвященном творчеству Людмилы Зыкиной.

Особое внимание ветеранская организация уделяет патриотическому воспитанию подрастающего поколе-

ния. Член ветеранской организации, её куратор П.А. Решетов уже в течение 15 лет возглавляет Военно-патрио-

тическое общество «Клён», ведущее работу с подрастающим поколением.

22 февраля 2013 года в Цыбинской школе было проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества. 

В день Светлого Христова Воскресения все ветераны и инвалиды были поздравлены на дому с вручением 

пасхальных куличей.

В стадии завершения находится стенд, посвященный 70-летию Победы, 1945-2015 гг. 

В связи с основанием в 1983 году и 30-летним юбилеем почетные грамоты президиума Московского об-

ластного Совета ветеранов были вручены членам Белоозёрского Совета ветеранов Т.С. Митраковой, Г.С. Пого-

стинскому и О.И. Рыжову. Грамотами главы Воскресенского района и президиума областной ветеранской ор-

ганизации была награждена первичная организация городского поселения Белоозёрский – за профессиона-

лизм, высокие показатели в работе и в связи с 30-летием со дня основания.

9. Культура, спорт и работа с молодежью

Культура

На территории городского поселения Белоозерский работает Белоозерское муниципальное бюджетное уч-

реждение «Дом культуры «Гармония», в состав которого входят следующие структурные подразделения: ДК 

«Гармония», ДК «Красный холм», СК «Михалёво», СК «Юрасово».

В этих учреждениях культуры в 2013 году постоянно работали 28 клубных формирований, занимались само-

деятельным художественным творчеством и проводили свой организованный досуг 463 человека, том числе:

в ДК «Гармония»

1. «Светлячок», танц. ансамбль   - 16 чел. (7 лет),

2. «Росинка», танц. ансамбль    - 17 чел. (8-9 лет), платный,

3. «Юность», танц. ансамбль    - 18 чел. (10-12 лет), платный,

4. «Солнышко», танц. ансамбль   - 9 чел. (12-13 лет), платный,

5. «Карамельки», танц. ансамбль   - 16 чел. (8-10 лет),

6. «Карамельки-2», танц. ансамбль   - 20 чел. (7 лет), платный,

7. «Подготовительный», танц. ансамбль  - 11 чел. (5-6 лет), платный,

8. «Ритмы», танц. ансамбль    - 5 чел. (15 лет), платный,

9. «Эсфирь»,  танц. ансамбль    - 8 чел. (40-55 лет), платный,
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10. «Гармония», вокальная студия   - 13 чел. (5-20 лет),

11. «Сударушка», народный ансамбль   - 8 чел. (50-60 лет),

12. «Праздник», ансамбль русской песни  - 12 чел. (50-80 лет),

13. «Наш Ковчег», театральная студия  - 24 чел. (8-40 лет),

14.  «Затея», детский клуб выходного дня  - 40 чел. (6-14 лет),

15.  «За чашкой чая», женский клуб   - 50 чел. (50-80 лет),

16.  «Вдохновение», литературный клуб  - 15 чел. (10-30 лет),

17. «Школа №23», драм.кружок    - 15 чел. (7-27 лет).

ИТОГО:       - 297 чел.

в ДК «Красный Холм»:

1. «Непоседы», драм. кружок    - 15 чел. (7-14 лет),

2. «Юность», вокальный кружок   - 21 чел. (6-14 лет),

3. «Раздолье», хор русской песни   -15 чел. (50-70 лет),

4. «Бисер», танц. ансамбль    - 4 чел. (14 лет),

5. «Колибри», танц. ансамбль   - 22 чел. (5-6 лет), платный,

6. «Сюрприз», танц. ансамбль   - 11 чел. (8-13 лет),

7. «Очарование», женский клуб   - 21 чел. (40-70 лет).

ИТОГО:       - 109 чел.

СК «Михалёво»:

1. «Умелые ручки»     - 10 чел. (3-7 лет),

2. «Ракетка», теннис     - 17 чел. (14-25 лет),

3. «Чаровница», женский клуб   - 20 чел. (40-80 лет),

4. «Мастерица», вязание    - 10 чел. (12-20 лет).

ИТОГО:       - 57 чел.

Всего:       - 463 чел.

В 2013 году проведено 201 культурно-массовое мероприятие, в том числе для детей до 14 лет – 70, для мо-

лодежи 15-24 лет – 104, 25 информационно-просветительских мероприятий, 22 киносеанса. Число зрителей и 

участников составило 48 865 человек.

Ансамблю русской песни «Сударушка» (руководитель Кулагин В.П.) в 2013 году присвоено высокое звание 

«Народный».

Творческие коллективы БМБУ «ДК «Гармония» принимают участие не только в мероприятиях на территории 

городского поселения Белоозерский, но также активно участвуют в фестивалях и конкурсах различного уров-

ня:

Солисты вокальной студии «Гармония» (руководитель – Зотова Е.Н.) в количестве 7 человек стали победите-

лями и лауреатами международных и районных конкурсов и фестивалей.

- VII Международный конкурс вокально-эстрадного творчества «Волшебный мир Кулис», г. Санкт-Петербург 

7-9 февраля:

1. Мусатова Елизавета – диплом II степени,

2. Плаксенко Светлана – диплом III степени,

3. Афенина Полина – диплом участника,

4. Хохлова Валерия – диплом участника.

- Воскресенский открытый фестиваль народного творчества «Это было недавно, это было давно», март 2013 

года:

1. Мусатова Елизавета – 1 место,

2. Кузюшина Алиса – Гран-при.

- IX Международный фестиваль-конкурс «Улыбка мира», г. Одинцово, апрель 2013 года:

1. Хохлова Валерия – Гран-при,

2. Исмагилова Мария – диплом участника,

3. Мусатова Елизавета – дипломант,

4. Овечкина Анастасия – дипломант,

5. Плаксенко Светлана – дипломант 3 степени,

6. Кузюшина Алиса – дипломант 3 степени,

7. Афенина Полина – диплом участника.

Народный ансамбль «Сударушка» (руководитель – Кулагин В.П.) завоевал:

- 3 место в Воскресенском открытом фестивале народного творчества «Это было недавно, это было давно» 

(март 2013), 

- 3 место во Втором открытом фестивале-конкурсе хоровых и вокальных коллективов «Русские узоры» в г. 

Орехово-Зуево (март 2013),

- принял участие в Московском областном конкурсе хоровых коллективов русской народной песни «Коло-

менские зори», (июнь 2013).

Танцевальный ансамбль «Солнышко» (руководитель – Воеводкина Т.М.) завоевал 1 место на Воскресенском 

открытом фестивале народного творчества «Это было недавно, это было давно» (март 2013).

Театральная студия «Наш Ковчег» (руководитель – Петрашина Л.С.) приняла участие в ХХХ всероссийском 

фестивале детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели» (май 2013) и завоевала ди-

плом 1 степени.

Наиболее значимыми и яркими мероприятиями БМБУ «ДК «Гармония» в 2013 году были 3 открытых фести-

валя народного творчества, в которых приняли участие творческие коллективы из городов Егорьевск, Москва, 

Воскресенск, Гжель, Озеры, Бронницы, Орехово-Зуево, городское поселение Хорлово, сельское поселение 

Ашитково: 

1. Фестиваль «Праздник танца» в ДК «Красный холм» (апрель),

2. Театральный фестиваль «Белоозерская весна - 2013» в ДК «Гармония» (апрель),

3. Фестиваль русской песни, посвященный творчеству Людмилы Зыкиной, в СК «Михалёво» (июнь).

На хорошем творческом уровне проведен праздник «День поселка» в июне месяце.

Спорт

Вопросами развития физической культуры и спорта на территории городского поселения Белоозерский за-

нимается муниципальное казенное учреждение «Белоозерский спортивный центр «Спарта». В учреждении ра-

ботает 8 спортивных секций:

1. Футбол – 60 человек;

2. Лыжные гонки – 35 человек;

3. Легкая атлетика – 30 человек;

4. Шахматы – 21 человек;

5. Рукопашный бой – 19 человек;

6. Радиоспорт – 14 человек;

7. Хоккей – 22 человека

8. Тяжелая атлетика – 20 человека. 

Итого: 221 человек.

В течение 2013 года наши спортсмены приняли участие в 76 районных, областных и Всероссийских спор-

тивных соревнованиях, проведено 74 спортивных соревнований на территории поселения. Самые значимые 

из них: 

- соревнования среди допризывной молодежи, посвященные «Дню защитника Отечества»; 

- легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы; 

- спортивный праздник, посвященный Дню Физкультурника; 

- участие в районных соревнованиях по хоккею и футболу среди мужских команд;

- участие в областных и Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике, лыжным гонкам и радиоспорту. 

Воспитанниками секции лыжных гонок (тренер – Войчин Л.А.) проведены 6 спортивных сборов. В сборах 

приняло участия 17 детей, жителей поселения. Большая помощь была оказана руководством АНО «Лыжный 

клуб Наседкина».

Спортсмены МКУ «Белоозерский спортивный центр «Спарта» в 2013 году добились значимых спортивных 

результатов:

1. районные соревнования: 

- 3-е место по хоккею среди мужчин;

- 2-е место по мини-футболу среди юношей;

- три 2-х и три 3-х места в лёгкой атлетике;

2. областные соревнования:

- лыжные гонки – 18-е общекомандное место из 55 коллективов;

- лёгкая атлетика – одно 1-е и четыре 3-х места;

3. Всероссийские соревнования:

- лыжные гонки – два 1-х, четыре 2-х и три 3-х места;

- лёгкая атлетика – два 3-х места;

- радиоспорт – два 1-х места;

- велоспорт, среди спортсменов-инвалидов, Чемпионат России – 1-е место;

4. международные соревнования:

- велоспорт, среди спортсменов-инвалидов, Кубок Мира – 3-е место.

В 2013 году проводились работы по улучшению спортивной базы. Были проведены следующие работы:

1. под осень произведена подсыпка землёй футбольного поля, приобретены и посеяны 200 кг специальных 

семян футбольного газона, футбольное поле спланировано дорожным катком;

2. на стадионе отремонтирована хоккейная площадка и полностью покрашены деревянные борта;

3. в гимнастическом городке, расположенном на территории стадиона, дополнительно установлены новые 

перекладины и брусья;

4. по периметру стадиона установлен новый забор протяженностью 492 метра стоимостью 1300000 рублей 

(один миллион триста тысяч);

5. по улице Молодежной, д. 10/1 установлена площадка с уличными тренажерами стоимостью 653000 ру-

блей (шестьсот пятьдесят три тысячи). Установлено ограждение площадки протяженностью 120 метров стои-

мостью 200000 рублей (двести тысяч);

6. в зимний сезон заливаются и работают три хоккейных коробки. На хоккейной коробке по улице Комсо-

мольской установлено освещение. Теперь все коробки имеют освещение, и люди могут посещать катки в ве-

чернее время.

Молодежная политика

В рамках молодежной политики был создан Молодежный совет при главе поселения. Под эгидой молодеж-

ного совета были проведены: фотоконкурс «Мир вокруг нас», историко-познавательная игра по городскому 

ориентированию «Белоозёрские Побегушки» и субботники по уборке территории поселения.

Молодежь поселения принимает активное участие в мероприятиях, проводимых общественными объедине-

ниями: скаутский клуб «Единорог» и Военно-патриотическое общество «Клен».

В настоящее время численность Белоозёрского скаутского отряда «Единорог» составляет 11 человек в воз-

расте от 10 до 17 лет. В подготовке и проведении скаутских проектов участвуют также взрослые скауты старше 

20 лет.

В 2013 году скауты приняли участие в 14-ти открытых скаутских и молодёжных мероприятиях, которые носи-

ли межотрядный, региональный и всероссийский характер. Среди них – тренировочные походы и выезды, об-

щественно-значимые проекты, историко-патриотические акции, а также мероприятия, организованные Моло-

дёжным советом при главе городского поселения Белоозёрский.

Самый масштабный проект – Всероссийский национальный скаутский лагерь Джамбори «Братство ко-

стров». По итогам Джамбори БСО «Единорог» отмечен благодарностью Президента Всероссийской нацио-

нальной скаутской организации (ВНСО), два человека за многолетнюю работу награждены знаком «Пальмовая 

ветвь» 2-й степени, один взрослый скаут стал младшим скаут-инструктором.

В течение всего года проходили регулярные еженедельные скаутские сборы, внутриотрядные мероприятия 

и тренировки. 

Численность детей и подростков, занимающихся в секциях ВПО «Клен», составляет 75 человек.

В рамках межрегиональных программ патриотического воспитания молодежи «Честь имею!» и «Антитер-

рор» наши подростки приняли участие в семи военно-патриотических лагерях/экспедициях, организованных 

Военно-патриотическим центром «Вымпел» в Волгограде, Балашихе, Белгороде, Карелии, Муроме, Воскре-

сенске.

ВПО «Клен» организовано и проведено 4 военно-патриотические игры с использованием страйкбольного 

вооружения, посвященные памяти выдающихся деятелей спецподразделений: генерала А.И. Лазаренко, 

дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова, полковника И.Г. Старинова и генерала П.А. Судоплатова. 

ВПО «Клен» приняло активное участие в подготовке и проведении соревнований среди допризывной моло-

дежи, посвященных Дню защитника Отечества и памяти М.Ф. Горячкина.

Курсанты ВПО «Клен» принимали активное участие в проведении мероприятий под эгидой Молодежного со-

вета.

Основные задачи администрации в 2014 году.

1. создание музея муниципального образования «Городское поселения Белоозерский»;

2. устройство пожарной сигнализации в СК «Михалево»;

3. ремонт помещений и технического оборудования в ДК «Гармония»;

4. подведение газа в СК «Михалёво» и СК «Юрасово» с устройством котельных помещений;

5. реконструкция системы отопления СК «Михалёво»;

6. приобретение и установка трибун на стадионе;

7. ремонт хоккейной раздевалки;

8. реконструкция территории стадиона за тиром под площадку для мини-футбола и волейбола;

9. оказание содействия скаутскому клубу « Единорог» и ВПО «Клен» в проведении мероприятий;

10. организация и проведение многодневных военно-патриотических игр.

10. Средства массовой информации

«Муниципальная газета Округа»

В 2013 году вышло в свет 27 выпусков «Муниципальной газеты Округа» (то есть, в среднем газета выходила 

больше 2-х раз в месяц), из них 9 – исключительно с официальной информацией, предоставленной админи-

страцией, Советом депутатов, МУП «СЕЗ - Белоозёрский», 18 выпусков – полностью информационные или 

смешанные (информационные материалы и официальные документы).

Общий объем опубликованных материалов – 348 газетных страниц формата А3. 

Тираж номеров варьировался: выпуски с официальной информацией – 1000 экземпляров; выпуски с инфор-

мацией о жизни поселения – от 2500 до 4000 экземпляров.

Стоимость печатных услуг типографии по выпуску газеты в 2013 году составила 193 тыс. 590 рублей (т.е., в 

среднем 7,17 тыс. рублей за один выпуск). 

В газете в 2013 году регулярно публиковались материалы в постоянных (с 2007 года) рубриках: 

«Официально» (решения Совета депутатов, распоряжения, постановления и пр. нормативные правовые до-

кументы администрации, Контрольно-счётной палаты);

«Местное самоуправление» (материалы о работе органов местного самоуправления – администрации, Со-

вета депутатов, Совета директоров); 

«Актуально» (материалы на злободневные темы);

«Наши вести» (материалы о культурной и общественной жизни поселения);

«Земляки» (материалы биографического характера о жизни известных земляков);

«Планета детей» (материалы о жизни, учёбе, досуге, творчестве детей и подростков); 

«Россия молодая» (материалы о работе молодёжи и с молодёжью);

«Культура» (материалы о событиях культурной жизни поселения, в том числе о работе БМБУ «ДК «Гармо-

ния»);

«Спортивная арена» (материалы о событиях спортивной жизни поселения, в том числе о работе МКУ «БСЦ 

«Спарта»);

«Календарь» (материалы о праздновании Дня посёлка, государственных и местных праздников, о событиях, 

связанных с той или иной памятной датой);

«Юбилеи» (материалы о праздновании юбилейных дат, связанных с деятельностью тех или иных организа-

ций, учреждений и предприятий);

«Промплощадка» (материалы о событиях культурной, спортивной и общественной жизни предприятий Бе-

лоозёрской промплощадки);

«Вести Подмосковья» и «Районные вести» (материалы о событиях культурной, общественной и политиче-

ской жизни Воскресенского района и Московской области);
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«Служба спасения «01»» (сводки ОНД, инструкции и рекомендации по противопожарной безопасности);

«Соцзащита» (материалы Управления социальной защиты населения);

«Безопасность» (материалы, касающиеся бытовой и общественной безопасности жителей);

«Опека и попечительство» (материалы Управления опеки и попечительства);

«Налоговый ликбез» (материалы налоговой службы);

«Выборы» (материалы о ходе предвыборной кампании и работе избирательных комиссий);

«Не быть равнодушным» (материалы о людях, нуждающихся в помощи общества, о благотворительности);

«МУП «СЕЗ – Белоозёрский» (отчёты и другие материалы управляющей компании);

«Дорога к храму» (материалы о православной вере);

«Литературная страница» (стихи и проза молодых и именитых авторов, живущих в поселке Белоозёрский);

«Пятая четверть» (межшкольная рубрика о школьной жизни, досуге и увлечениях учащихся);

«Афиша» (объявления и анонсы культурных, спортивных, молодёжных мероприятий на территории поселе-

ния).

Почти в каждом выпуске газеты размещались:

- по представлению правления Совета ветеранов – поздравления в адрес участников и ветеранов Великой 

Отечественной войны, бывших узников фашистских лагерей;

- по представлению Общества инвалидов – поздравления в адрес юбиляров – членов общества;

- по представлению администрации – поздравления в адрес уважаемых жителей поселения в связи с их 

юбилеем;

В газете регулярно публиковались поздравления в адрес жителей городского поселения Белоозёрский в 

связи с официальными государственными или профессиональными праздниками, а также частные поздравле-

ния юбиляров по заявкам читателей.

Официальный сайт городского поселения Белоозёрский beloozerskiy.ru

В 2013 году завершена модернизация официального сайта городского поселения Белоозёрский с учётом 

требований администрации поселения, КРУ, жителей поселения. Запущена обновленная версия сайта.   

Использование современной системы управления контентом позволило реализовать такие функции, как 

фото- и видео-галерея в удобном для пользователя формате. Сайт стал более современным и надежным. 

На сайте размещена основная информация о деятельности Совета депутатов, администрации, контрольно-

счётной палаты поселения, муниципальных предприятий и учреждений.

На сайте размещаются предназначенные для публикации в СМИ нормативные правовые акты, электронная 

версия газеты, новости, фотографии и новостные видеосюжеты, используется функция, позволяющая пользо-

вателям задать вопрос главе поселения.

Информирование в сети Интернет

В 2013 году в социальной сети Интернет «В контакте» создана группа «Афиша. Белоозёрский», в которой 

анонсируются различные события культурной, спортивной и общественной жизни поселения, размещаются 

фотографии и видео-фрагменты с прошедших мероприятий (создано более 60 фотоальбомов).

Читателями группы являются более 600 человек.

Муниципальное телевидение

В 2013 году закуплена телевизионная камера и специализированный штатив.

В июне, августе и декабре 2013 года подготовлено 6 видеосюжетов о культурной и общественной жизни го-

родского поселения Белоозёрский силами привлечённых на договорной основе работников. Видеоматериалы 

размещены на сайте поселения.

Используемая техническая база

В 2013 году завершён ремонт помещения для работы сектора информационной политики и СМИ админи-

страции поселения (п. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д. 9). 

В двух кабинетах размещены четыре рабочих места (редактор, верстальщик, специалист по видеомонтажу, 

специалист по работе с сайтом), закуплена офисная мебель. 

Подготовлена звукоизолированная комната для аудио- и видео-записи.

Выделены помещения для хранения архивов и технических средств.

Отремонтированы санузлы.

На окна установлены распашные решётки, выполнен монтаж противопожарной и охранной сигнализаций.

Для вёрстки газеты и монтажа видеосюжетов закуплены два новых компьютера и периферийные устройства 

(принтер, сканер А3), а также расходные материалы для имеющегося в распоряжении сектора информацион-

ной политики и СМИ плоттера формата А1.

План развития СМИ городского поселения Белоозёрский в 2014 году

1. В 2014 году планируется не только чёрно-белая (1+1), но и полноцветная печать (4+1) при выпуске «Муни-

ципальной газеты Округа» (в общей сложности не менее 40 полноцветных полос).

2. Совместно с работниками БМБУ «ДК «Гармония» планируется дальнейшая подготовка новостных телесю-

жетов и теле-интервью с последующим размещением на официальном сайте поселения.

3. Планируется дальнейшее развитие и заполнение контентом официального сайта поселения.

4. Дальнейшее обустройство имеющегося помещения.

РЕШЕНИЕ

№ 783/62 от 27.02.2014 г.   

О муниципальной программе «Доступная среда на 2014 – 2016 годы»

 муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

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

деральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 г.  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», 

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»  РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда на 2014 – 2016 годы» муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской обла-

сти (Приложение № 1). 

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозёрский» № 528/44 от 29.11.2012 г. «Об утверждении целевой Программы муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти «Доступная среда на 2013 – 2015 годы».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

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

поселения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по социальным вопросам, культу-

ре, спорту и молодёжной политике (Ёлшина Л.И.) и Решетова П.А., 1–го заместителя главы 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  27.02.2014 г.   № 783/62

Муниципальная программа

«Доступная среда на 2014 – 2016 годы» муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района 

Московской области

1. Паспорт целевой программы

Наименование 
Программы

Муниципальная программа «Доступная среда на 2014 – 2016 годы» муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального рай-
она Московской области (далее - Программа)

Заказчик 
программы

Администрация муниципального образования « Городское поселение Белоозёрский»

Координатор 
Программы

Организационно – правовой отдел  администрации муниципального образования « Го-
родское поселение Белоозёрский»

Разработчики 
Программы

Организационно – правовой отдел администрации муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозёрский»

Участники 
Программы

- Организационно – правовой , финансово – экономический отделы, отдел строитель-
ства и ЖКХ администрации  муниципального образования  «Городское поселение Бело-
озёрский»;  
- МУП «СЕЗ – Белоозёрский»,   МУП « Белоозёрское ЖКХ»  
- БМБУ « ДК «Гармония»,    МКУ «БСЦ « Спарта»

Основания 
для разработки
Программы

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995  №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»; 

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

Задачи 
Программы

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности сре-
ды для инвалидов и оценка потребности в их устранении; 
- организация беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам соци-
альной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда; 
- координация межведомственного взаимодействия при строительстве и вводе в экс-
плуатацию новых объектов инфраструктуры (зданий, сооружений, связи, информации); 
- обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к информации; 
- обеспечение качества и доступности социальных услуг;
- реабилитация инвалидов социокультурными методами и методами физической куль-
туры и спорта.

Срок реализации
Программы

2014 - 2016 годы

Объем 
финансирования
Программы

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозёрский» на 2014 -2016 годы составляет  -  500   тыс. 
рублей, из них: 
на 2014 год –  200 тыс. рублей; 
на 2015 год –  150 тыс. рублей. 
На 2016 год -  150 тыс. рублей

Источники 
финансирования
Программы

Источники финансирования Программы:  
- средства бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-
ский»; 
- внебюджетные  источники; 
- прочие источники.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

- количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудован-
ных с целью обеспечения доступности для маломобильных групп граждан – не менее 
2-х в год; 
- доля инвалидов, получивших доступ к средствам массовой информации и коммуника-
ции на конец каждого года реализации Программы, от общего числа инвалидов, прожи-
вающих на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-
ский» 75% к 2016 году; 
- количество инвалидов и пожилых граждан, удовлетворенных качеством оказанных со-
циокультурных услуг от общего числа опрошенных,  не менее 90% к 2016 году; 
-  количество инвалидов и пожилых граждан, вовлеченных к участию в социокультурных, 
спортивных мероприятиях - не менее 25% от общего количества граждан данной кате-
гории.

Система контроля 
за исполнением
Программы

Контроль  за исполнением программы осуществляет глава  муниципального образова-
ния «Городское поселения Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области и Совет депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозёрский» Воскресенского муниципального района,  Московской области.

 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Государственная социальная политика в отношении инвалидов в Российской Федерации направлена 

на обеспечение на равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономиче-

ских, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и 

строится в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, установ-

ленными Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, а также Федеральным законом 

Российской Федерации от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-

рации».

В сентябре 2008 года Россия присоединилась к Конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией 

61/106 Генеральной Ассамблеи  ООН от 13.12.2006 г. В настоящее время проведение комплекса мер по 

интеграции инвалидов в общество является одним из приоритетных направлений социальной политики 

государства. В России происходят коренные изменения в подходах к определению и решению проблем 

инвалидности в соответствии с международными нормами.

Создание для инвалидов и других маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности усло-

вий для реабилитации является важнейшей частью процесса интеграции людей с ограниченными воз-

можностями в общество. Необходимо совершенствовать социальную инфраструктуру в направлении 

наиболее полного удовлетворения потребностей пожилых людей, людей с инвалидностью качественны-

ми услугам, совершенствовать виды социального обслуживания.

Для решения задач по созданию инвалидам и другим маломобильным группам граждан равных воз-

можностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод требуется 

принятие комплекса мер по совершенствованию социальной защиты инвалидов.

В связи с этим в течение всего периода выполнения Программы необходимо реализовывать меры по 

обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других  маломобильных групп граждан, беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры, жилого фонда, созда-

нию условий для реализации физических, интеллектуальных и культурных потребностей. 

3. Основные цели и задачи Программы

3.1. Цели Программы:

- создание условий для реализации гражданских, политических и других прав и свобод инвалидов  и 

других маломобильных групп населения;

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

ния;

- улучшение качества жизни инвалидов  и других маломобильных групп населения.

3.2. Задачи Программы:

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвали-

дов и оценка потребности в их устранении;

- организация беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной инфра-

структуры и жилого фонда;

- координация межведомственного взаимодействия при строительстве и вводе в эксплуатацию новых 

объектов инфраструктуры (зданий, сооружений, связи, информации);

- обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к информации; обеспечение каче-

ства и доступности социальных услуг; реабилитация инвалидов социокультурными методами и методами 

физической культуры и спорта.
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4. Программные мероприятия

Для решения поставленных задач Программы необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и 

скоординированных мероприятий, представленных в таблице 1.

4.1. Для реализации организационных мероприятий предусмотрено:

- ежегодное проведение мониторинга и социологического исследования по определению потребностей 

инвалидов и других маломобильных групп в беспрепятственном доступе к объектам социальной, транс-

портной инфраструктуры и жилого фонда, что позволит вносить уточнения и корректировку в Программу и 

по необходимости  выносить рекомендации руководителям объектов жизнедеятельности, не подведом-

ственных администрации поселения, об обеспечении доступной среды;

- определить социально значимые объекты наиболее посещаемые инвалидами для последующего соз-

дания в них доступной среды;

- подготовка перечня социально значимых объектов, объектов жилого фонда и благоустройства, подле-

жащих переоборудованию и реконструкции с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп насе-

ления, позволит адресно и в системе выполнять мероприятия по обеспечению безбарьерной среды;

- работа со средствами массовой информации и заслушивание вопросов по делам инвалидов позволит 

привлечь внимание общественности к проблемам инвалидов и сформировать положительное отношение в 

обществе к инвалидам;

- формирование схемы объектов, наиболее посещаемых людьми с ограниченными возможностями и 

разработка системы информационного пространства для инвалидов позволит определить необходимую 

инфраструктуру по информационно-справочной поддержке по вопросам инвалидов.

4.2. Для создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп насе-

ления предусмотрены следующие мероприятия:

1) Ремонт и благоустройство территорий:

2) Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам жилого фонда:

3) Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам поселковой инфраструктуры предусматривает 

мероприятие по обустройству пандуса и входной группы МУП «Белоозёрское ЖКХ» за счет собственных 

средств  предприятия.

Размещение информации для инвалидов на информационных стендах около здания администрации, в 

доступных местах: МУЗ «Белоозёрская городская больница», по адресу размещения обществ инвалидов и 

ветеранов ВОВ, что позволит создать комфортную информационную среду для инвалидов и пожилых 

граждан.

4.3. Реализация мероприятий по социокультурной и спортивной реабилитация инвалидов и пожилых 

людей позволит повысить социальную активность граждан данной категории и преодолеть их самоизоля-

цию при помощи занятий спортом и участия в культурно-массовых мероприятиях, а также повысить уро-

вень социальной сплоченности и социальной стабильности инвалидов в обществе. 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозёрский» устанавливается ежегодно решением Совета депутатов муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозёрский» о бюджете на очередной финансовый год и плано-

вый период.

В целом на реализацию Программы на период 2014 - 2016 годов предусмотрен объем финансирования 

на сумму  500  тысяч рублей, в том числе

на 2014 год –  200 тыс. рублей;

на 2015 год –  150 тыс. рублей;

на 2016 год -  150 тыс. рублей. 

6. Механизм реализации Программы

6.1 Управление реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»

 Механизм реализации Программы включает:

- разработку и принятие муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»,  необходимых для выполнения Программы;

- ежегодное формирование (уточнение) перечня программных мероприятий на очередной финансовый 

год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторин-

гом фактически достигнутых и целевых показателей реализации Программы;

- обеспечение управления Программой и эффективное использование выделенных средств;

- представление отчета о выполнении Программы в состав итогов социально-экономического развития 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;

- информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы.

6.2. Заказчиком Программы является администрация муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозёрский».

Координатором Программы является организационно – правовой отдел администрации  муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозёрский» (далее - Отдел).

6.3. Координатор Программы осуществляет:

- текущее управление реализацией Программы;

- внесение предложений об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение от-

дельных задач Программы;

- контроль  за реализацией Программы;

- координацию деятельности участников Программы;

- мониторинг и оценку результативности мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректи-

ровку.

6.4. Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге ожидаемых непосред-

ственных и конечных результатов Программы путем сопоставления планируемых целевых показателей с 

фактически достигнутыми целевыми показателями.

6.5. Участниками Программы являются:

- отдел строительства и ЖКХ, финансово – экономический и организационно – правовой отделы адми-

нистрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»

- БМБУ «ДК « Гармония»,  МКУ «БСЦ « Спарта» (далее муниципальные учреждения), курируемые органи-

зационно – правовым отделом  муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»

- МУП  «Белоозёрское ЖКХ»,  МУП «СЕЗ – Белоозёрский» 

6.6. Участники Программы несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, эффектив-

ное и целевое использование финансовых средств.

6.7. Участники Программы обеспечивают реализацию мероприятий Программы.

 Таблица 1

Основные мероприятия Программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Исполнитель
Источник 
финанси-
рования

Финансовые затраты на 
реализацию (тыс.руб) Ожидаемые 

результаты
Всего

2014 

год

2015 

год

2016 

год

1. Организационные мероприятия

1.1. Организация про-
ведения монито-
ринга и социологи-
ческого исследова-
ния по определе-
нию потребностей 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп в беспрепят-
ственном доступе к 
объектам социаль-
ной, транспортной 
инфраструктуры и 
жилого фонда.

Организацион-
но-правовой 
отдел 
администрации 
поселения 

Общество 
инвалидов

 - -  - Ежегодно обнов-
ляемая информа-
ция о потребно-
стях инвалидов и 
других маломо-
бильных групп на-
селения

1.2. Подготовка переч-
ня социально зна-
чимых объектов, 
объектов жилого 
фонда и   благоу-
стройства подле-
жащих переобору-
дованию и рекон-
струкции с учетом 
нужд инвалидов и 
других маломо-
бильных групп на-
селения

Отдел 
строительства 
и ЖКХ 
администрации 
поселения 
во взаимодей-
ствии 
с Управленем 
социальной 
защиты 
Воскресенско-
го района.

 - - - - Наличие 
основания 
для адресной и 
системной 
работы 
по обеспечению 
доступности 
инвалидов 
и других 
маломобильных 
групп населения

1.3. Осуществление 
контроля за соблю-
дением строитель-
ных норм и правил 
по обеспечению 
доступности для 
маломобильных 
групп населения  
при капитальном и 
текущем ремонте 
улично-дорожной 
сети (внутриквар-
тальных дорог и 
проездов)

Отдел 
строительства 
и ЖКХ 
администрации 
поселения

 - - - - Соответствие 
строительным 
нормам и прави-
лам обеспечения 
доступности, 
следовательно, 
улучшение 
качества 
жизни инвалидов 
и других 
маломобильных 
групп населения

1.4. Освещение в сред-
ствах массовой ин-
формации вопро-
сов по созданию 
безбарьерной сре-
ды для инвалидов 
и других маломо-
бильных групп на-
селения, созданию 
условий для улуч-
шения качества 
жизни данной кате-
гории граждан

Организацион-
но–правовой 
отдел 
администрации 
поселения

 - - - - Привлечение 
внимания 
общественности 
к проблемам 
инвалидов

1.5. Заслушивание 
ежегодного отчёта 
о реализации про-
граммы  на заседа-
ниях Совета депу-
татов муниципаль-
ного образования 
«Городское  посе-
ление Белоозёр-
ский» 

Организацион-
но – правовой 
отдел 
администрации 
поселения  

Отдел 
строительства 
и ЖКХ 
администрации 
поселения

 - - - -

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

2.1. Ремонт и благоустройство территорий

2.1.1. Ремонт помеще-
ний в зданиях му-
ниципальных уч-
реждений  под со-
блюдение параме-
тров доступности 
среды (туалетные 
комнаты, входы)  
- Администрация 
городского посе-
ления Белоозёр-
ский:  ул. 60 лет 
Октября, д.8, 
ДК «Гармония»: ул. 
Молодежная, д.34, 
ДК «Красный 
холм»: ул. 50 лет 
Октября, д. 6

Отдел 
строительства 
и ЖКХ 
администрации 
поселения

Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Го-
родское 
поселение 
Белоозер-
ский»

200,0

100,0

50

50

Мероприятия 
позволят 
исключить 
самоизоляцию 
инвалидов 
и других 
маломобильных 
групп населения, 
обеспечат 
возможность 
свободно 
передвигаться, 
осуществлять 
парковку, 
отдыхать по пути 
передвижения 
и на придомовых 
территориях.

2.1.2. Установка дорож-
ных знаков

Отдел 
строительства 
и ЖКХ 
администрации 
поселения

 50,0 - 50

2.1.3. Организация пар-
ковочных мест для 
инвалидов

Отдел 
строительства 
и ЖКХ 
администрации 
поселения

 50,0 - - 50

2.2. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам жилого фонда

2.2.1. Обустройство пан-
дусов к жилому 
фонду: 
Ул. Юбилейная, 
д.2, п.2,3

МУП 
«СЕЗ-
Белоозёрский» 

 100  

50  50

Мероприятия 
позволят 
обеспечить 
беспрепятствен-
ное передвиже-
ние и доступ 
к объектам 
поселковой 
инфраструктуры

2.2.2 Установка поруч-
ней к крыльцам жи-
лого фонда: 
Ул. 60 лет Октября, 
д.2, п.2; 
Ул. 60 лет Октября, 
д.9, п.1;
Ул. 60 лет Октября, 
д. 17,
Ул. 60 лет Октября, 
д. 21

МУП
«СЕЗ-
Белоозёрский»

100,0

25,0

25,0               

25,0

25,0
   

2.3. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам поселковой инфраструктуры

2.3.1 Обустройство пан-
дуса и поручней в 
зданиях: 
БМБУ « Гармония»,
ДК « Красный 
Холм»

Отдел 
строительства 
и ЖКХ 
администрации 
поселения

Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Го-
родское 
поселение 
Белоозёр-
ский»

  -  - Позволит 
обеспечить бес-
препятственный 
доступ 
к объектам 
поселковой 
инфраструктуры 
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2.4. Обеспечение беспрепятственного доступа к информации

2.4.1. Социокультурная 
анимация. Участие 
лиц с ограниченны-
ми физическими 
возможностями 
здоровья в культур-
но-
просветительском 
информировании 
(литературные ча-
сы, творческие ма-
стерские, обзоры 
книг и т.д.)

Белоозёрская 
библиотека 

Газета 
«Округа»

 - - - -

2.4.2. Правовое консуль-
тирование инвали-
дов, информирова-
ние представите-
лей лиц с ограни-
ченными физиче-
скими возможно-
стями.

адвокат 
общества 
ветеранов ВОВ

 - - - -

2.4.3. Размещение ин-
формации для ин-
валидов на инфор-
мационных стендах 
«Вести от власти» и 
ветеранов ВОВ

организацион-
но–правовой 
отдел 
администрации 
поселения

 - - - -

3. Социокультурная реабилитация

3.1. Организация и 
проведение вечера 
отдыха в рамках 
Международного 
дня инвалидов

БМБУ 
ДК «Гармония» 

Общество 
инвалидов 
поселения 
Белоозёрский

 - - - - Повышение соци-
альной активно-
сти инвалидов. 
Увеличение коли-
чества вовлечен-
ных в культурно-
массовые меро-
приятия к концу 
2015 года до 30% 
от общего коли-
чества инвалидов 
и пожилых людей

3.2 Проведение вечера 
отдыха в рамках 
Международного 
дня пожилого чело-
века

 - - - -

4. Спортивная реабилитация

4.1. Шахматно – ша-
шечный турнир 
среди лиц с огра-
ниченными воз-
можностями в рам-
ках месячника, по-
священного Меж-
дународному дню 
инвалидов

МУ 
«БСЦ «Спарта» 
Общество 
инвалидов

 
 

- - - - Повышение соци-
альной активно-
сти инвалидов. 

 ИТОГО    500,0  200 150 150  

РЕШЕНИЕ

№ 785/62 от 27.02.2014 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

 городского поселения Белоозерский от 28.11.2013 г. № 741/58 

«О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год»

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

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

дерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

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

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

го муниципального района Московской области на 2014 год».

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения Белоозерский 

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

Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 г.»:

1.1. В пункте 1  число «114 976,35», заменить числом «114 920,35», число «121 215,12» заменить числом 

«121 159,12».

1.2. В пункте 18  число «2 000,00», заменить числом «1 368,05».

2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципаль-

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

пального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-

сковской области на 2014 год»:

2.1. В приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2014 году по основ-

ным источникам» изложив его в редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета депу-

татов.

2.2. В приложение №3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2014 год» изложив его в ре-

дакции согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета депутатов.

2.3. В приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 

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

2.4. В приложение №6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области на 2014 год» изложив его в редакции согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета 

депутатов.

2.5. В приложение №9 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» на финансирование долгосрочных целевых программ в 2014 году » изложив его в редакции со-

гласно Приложению №5 к настоящему решению Совета депутатов.

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

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

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

поселения Белоозерский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную ко-

миссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова 

М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                           

 Приложение 1 

к решению Совета депутатов  № 785/62 от 27.02.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в реше-

ние Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год»  

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области  в 2014 году по основным источникам 

тыс. руб.

Коды Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 113 429,35

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

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

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227 и 228 налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

57 571,14

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

20,00

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Ко-
декса Российской Федерации

350,00

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

150,00

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

5 815,21

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

2 046,00

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

48,00

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

3 558,21

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

163,00

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

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

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

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

1,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 41 421,00

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

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

5 421,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 36 000,00

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

20 100,00

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

20 100,00

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

15 900,00

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

15 900,00

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

6 324,00

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

2 500,00

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

2 500,00

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

2 500,00

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

2 924,00

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

2 924,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

100,00

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, остающихся после упла-
ты налогов и обязательных платежей

100,00

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

100,00
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000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

800,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственности ( за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

800,00

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

800,00

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

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

1 653,00

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

1 653,00

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

1 653,00

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

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

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

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 491,00

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

1 491,00

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

246,00

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

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

246,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1 245,00

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

1 245,00

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

1 245,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 114 920,35

 Приложение 2 

к решению Совета депутатов  № 785/62 от 27.02.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в реше-

ние Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год»  

Расходы бюджета  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области по разделам , подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов на 2014 год

       тыс. руб.

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 34 265,75

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

01 02 1 469,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления городско-
го поселения Белоозерский

01 02 91 0 0000 1 469,00

Глава муниципального образования 01 02 91 0 0100 1 469,00

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

01 02 91 0 0100 100 1 469,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 02 91 0 0100 120 1 469,00

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

01 02 91 0 0100 121 1 469,00

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

01 04 28 652,10

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления городско-
го поселения Белоозерский

01 04 91 0 0000 28 652,10

Центральный аппарат 01 04 91 0 0200 28 652,10

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

01 04 91 0 0200 100 21 875,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 91 0 0200 120 21 875,00

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

01 04 91 0 0200 121 21 800,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

01 04 91 0 0200 122 75,00

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

01 04 91 0 0200 200 6 715,60

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

01 04 91 0 0200 240 6 715,60

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацион-
но- коммуникационных технологий

01 04 91 0 0200 242 1 869,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 04 91 0 0200 244 4 846,40

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

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

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

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога

01 04 91 0 0201 851 25,00

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

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

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

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

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

01 06 1 475,60

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления городско-
го поселения Белоозерский

01 06 91 0 0000 1 475,60

Контрольно-счетная палата муниципального образо-
вания

01 06 91 0 0300 1 475,60

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

01 06 91 0 0310 904,00

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

01 06 91 0 0310 100 894,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 06 91 0 0310 120 894,00

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

01 06 91 0 0310 121 892,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

01 06 91 0 0310 122 2,00

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

01 06 91 0 0310 200 10,00

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

01 06 91 0 0310 240 10,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 06 91 0 0310 242 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0310 244 5,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 01 06 91 0 0320 571,60

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

01 06 91 0 0320 100 524,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 06 91 0 0320 120 524,60

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

01 06 91 0 0320 121 522,60

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

01 06 91 0 0320 122 2,00

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

01 06 91 0 0320 200 47,00

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

01 06 91 0 0320 240 47,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацион-
но- коммуникационных технологий

01 06 91 0 0320 242 37,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 244 10,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 600,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

01 07 92 0 0000 600,00

Проведение выборов в представительные органы му-
ниципального образования

01 07 92 0 0100 600,00

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

01 07 92 0 0100 200 600,00

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

01 07 92 0 0100 240 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 244 600,00

Резервные фонды 01 11 1 368,05

Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

01 11 92 0 0000 1 368,05

Резервные фонды 01 11 92 0 0200 1 368,05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 92 0 0200 800 1 368,05

Резервные средства 01 11 92 0 0200 870 1 368,05

Другие общегосударственные вопросы 01 13 701,00

Реализация государственных функций в области на-
циональной экономики

01 13 92 0 0300 701,00

Выполнение других обязательств государства 01 13 92 0 0300 701,00

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

01 13 92 0 0300 200 661,00

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

01 13 92 0 0300 240 661,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 13 92 0 0300 244 661,00

Уплата прочих налогов и сборов гп Белоозерский 01 13 92 0 0302 40,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 92 0 0302 800 40,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 850 40,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 852 40,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 245,00 1 245,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 245,00 1 245,00

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты (суб-
венция областного бюджета за счет средств феде-
рального бюджета)

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

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

02 03 99 0 5118 100 1 177,36 1 177,36
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Расходы на выплату персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

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

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

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

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных  (муниципальных) нужд

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 2 285,00

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 1 875,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

03 09 93 0 0000 1 875,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера( осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах)

03 09 93 0 0100 170,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера( осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах) на территории гп Белоозерский

03 09 93 0 0110 170,00

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

03 09 93 0 0110 200 170,00

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

03 09 93 0 0110 240 170,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 09 93 0 0110 244 170,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

03 09 93 0 0200 1 705,00

Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне

03 09 93 0 0210 125,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0210 500 125,00

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

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

03 09 93 0 0220 1 400,00

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

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

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения

03 09 93 0 0230 180,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 500 180,00

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

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

03 14 410,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

03 14 93 0 0000 410,00

Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 93 0 0300 410,00

Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности на территориии гп Белоозерский

03 14 93 0 0320 250,00

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

03 14 93 0 0320 200 250,00

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

03 14 93 0 0320 240 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 14 93 0 0320 244 250,00

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

03 14 93 0 0330 160,00

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

03 14 93 0 0330 200 160,00

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

03 14 93 0 0330 240 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 14 93 0 0330 244 160,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 5 421,21

Лесное хозяйство 04 07 6,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

04 07 94 0 0000 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов на территории гп Белоозерский

04 07 94 0 0100 6,00

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

04 07 94 0 0100 200 6,00

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

04 07 94 0 0100 240 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 07 94 0 0100 244 6,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 315,21

Муниципальная программа «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской обла-
сти на 2013-2017 годы»

04 09 01 0 0000 5 315,21

Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего 
пользования муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

04 09 01 1 0000 3 315,21

Мероприятия подпрограммы «Ремонт и содержание 
дорог общего пользования муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский»

04 09 01 1 0040 3 315,21

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 09 01 1 0049 3 315,21

Иные бюджетные ассигнования 04 09 01 1 0049 800 3 315,21

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

04 09 01 1 0049 810 3 315,21

Подпрограмма «Проектирование дорог общего поль-
зования»

04 09 01 2 0000 2 000,00

Мероприятия подпрограммы «Проектирование дорог 
общего пользования»

04 09 01 2 0040 2 000,00

Разработка проекта второго выезда гп Белоозерский 04 09 01 2 0049 2 000,00

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

04 09 01 2 0049 200 2 000,00

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

04 09 01 2 0049 240 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 09 01 2 0049 244 2 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

04 12 94 0 0000 100,00

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

04 12 94 0 0200 100,00

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

04 12 94 0 0200 200 100,00

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

04 12 94 0 0200 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 12 94 0 0200 244 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 48 388,00

Коммунальное хозяйство 05 02 40 000,00

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района на 2011-2016 годы»

05 02 02 0 0000 40 000,00

Подпрограмма «Погашение кредиторской задолжен-
ности предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса перед энерго-поставляющими организация-
ми»

05 02 02 2 0000 40 000,00

Мероприятия подпрограммы «Погашение кредитор-
ской задолженности предприятий жилищно-комму-
нального комплекса перед энерго-поставляющими 
организациями»

05 02 02 2 0050 40 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «Бело-
озерское ЖКХ»

05 02 02 2 0052 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0052 800 30 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

05 02 02 2 0052 810 30 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «СЕЗ-
Белоозерский»

05 02 02 2 0053 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0053 800 10 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

05 02 02 2 0053 810 10 000,00

Благоустройство 05 03 8 388,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

05 03 95 0 0000 8 388,00

Благоустройство городского поселения Белоозерский 05 03 95 0 0100 8 388,00

Уличное освещение 05 03 95 0 0110 3 438,00

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

05 03 95 0 0110 200 3 438,00

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

05 03 95 0 0110 240 3 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 95 0 0110 244 3 438,00

Эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения 05 03 95 0 0120 300,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 95 0 0120 800 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

05 03 95 0 0120 810 300,00

Озеленение 05 03 95 0 0130 1 000,00

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

05 03 95 0 0130 200 533,00

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

05 03 95 0 0130 240 533,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 95 0 0130 244 533,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 95 0 0130 800 467,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

05 03 95 0 0130 810 467,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 95 0 0140 500,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 95 0 0140 800 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

05 03 95 0 0140 810 500,00

Расходы по содержанию береговых зон озер 05 03 95 0 0150 500,00

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

05 03 95 0 0150 200 500,00

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

05 03 95 0 0150 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 95 0 0150 244 500,00

Содержание детских площадок 05 03 95 0 0160 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 95 0 0160 800 150,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

05 03 95 0 0160 810 150,00

Содержание и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов

05 03 95 0 0170 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 95 0 0170 800 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

05 03 95 0 0170 810 2 500,00
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ОБРАЗОВАНИЕ 07 200,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 200,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

07 07 97 0 0000 200,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 97 0 0100 200,00

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

07 07 9 700 100 200 200,00

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

07 07 9 700 100 240 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

07 07 9 700 100 244 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 20 130,40

Культура 08 01 20 130,40

Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

08 01 98 0 0000 20 130,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармо-
ния»

08 01 98 0 0100 13 330,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармо-
ния» на выполнение муниципального задания

08 01 98 0 0110 13 330,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 0110 600 13 330,40

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0110 610 13 330,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 98 0 0110 611 13 330,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармо-
ния» на иные цели

08 01 98 0 0120 1 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 0120 600 1 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0120 610 1 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 98 0 0120 612 1 500,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  соглашени-
ями 

08 01 98 0 0200 5 300,00

Организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование библиотечных фондов библиотек 
поселения

08 01 98 0 0240 5 300,00

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 2 953,76

Пенсионное обеспечение 10 01 400,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления городско-
го поселения Белоозерский

10 01 91 0 0000 400,00

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

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

Специальные расходы 10 01 91 0 0700 880 400,00

Социальное обеспечение населения 10 03 2 453,76

Муниципальная программа «Жилище» городского по-
селения Белоозерский на 2014-2016 годы

10 03 03 0 0000 2 036,44

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2014-2016 год»

10 03 03 1 0000 2 036,44

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2014-2016 год»

10 03 03 1 0100 2 036,44

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 0100 300 2 036,44

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 03 1 0100 320 2 036,44

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 0100 322 2 036,44

Муниципальная программа «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на 2013-2015 г.»

10 03 04 1 0110 417,32

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 04 1 0110 320 417,32

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа «Доступная среда на 2014-
2016 годы»

10 06 05 0 0000 100,00

Подпрограмма «Ремонт помещений в зданиях муни-
ципальных учреждений под соблюдение параметров 
доступности среды (туалетные комнаты, входы) - Ад-
министрация городского поселения Белоозерский: ул. 
60 лет Октября, д.8»

10 06 05 2 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт помещений в 
зданиях муниципальных учреждений под соблюдение 
параметров доступности среды (туалетные комнаты, 
входы) - Администрация городского поселения Бело-
озерский: ул. 60 лет Октября, д.8»

10 06 05 2 0120 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 05 2 0120 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 06 05 2 0120 320 100,00

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

10 06 05 2 0120 323 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6 200,00

Физическая культура 11 01 6 200,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

11 01 97 0 0000 6 200,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

11 01 97 0 0200 5 800,00

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

11 01 97 0 0200 100 4 137,50

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 97 0 0200 110 4 137,50

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 0200 111 4 137,50

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

11 01 97 0 0200 200 1 647,50

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

11 01 97 0 0200 240 1 647,50

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацион-
но- коммуникационных технологий

11 01 97 0 0200 242 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0200 244 1 517,50

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

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

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

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога

11 01 97 0 0201 851 15,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры

11 01 97 0 0300 400,00

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

11 01 97 0 0300 200 400,00

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

11 01 97 0 0300 240 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0300 244 400,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муни-
ципального долга 

13 01 70,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления городско-
го поселения Белоозерский

13 01 91 0 0000 70,00

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

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации

13 01 91 0 0800 700 70,00

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации

13 01 91 0 0800 710 70,00

ИТОГО : 121 159,12 1 245,00

 Приложение 3 

к решению Совета депутатов  № 785/62 от 27.02.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в реше-

ние Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год»  

Ведомственная струтура расходов бюджета муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
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МУ «Администрация муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 34 265,75

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 469,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления городского посе-
ления Белоозерский

01 02 91 0 0000 1 469,00

Глава муниципального образования 01 02 91 0 0100 1 469,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 02 91 0 0100 100 1 469,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 02 91 0 0100 120 1 469,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

01 02 91 0 0100 121 1 469,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 28 652,10

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления городского посе-
ления Белоозерский

01 04 91 0 0000 28 652,10

Центральный аппарат 01 04 91 0 0200 28 652,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 91 0 0200 100 21 875,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 91 0 0200 120 21 875,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

01 04 91 0 0200 121 21 800,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 04 91 0 0200 122 75,00

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

01 04 91 0 0200 200 6 715,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 91 0 0200 240 6 715,60

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

01 04 91 0 0200 242 1 869,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

01 04 91 0 0200 244 4 846,40

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

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

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 04 91 0 0201 851 25,00

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

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

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

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

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

01 06 1 475,60
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Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления городского посе-
ления Белоозерский

01 06 91 0 0000 1 475,60

Контрольно-счетная палата муниципального образования 01 06 91 0 0300 1 475,60

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования и его заместители

01 06 91 0 0310 904,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 06 91 0 0310 100 894,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 06 91 0 0310 120 894,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

01 06 91 0 0310 121 892,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0310 122 2,00

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

01 06 91 0 0310 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0310 240 10,00

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

01 06 91 0 0310 242 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0310 244 5,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 01 06 91 0 0320 571,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 06 91 0 0320 100 524,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 06 91 0 0320 120 524,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

01 06 91 0 0320 121 522,60

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0320 122 2,00

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

01 06 91 0 0320 200 47,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 240 47,00

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

01 06 91 0 0320 242 37,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 244 10,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 600,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

01 07 92 0 0000 600,00

Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования

01 07 92 0 0100 600,00

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

01 07 92 0 0100 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 240 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 244 600,00

Резервные фонды 01 11 1 368,05

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

01 11 92 0 0000 1 368,05

Резервные фонды 01 11 92 0 0200 1 368,05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 92 0 0200 800 1 368,05

Резервные средства 01 11 92 0 0200 870 1 368,05

Другие общегосударственные вопросы 01 13 701,00

Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики

01 13 92 0 0300 701,00

Выполнение других обязательств государства 01 13 92 0 0300 701,00

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

01 13 92 0 0300 200 661,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 92 0 0300 240 661,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

01 13 92 0 0300 244 661,00

Уплата прочих налогов и сборов гп Белоозерский 01 13 92 0 0302 40,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 92 0 0302 800 40,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 850 40,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 852 40,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 245,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 245,00

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты (субвенция об-
ластного бюджета за счет средств федерального бюджета)

02 03 99 0 5118 1 245,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

02 03 99 0 5118 100 1 177,36

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов

02 03 99 0 5118 120 1 177,36

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

02 03 99 0 5118 121 1 171,36

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

02 03 99 0 5118 122 6,00

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

02 03 99 0 5118 200 67,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 240 67,64

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

02 03 99 0 5118 242 31,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных  (муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 244 36,64

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 2 285,00

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 1 875,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

03 09 93 0 0000 1 875,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера( осуществление мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах)

03 09 93 0 0100 170,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера( осуществление мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах) на 
территории гп Белоозерский

03 09 93 0 0110 170,00

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

03 09 93 0 0110 200 170,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 93 0 0110 240 170,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

03 09 93 0 0110 244 170,00

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

03 09 93 0 0200 1 705,00

Организация и осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне

03 09 93 0 0210 125,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0210 500 125,00

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

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

03 09 93 0 0220 1 400,00

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

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

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения

03 09 93 0 0230 180,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 500 180,00

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 410,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

03 14 93 0 0000 410,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14 93 0 0300 410,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности на территориии гп Белоозерский

03 14 93 0 0320 250,00

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

03 14 93 0 0320 200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 14 93 0 0320 240 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

03 14 93 0 0320 244 250,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
ления терроризма и экстремизма

03 14 93 0 0330 160,00

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

03 14 93 0 0330 200 160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 14 93 0 0330 240 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

03 14 93 0 0330 244 160,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 5 421,21

Лесное хозяйство 04 07 6,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

04 07 94 0 0000 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и исполь-
зования лесов на территории гп Белоозерский

04 07 94 0 0100 6,00

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

04 07 94 0 0100 200 6,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 07 94 0 0100 240 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 07 94 0 0100 244 6,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 315,21

Муниципальная программа «Развитие автомобильных до-
рог общего пользования  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области на 2013-2017 
годы»

04 09 01 0 0000 5 315,21

Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего поль-
зования муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский»

04 09 01 1 0000 3 315,21

Мероприятия подпрограммы «Ремонт и содержание дорог 
общего пользования муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»

04 09 01 1 0040 3 315,21

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

04 09 01 1 0049 3 315,21

Иные бюджетные ассигнования 04 09 01 1 0049 800 3 315,21

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

04 09 01 1 0049 810 3 315,21

Подпрограмма «Проектирование дорог общего пользова-
ния»

04 09 01 2 0000 2 000,00

Мероприятия подпрограммы «Проектирование дорог об-
щего пользования»

04 09 01 2 0040 2 000,00

Разработка проекта второго выезда гп Белоозерский 04 09 01 2 0049 2 000,00

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

04 09 01 2 0049 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 01 2 0049 240 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 01 2 0049 244 2 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

04 12 94 0 0000 100,00

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

04 12 94 0 0200 100,00

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

04 12 94 0 0200 200 100,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 94 0 0200 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 12 94 0 0200 244 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 48 388,00

Коммунальное хозяйство 05 02 40 000,00

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского мунипаль-
ного района   на 2011 - 2016 годы»

05 02 02 0 0000 40 000,00

Подпрограмма «Погашение кредиторской задолженности 
предприятий жилищно-коммунального комплекса перед 
энерго-поставляющими организациями»

05 02 02 2 0000 40 000,00

Мероприятия подпрограммы «Погашение кредиторской 
задолженности предприятий жилищно-коммунального 
комплекса перед энерго-поставляющими организациями»

05 02 02 2 0050 40 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «Белоозер-
ское - ЖКХ»

05 02 02 2 0052 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0052 800 30 000,00

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

05 02 02 2 0052 810 30 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «СЕЗ-
Белоозерский»

05 02 02 2 0053 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0053 800 10 000,00

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

05 02 02 2 0053 810 10 000,00

Благоустройство 05 03 8 388,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

05 03 95 0 0000 8 388,00

Благоустройство городского поселения Белоозерский 05 03 95 0 0100 8 388,00

Уличное освещение 05 03 95 0 0110 3 438,00

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

05 03 95 0 0110 200 3 438,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 95 0 0110 240 3 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 95 0 0110 244 3 438,00

Эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения 05 03 95 0 0120 300,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 95 0 0120 800 300,00

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

05 03 95 0 0120 810 300,00

Озеленение 05 03 95 0 0130 1 000,00

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

05 03 95 0 0130 200 533,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 95 0 0130 240 533,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 95 0 0130 244 533,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 95 0 0130 800 467,00

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

05 03 95 0 0130 810 467,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 95 0 0140 500,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 95 0 0140 800 500,00

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

05 03 95 0 0140 810 500,00

Расходы по содержанию береговых зон озер 05 03 95 0 0150 500,00

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

05 03 95 0 0150 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 95 0 0150 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 95 0 0150 244 500,00

Содержание детских площадок 05 03 95 0 0160 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 95 0 0160 800 150,00

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

05 03 95 0 0160 810 150,00

Содержание и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов

05 03 95 0 0170 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 95 0 0170 800 2 500,00

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

05 03 95 0 0170 810 2 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 200,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 200,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

07 07 97 0 0000 200,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 97 0 0100 200,00

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

07 07 9 700 100 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 9 700 100 240 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

07 07 9 700 100 244 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 20 130,40

Культура 08 01 20 130,40

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

08 01 98 0 0000 20 130,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармония» 08 01 98 0 0100 13 330,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармония» 
на выполнение муниципального задания

08 01 98 0 0110 13 330,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 0110 600 13 330,40

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0110 610 13 330,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

08 01 98 0 0110 611 13 330,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармония» 
на иные цели

08 01 98 0 0120 1 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 0120 600 1 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0120 610 1 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 98 0 0120 612 1 500,00

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

08 01 98 0 0200 5 300,00

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование библиотечных фондов библиотек поселе-
ния

08 01 98 0 0240 5 300,00

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 2 953,76

Пенсионное обеспечение 10 01 400,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления городского посе-
ления Белоозерский

10 01 91 0 0000 400,00

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

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

Специальные расходы 10 01 91 0 0700 880 400,00

Социальное обеспечение населения 10 03 2 453,76

Муниципальная программа «Жилище» городского поселе-
ния Белоозерский на 2014-2016 годы

10 03 03 0 0000 2 036,44

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 
2014-2016 год»

10 03 03 1 0000 2 036,44

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2014-2016 год»

10 03 03 1 0100 2 036,44

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 0100 300 2 036,44

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 03 1 0100 320 2 036,44

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 0100 322 2 036,44

Муниципальная программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2013-2015г.»

10 03 04 1 0110 417,32

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 04 1 0110 320 417,32

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа «Доступная среда на 2014-
2016 годы»

10 06 05 0 0000 100,00

Подпрограмма «Ремонт помещений в зданиях муниципаль-
ных учреждений под соблюдение параметров доступности 
среды (туалетные комнаты, входы) - Администрация город-
ского поселения Белоозерский: ул. 60 лет Октября, д.8»

10 06 05 2 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт помещений в здани-
ях муниципальных учреждений под соблюдение параме-
тров доступности среды (туалетные комнаты, входы) - Ад-
министрация городского поселения Белоозерский: ул. 60 
лет Октября, д.8»

10 06 05 2 0120 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 05 2 0120 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 06 05 2 0120 320 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения

10 06 05 2 0120 323 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6 200,00

Физическая культура 11 01 6 200,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

11 01 97 0 0000 6 200,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

11 01 97 0 0200 5 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

11 01 97 0 0200 100 4 137,50

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 97 0 0200 110 4 137,50

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 0200 111 4 137,50

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

11 01 97 0 0200 200 1 647,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0200 240 1 647,50

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

11 01 97 0 0200 242 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0200 244 1 517,50

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

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

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

11 01 97 0 0201 851 15,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры

11 01 97 0 0300 400,00

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

11 01 97 0 0300 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0300 240 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0300 244 400,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муници-
пального долга 

13 01 70,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления городского посе-
ления Белоозерский

13 01 91 0 0000 70,00

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

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации

13 01 91 0 0800 700 70,00

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации

13 01 91 0 0800 710 70,00

ИТОГО : 121 159,12
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 Приложение 4 

к решению Совета депутатов  № 785/62 от 27.02.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в реше-

ние Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год»  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  образования  

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2014 год

тыс. руб.

код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета Муниципального  образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области

6 238,77

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

7,50%

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

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

6 238,77

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

6 238,77

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами муниципальных образований в валюте Рос-
сийской Федерации

6 238,77

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

0,0

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

0,0

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

0,0

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

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муни-
ципальных образований в валюте Российской Феде-
рации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

0,0

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

0,0

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

0,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 121 159,12

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных образований

121 159,12

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 121 159,12

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

121 159,12

 Приложение 5 
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Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

на финансирование долгосрочных целевых программ в 2014 году

тыс. руб.

Наименование
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МУ «Администрация муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

910 47 868,97

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 315,21

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 2013-2017 годы»

04 09 01 0 0000 5 315,21

Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользо-
вания муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»

04 09 01 1 0000 3 315,21

Мероприятия подпрограммы «Ремонт и содержание дорог 
общего пользования муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

04 09 01 1 0040 3 315,21

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

04 09 01 1 0049 3 315,21

Иные бюджетные ассигнования 04 09 01 1 0049 800 3 315,21

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

04 09 01 1 0049 810 3 315,21

Подпрограмма «Проектирование дорог общего пользова-
ние»

04 09 01 2 0000 2 000,00

Мероприятия подпрограммы «Проектирование дорог обще-
го пользования»

04 09 01 2 0040 2 000,00

Разработка проекта второго выезда гп Белоозерский 04 09 01 2 0049 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 01 2 0049 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 01 2 0049 240 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 01 2 0049 244 2 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 40 000,00

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района на 2011-2016 годы» 

05 02 02 0 0000 40 000,00

Подпрограмма «Погашение кредиторской задолженности 
предприятий жилищно-коммунального комплекса перед 
энерго-поставляющими организациями»

05 02 02 2 0000 40 000,00

Мероприятия подпрограммы «Погашение кредиторской за-
долженности предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса перед энерго-поставляющими организациями»

05 02 02 2 0050 40 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «Белоозер-
ское ЖКХ»

05 02 02 2 0052 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0052 800 30 000,00

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

05 02 02 2 0052 810 30 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «СЕЗ-
Белоозерский»

05 02 02 2 0053 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0053 800 10 000,00

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

05 02 02 2 0053 810 10 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03 2 453,76

Муниципальная программа «Жилище» городского поселения 
Белоозерский на 2014-2016 годы

10 03 03 0 0000 2 036,44

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 
2014-2016 год»

10 03 03 1 0000 2 036,44

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2014-2016 год»

10 03 03 1 0100 2 036,44

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 0100 300 2 036,44

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 03 1 0100 320 2 036,44

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 0100 322 2 036,44

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

10 03 04 1 0100 417,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 0100 300 417,32

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 04 1 0100 320 417,32

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 0100 322 417,32

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа «Доступная среда на 2014-2016 
годы»

10 06 05 2 0120 100,00

Подпрограмма «Ремонт помещений в зданиях муниципаль-
ных учреждений под соблюдение параметров доступности 
среды (туалетные комнаты, входы) - Администрация город-
ского поселения Белоозерский: ул. 60 лет Октября, д.8»

10 06 05 2 0120 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 05 2 0120 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 06 05 2 0120 320 100,00

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

10 06 05 2 0120 323 100,00

РЕШЕНИЕ

№ 790/62 от 27.02.2014 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 31.10.2013 г. № 718/57  

«О земельном налоге на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  

 В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

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

вом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Совет депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

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

поселение Белоозерский» от 31.10.2013 г. № 718/57 «О земельном налоге на территории муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»:

1.1. Дополнить пункт 6 решения подпунктом 6.4 следующего содержания:

 «6.4. муниципальным учреждениям здравоохранения, финансируемым из местного бюджета».

1.2. Подпункт 7.2. пункта 7 решения изложить в следующей редакции:

«7.2. инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности;».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа» и на официальном сайте городско-

го поселения Белоозерский в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном органе муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа» и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.   

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

миссию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (Кабанову 

М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский». 

 

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                           

РЕШЕНИЕ

№ 791/62 от 27.02.2014 г. 

Об утверждении порядка информирования исполнительных органов Московской области 

об изменении собственниками земельных участков вида разрешенного использования 

земельных  участков, находящихся на территории муниципального образования 

«Городское поселение  Белоозерский» Воскресенского муниципального района

 Московской области 

В соответствии со ст. 5.1., 5.2, Закона Московской области № 23/96-03 «О регулировании земельных 

отношений в Московской области», Постановлением Правительства Московской области от 31.12.2013 г 

№ 1190/57 «Об утверждении порядка определения платы за изменение вида разрешенного использова-

ния земельного участка, находящегося в собственности физического или юридического лица, и перечня 

видов объектов капитального строительства, имеющих важное социально – экономическое значение для 

развития Московской области», Решением Совета  Депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» «Об утверждении Генерального плана городского поселения Белоозерский 

Воскресенского муниципального района Московской области» от 29.11.2012 № 536/44, Решением Совета  

Депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального 

района Московской области» от 29.11.2012 № 537/44, Совет депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:



официально 15№ 5 (197) 7 марта 2014

1. Утвердить порядок информирования исполнительных органов Московской области об изменении 

собственниками земельных участков вида разрешенного использования земельных  участков, находящих-

ся на территории муниципального образования «Городское поселение  Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области  (Приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городско-

го поселения Белоозерский в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управ-

ления собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и Решетова П.А., 1–го заместителя главы 

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  27.02.2014 г.   № 791/62

Порядок информирования исполнительных органов Московской области 

об изменении собственниками земельных участков вида разрешенного использования 

земельных  участков, находящихся на территории муниципального образования 

«Городское поселение  Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с ст. 5.1., 5.2, Закона Московской области № 23/96-03 

«О регулировании земельных отношений в Московской области», Постановлением Правительства Мо-

сковской области от 31.12.2013 г № 1190/57 «Об утверждении порядка определения платы за изменение 

вида разрешенного использования земельного участка, находящегося в собственности физического или 

юридического лица, и перечня видов объектов капитального строительства, имеющих важное социально – 

экономическое значение для развития Московской области», Решением Совета  Депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» «Об утверждении Генерального плана городского 

поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области» от 29.11.2012 № 

536/44, Решением Совета  Депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения Белоозерский Воскресен-

ского муниципального района Московской области» от 29.11.2012 № 537/44. 

2. Настоящий порядок регулирует отношения по информированию исполнительных органов Москов-

ской области (Министерство имущественных отношений Московской области) об изменении собственни-

ками земельных участков вида (физическими или юридическими лицами) разрешенного использования 

земельного  участка, предусматривающий строительство и (или) реконструкцию объекта капитального 

строительства и находящегося на территории муниципального образования «Городское поселение  Бело-

озерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Настоящий порядок регулирует отношения, указанные в п. 2 настоящего порядка, до внесения коор-

динат границ населенных пунктов, утвержденных   Генеральным планом городского поселения Белоозер-

ский, в систему координат управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Московской области.

4. Настоящий порядок не применяется при изменении вида разрешенного использования земельных 

участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности.

5. Порядок разработан в целях соблюдения целесообразности изменения вида разрешенного исполь-

зования земельного участка, а также соответствия выбранного собственником вида разрешенного ис-

пользования земельного участка Генеральному плану городского поселения Белоозерский и Правилам 

землепользования и застройки городского поселения Белоозерский.

6. Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»,  постановлени-

ем главы администрации, вправе утвердить решение собственника об изменении вида разрешенного ис-

пользования земельного участка предусматривающий строительство и (или) реконструкцию объекта ка-

питального строительства  в течении 45 (сорока пяти) дней с даты поступления соответствующего заявле-

ния собственника.

7. В заявлении собственник указывает  следующую информацию: 

- кадастровый номер земельного участка;

- вид разрешенного использования земельного участка (прежний);

- вид разрешенного использования земельного участка (новый);

- сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка, 

- сведения о наличии зарегистрированных прав на земельный участок.

8. В постановлении главы администрации об утверждении решения собственника об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка предусматривающий строительство и (или) реконструк-

цию объекта капитального строительства, должны  содержаться следующие сведения:

- кадастровый номер земельного участка;

- вид разрешенного использования земельного участка (прежний);

- вид разрешенного использования земельного участка (новый);

- сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка;

- сведения о наличии зарегистрированных прав на земельный участок.

 9. В течении 5 (пяти) дней с даты принятия постановления об утверждении решения собственника об 

изменении вида разрешенного использования земельного участка предусматривающий строительство и 

(или) реконструкцию объекта капитального строительства администрация муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» направляет его в Министерство имущественных отношений Мо-

сковской области (в целях ускорения предоставления соответствующего решения в Министерство имуще-

ственных отношений Московской области, рекомендуется осуществлять доставку нарочным способом с 

сопроводительным письмом).

Документы сдаются в Общий отдел Министерства имущественных отношений Московской области  или 

в окно приема корреспонденции Правительства Московской области.

10. К документам прилагается заявление собственника (заинтересованного лица) земельного участка 

на имя главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» об ут-

верждении решения собственника об изменении вида разрешенного использования земельного участка 

предусматривающий строительство и (или) реконструкцию объекта капитального строительства с отмет-

кой о приеме (входящим номером).

В случае, если в заявлении заинтересованного лица не содержится необходимых сведений о правооб-

ладателе земельного участка, администрация муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» дополнительно предоставляет информацию:

- для юридических лиц - полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, ФИО руководителя, 

юридический адрес, адрес фактического местонахождения, рабочий и мобильный телефон руководителя; 

- для физических лиц - ФИО полностью, паспортные данные, адрес регистрации, адрес фактического 

проживания, контактные телефоны.

11. Одновременно с направлением постановления главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» об утверждении решения собственника об изменении вида разре-

шенного использования земельного участка предусматривающий строительство и (или) реконструкцию 

объекта капитального строительства в Министерство имущественных отношений Московской области 

указанное постановление подлежит направлению в орган кадастрового учета в целях внесения сведений в 

государственный кадастр недвижимости в соответствии с требованиями ст. 15 Федерального закона от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

12. В случае, если площадь земельного участка, в отношении которого представлено заявление об ут-

верждении и вида разрешенного использования, составляет I  га  и  более, то в соответствии с постанов-

лением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 599/33 «О заключении соглашений об инфор-

мационном взаимодействии между Правительством Московской области и органами местного самоу-

правления муниципальных образований Московской      области в сфере градостроительной, инвестицион-

ной деятельности, земельно-имущественных отношений» администрация муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» направляет в Министерство имущественных отношений Московской 

области проект постановления об утверждении решения собственника об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка для получения заключения Градостроительного совета Московской об-

ласти.

РЕШЕНИЕ

№ 792/62 от 27.02.2014 г. 

О внесении изменений  в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение  Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области № 696/54 от 29.08.2013 г. «Об утверждении схемы избирательных округов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с требованиями ст.18 Федерального Закона от 12.06.02. № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 9 Закона 

Московской области от 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», 

Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в редакции от 19.12.2013 г., 

решения Избирательной комиссии городского поселения Белоозерский от 27.11.2013 г. № 2/3, Совет де-

путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Пункт  2 решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение  Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области № 696/54 от 29.08.2013 г. «Об утверж-

дении схемы избирательных округов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

признать утратившим силу.

2. Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение  Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области № 696/54 от 29.08.2013 г. «Об 

утверждении схемы избирательных округов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» изложить в новой редакции (Приложение 1)

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

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

поселения Белоозерский в сети Интернет.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Московской области и в «ГАС- Выборы» 

Воскресенского муниципального района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы админи-

страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Решетова П.А.

В. Ю.  Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                               

 Приложение 1 

к решению Совета  депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от 27.02.2014 г.  № 792/62

Муниципальное образование «Городское поселение Белоозерский»

(количество избирателей: 15306)

Пятимандатный избирательный округ №1

   (кол. избир. 4940)

Населенный пункт: деревня Белое Озеро (полностью) Кол. избир. 246

Населенный пункт: поселок Белоозерский    

Улица: Комсомольская (полностью) Кол. избир. 1158

Улица: Пионерская (полностью) Кол. избир. 85

Улица: Школьная (полностью) Кол. избир. 19

Улица: 50 Лет Октября (полностью) Кол. избир. 1089

Улица: Коммунальная (полностью) Кол. избир. 15

Улица: Лесная (полностью) Кол. избир. 117

Улица: Циолковского (полностью) Кол. избир. 1

Улица: Молодежная    

Дом: 1 (полностью) Кол. избир. 98

Дом: 2 (полностью) Кол. избир. 115

Дом: 2/1 (полностью) Кол. избир. 83

Дом: 3 (полностью) Кол. избир. 114

Дом: 4 (полностью) Кол. избир. 115

Дом: 5 (полностью) Кол. избир. 127

Дом: 6 (полностью) Кол. избир. 105

Дом: 7 (полностью) Кол. избир. 107

Дом: 8 (полностью) Кол. избир. 164

Дом: 8/1 (полностью) Кол. избир. 117

Дом: 9 (полностью) Кол. избир. 91

Дом: 10 (полностью) Кол. избир. 95

Дом: 10/1 (полностью) Кол. избир. 129

Дом: 11 (полностью) Кол. избир. 127

Дом: 13 (полностью) Кол. избир. 94

Дом: 16 (полностью) Кол. избир. 57

Дом: 18 (полностью) Кол. избир. 249

Дом: 20 (полностью) Кол. избир. 130

Дом: 27 (полностью) Кол. избир. 93

Пятимандатный избирательный округ №2

   (кол. избир. 4945)

Населенный пункт: поселок Белоозерский    

Улица: 60 лет Октября:  

Дом: 1 (полностью) Кол. избир. 127

Дом: 2 (полностью) Кол. избир. 219

Дом: 3 (полностью) Кол. избир. 112

Дом: 4 (полностью) Кол. избир. 154

Дом: 5 (полностью) Кол. избир. 113

Дом: 6 (полностью) Кол. избир. 250

Дом: 7 (полностью) Кол. избир. 176

Дом: 10 (полностью) Кол. избир. 117

Дом: 13 (полностью) Кол. избир. 130

Дом: 16 (полностью) Кол. избир. 119

Дом: 20 (полностью) Кол. избир. 153

Дом: 21 (полностью) Кол. избир. 180

Дом: 22 (полностью) Кол. избир. 472

Дом: 22а (полностью) Кол. избир. 158

Улица: Молодежная    

Дом: 14 (полностью) Кол. избир. 119

Дом: 15 (полностью) Кол. избир. 80

Дом: 17 (полностью) Кол. избир. 280
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Дом: 19 (полностью) Кол. избир. 102

Дом: 21 (полностью) Кол. избир. 124

Дом: 22 (полностью) Кол. избир. 97

Дом: 23 (полностью) Кол. избир. 111

Дом: 24 (полностью) Кол. избир. 143

Дом: 25 (полностью) Кол. избир. 152

Дом: 26 (полностью) Кол. избир. 163

Дом: 28 (полностью) Кол. избир. 140

Дом: 29 (полностью) Кол. избир. 221

Дом: 30 (полностью) Кол. избир. 240

Дом: 32 (полностью) Кол. избир. 119

Дом: 33 (полностью) Кол. избир. 129

Улица: Юбилейная    

Дом: 6/1 (полностью) Кол. избир. 245

Пятимандатный избирательный округ №3

   (кол. избир. 5421)

Населенный пункт: поселок Белоозерский    

Улица: Кленовая (полностью) Кол. избир. 70

Улица: Российская (полностью) Кол. избир. 316

Улица: Тихая (полностью) Кол. избир. 25

Улица: 3-й Микрорайон (полностью) Кол. избир. 1

Улица: Юбилейная    

Дом: 3 (полностью) Кол. избир. 3

Дом: 4 (полностью) Кол. избир. 422

Дом: 11 (полностью) Кол. избир. 448

Дом: 11/1 (полностью) Кол. избир. 88

Дом: 11/2 (полностью) Кол. избир. 78

Улица: 60 Лет Октября    

Дом: 9 (полностью) Кол. избир. 420

Дом: 11 (полностью) Кол. избир. 132

Дом: 12 (полностью) Кол. избир. 135

Дом: 17 (полностью) Кол. избир. 418

Населенный пункт: деревня Ворщиково (полностью) Кол. избир. 110

Населенный пункт: деревня Ивановка (полностью) Кол. избир. 151

Населенный пункт: село Михалево (полностью) Кол. избир. 324

Населенный пункт: деревня Цибино (полностью) Кол. избир. 693

Населенный пункт: село Юрасово (полностью) Кол. избир. 278

Населенный пункт: поселок Белоозерский    Улица: Юбилейная    

Дом: 1 (полностью) Кол. избир. 259

Дом: 2 (полностью) Кол. избир. 350

Дом: 6 (полностью) Кол. избир. 205

Дом: 7 (полностью) Кол. избир. 119

Дом: 9 (полностью) Кол. избир. 89

Дом: 10 (полностью) Кол. избир. 81

Дом: 12 (полностью) Кол. избир. 124

Дом: 13 (полностью) Кол. избир. 82

Графическое изображение многомандатных избирательных округов

по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области

РЕШЕНИЕ

№ 793/62 от 27.02.2014 г. 

О Порядке проведения внешней проверки годового отчета

об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 157, статьи 264.4, пунктом 2 статьи 265 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации (в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 216-ФЗ, от 23.07.2013 N 252-ФЗ),   пунктом 

3 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6 – ФЗ «Об общих принципах организации и де-

ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний»,  пунктом «в» статьи 3.3.1, пункта 3 статьи 9.1 Положения о Контрольно-счетной палате муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-

сковской области, согласно приложению №1.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте город-

ского поселения Белоозерский  в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управ-

ления собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.).

В. Ю.  Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                               

Приложение № 1

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от 27.02.2014 г. № 793/62

Порядок

проведения внешней проверки годового отчета

об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

   1. Настоящий Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Мо-

сковской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 157,  статьи  

264.4, пункта 2 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 

27.07.2010 N 216-ФЗ, от 23.07.2013 N 252-ФЗ),   пункта 3 части 2 статьи 9 Федерального закона от 

07.02.2011 г. № 6 – ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  пункта «в» статьи 3.3.1, пункта 3 статьи 

9.1 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования  «Городское поселение Белоо-

зерский»   

   2. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области (далее – Годовой отчет) до его рас-

смотрения Советом депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» подле-

жит внешней проверке.

   3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  (далее – Внешняя 

проверка) осуществляется Контрольно-счетной палатой  муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области (далее – Контрольно – 

счетная палата), с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации  и с учетом осо-

бенностей, установленных федеральными законами.

   4. Финансовый орган Администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» представляет Годовой отчет за истекший  финансовый год в Контрольно-счетную палату для подготов-

ки Заключения на него не позднее 1 апреля текущего года.    

   Одновременно с Годовым отчетом Администрацией муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» направляются  материалы и информация, необходимые для проведения Внешней про-

верки согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.     

   5. Внешняя проверка включает  внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей 

бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников фи-

нансирования дефицита бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств) муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» и подготовку Заключения на годовой отчет об исполне-

нии бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области.

   6. Под бюджетной отчетностью в соответствии с пунктом 3 статьи 264.1 Бюджетного кодекса  Россий-

ской Федерации понимается сформированный в соответствии с единой методологией и стандартами бюд-

жетного учета и отчетности, установленных Министерством финансов Российской Федерации, комплекс 

следующих документов:

1) отчет об исполнении бюджета;

2) баланс исполнения бюджета;

3) отчет о финансовых результатах деятельности;

4) отчет о движении денежных средств;

5) пояснительную записку.

   7. Внешняя проверка Контрольно-счетной палатой  проводится в соответствии  с нормами статей 10 и 11 

Федерального закона  № 6 – ФЗ, которыми установлены формы осуществления и стандарты внешнего му-

ниципального финансового контроля.

   8. В ходе осуществления Внешней проверки Годового отчета Контрольно-счетная палата вправе в пре-

делах своих полномочий запрашивать дополнительную информацию и документы у Администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский», финансового органа Администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский», главных администраторов бюджетных средств 

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

   9. Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», финансовый ор-

ган Администрации муниципального образования главные администраторы бюджетных средств бюджета 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  обязаны предоставлять Контрольно-

счетной палате муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» необходимую информа-

цию и документы в двухдневный срок с момента получения запроса.

   10. Контрольно-счетная палата готовит Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский»  с учетом данных внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и не позднее 1 мая текущего года 

представляет заключение в Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» с одновременным направлением в Администрацию муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский».

   Приложение 1

к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ

материалов и информации,  необходимых для проведения внешней проверки годового отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

1. Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета финансового органа  и главных администраторов 

бюджетных средств по формам, установленным Министерством финансов Российской Федерации.

2. Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» об ут-

верждении бюджета на отчетный год со всеми приложениями.

3. Решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о внесе-

нии изменений в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на отчетный год.
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4. Проект решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» с при-

ложениями, определенными статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Среднесрочный финансовый план (если бюджет принимался  на один год).

6. Сводная бюджетная роспись на отчетный год (первоначальная и с последними изменениями).

7. Кассовый план.

8. Порядок формирования, финансового обеспечения и исполнения муниципального задания, утверж-

денного администрацией муниципального образования (п.п. 3,4 ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации). Отчетность об исполнении муниципального задания.

9. Положение об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ 

(п.1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

10. Положение о порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ (п.3 ст.179 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации).

11. Положение о порядке разработки, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 

(ст.179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

12. Положение о порядке и форме разработки среднесрочного финансового плана (п.2 ст.174 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации).

13. Муниципальные программы, реализуемые в отчетном году и отчет об их реализации.

14. Реестр расходных обязательств (уточненный по состоянию на 31 декабря отчетного финансового го-

да).

15. Реестр муниципальных контрактов.

16. Реестр закупок, осуществленных без заключения  муниципальных контрактов.

17. Отчеты об использовании субвенций.

18. Отчеты, сведения об операциях с целевыми субсидиями.

19. Сведения о льготах по налогам и сборам, с указанием постановлений (решений) о предоставлении 

льгот, получателей по принадлежности, а также сумм выпадающих доходов бюджета.

20. Отчетные данные по прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприя-

тий, и сумме отчислений, подлежащих уплате в бюджет муниципального образования.

21. Сведения о суммах задолженности, недоимки, отсроченных (рассроченных), реструктурированных и 

приостановленных к взысканию налогов, сборов, пеней и штрафов в целом по соответствующим видам 

налогов, сборов и иных обязательных платежей, контролируемых налоговыми органами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

22. Список имущества, переданного в безвозмездное пользование, с указанием основания его переда-

чи, пользователей имущества и сумм выпадающих доходов бюджета муниципального образования.

23. Перечень объектов, включенных в реестр муниципальной собственности в отчетном периоде.

24. Программа приватизации (со всеми изменениями) и отчет о её исполнении, план продажи земель-

ных участков и его исполнение.

25. Реестр договоров аренды земельных участков и имущества (с указанием размера арендной платы и 

площади).

26. Сведения о наличии задолженности по арендной плате за земельные участки и муниципальное иму-

щество, с указанием суммы начисления, оплаты и суммы недоимки на начало и конец отчетного периода. 

Перечень основных должников.

27. Сведения о принимаемых мерах органами местного самоуправления по взаимодействию с налого-

выми органами по повышению налоговой дисциплины.

28. Соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного значения.

РЕШЕНИЕ

№ 794/62  от 27.02.2014 г. 

О Положении «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области»

В соответствии с  Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Зако-

ном № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», решением Совета депутатов муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский»  от 10.05.2012 г. 441/37 «О Контрольно-счетной палате 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района  Московской области, Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», 

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» (Приложение 1).

2. Считать утратившим силу п. 2 решения Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» № 114/11 от 06.05.2010 г. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2014 г.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городско-

го поселения Белоозерский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную ко-

миссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова 

М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муници-

пального 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 27.02.2014 г. № 794/62

Положение

«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением

Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения, возникающие между субъектами 

бюджетных правоотношений в процессе составления, рассмотрения, утверждения, исполнения бюдже-

та муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и контроля за его исполнением, 

осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности,  а 

также в процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджета муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский», осуществления  муниципальных заимствований, регулиро-

вания муниципального долга муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» в со-

ответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, На-

логовым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский».

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений в муниципальном об-

разовании «Городское поселение Белоозерский»

Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 

осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положени-

ем, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации.

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении

Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в значениях, установлен-

ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 4. Особенности применения бюджетной классификации Российской Федерации в  му-

ниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский».

1. В целях обеспечения сопоставимости показателей бюджета муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский»  с бюджетами других уровней бюджетной системы Российской Федера-

ции при составлении, исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский», формировании отчетности о его исполнении применяется бюджетная классификация Россий-

ской Федерации, утвержденная федеральным законом.

2. Перечень главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) до-

ходов бюджета утверждаются решением Совета депутатов муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» о  бюджете.

В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета, а также из-

менения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации  доходов бюджетов,  из-

менения в перечень главных администраторов доходов  бюджета,  а также в состав закрепленных за ни-

ми кодов классификации доходов бюджетов вносятся на основании муниципального правового акта Ад-

министрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  без внесения изме-

нений в решение о бюджете.

Для детализации поступлений по кодам классификации доходов применяется код подвида доходов.

Управление финансов и бухгалтерского учета администрации  муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский»  утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными ад-

министраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении 

казенные учреждения.

3. Перечень главных распорядителей средств  бюджета устанавливается решением Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о бюджете в составе ведомствен-

ной структуры расходов.

Перечень разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных на-

правлений деятельности), групп (групп и подгрупп) видов расходов бюджета утверждается в составе ве-

домственной структуры расходов бюджета  решением  Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» о бюджете либо, в установленных Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации  случаях,  сводной бюджетной росписью  бюджета муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский».

Целевые статьи расходов бюджета формируются в соответствии с муниципальными программами, не 

включенными в муниципальные программы направлениями деятельности органов местного самоуправ-

ления, органов  администрации  муниципального образования и (или) расходными обязательствами, 

подлежащими исполнению за счет средств  бюджета муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский».

Каждому публичному нормативному обязательству, межбюджетному трансферту, обособленной функ-

ции (сфере, направлению) деятельности органов местного самоуправления, присваиваются уникальные 

коды целевых статей расходов соответствующего бюджета.

Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов устанавливаются Управлением финансов и бух-

галтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 

если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществля-

ется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, определяются в порядке, установленном финансовым органом, осуществляющим со-

ставление и организацию исполнения бюджета, из которого предоставляются указанные межбюджет-

ные субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение.

Код вида расходов включает группу, подгруппу и элемент вида расходов.

Перечень единых для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации элементов видов расходов 

классификации расходов бюджетов устанавливается Министерством финансов Российской Федерации.

4. Перечень главных администраторов источников  финансирования дефицита бюджета утверждается 

решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  о  

бюджете.

В случаях  изменения состава и (или) функций главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классифи-

кации источников финансирования дефицита бюджета, изменения в перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета,  а также в состав закрепленных за ними кодов класси-

фикации источников финансирования дефицита бюджета вносятся на основании муниципального пра-

вового акта управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  без внесения изменений в решение о бюджете муниципального 

образования.

Перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета утверждается решением 

Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о бюджете при 

утверждении источников финансирования дефицита бюджета.

Статья 5. Основные этапы бюджетного процесса  муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский»

 Бюджетный процесс в  муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»  включает 

следующие этапы:

- составление проекта бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;

- рассмотрение проекта бюджета и утверждение бюджета муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский»;

- исполнение бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;

- составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджета му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;

- осуществление муниципального финансового контроля.

Статья 6. Участники бюджетного процесса

Участниками бюджетного процесса в муниципальном  образовании «Городское поселение Белоозер-

ский»  являются:

- Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее – Совет 

депутатов поселения);

- Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский;

- Глава администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;

     -  Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;

- Управление финансов и бухгалтерского учета  администрации муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский»;

- Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (да-

лее - Контрольно-счетная палата поселения);

-   постоянная Планово-бюджетная комиссия Совета депутатов муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский»;

- Отдел №4 Управления федерального казначейства по Московской области;

- главные распорядители бюджетных средств;

- распорядители бюджетных средств;

- получатели бюджетных средств;

- главные администраторы (администраторы) поступлений в бюджет муниципального образования;

- иные органы, на которые бюджетным законодательством Российской Федерации возложены бюд-

жетные полномочия по регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению 

бюджетного процесса в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский».

Статья 7. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса
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1. Совет депутатов поселения:

- совместно с Главой муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» определяет 

бюджетную, налоговую политику муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;

- рассматривает и утверждает бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» и отчеты об его исполнении;

- осуществляет контроль в ходе рассмотрения  отдельных вопросов исполнения бюджета  муници-

пального образования на своих заседаниях, заседаниях  комиссий, рабочих групп, в ходе проводимых 

Советом депутатов поселения слушаний и в связи с депутатскими запросами;

-  формируют и определяют правовой статус Контрольно-счетной палаты поселения; 

- осуществляют другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации «, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований», иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, а также Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Совету депутатов поселения в пределах  компетенции по бюджетным вопросам, установленной Кон-

ституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, для обеспечения его полномочий администрацией муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский»  должна быть предоставлена  вся необ-

ходимая информация.

 2. Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»:

- совместно с Советом депутатов поселения определяет бюджетную, налоговую политику муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский»;

- осуществляет иные полномочия определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции,  а также Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

 3. Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»:

- обеспечивает составление проекта бюджета (проекта бюджета и среднесрочного финансового пла-

на), вносит его с необходимыми документами и материалами на утверждение Советом депутатов муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский»; 

- разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядок предоставления межбюджет-

ных трансфертов;

-  обеспечивает исполнение бюджета муниципального образования  «Городское поселение Белоозер-

ский» и составление бюджетной отчетности;

- представляет отчет об исполнении бюджета на утверждение Советом депутатов муниципального об-

разования « Городское поселение Белоозерский»; 

- обеспечивает управление муниципальным долгом;

- осуществляют иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

(или) принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюд-

жетные правоотношения.

4. Управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский»:

- составляет проект бюджета (проект бюджета и среднесрочного финансового плана,  представляет 

его с необходимыми документами и материалами для внесения в Совет депутатов поселения; 

- организует исполнение бюджета; 

- устанавливают порядок составления бюджетной отчетности;

 - осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом  Российской Фе-

дерации  и (или) принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирую-

щими бюджетные правоотношения.

5. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты поселения по осуществлению муниципального 

финансового контроля установлены  Бюджетным кодексом Российской Федерации.

 Контрольно-счетная палата поселения также осуществляет бюджетные полномочия по:

- аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности использо-

вания бюджетных средств;

- экспертизе проекта решения о бюджете,  в том числе обоснованности показателей (параметров и 

характеристик) бюджета;

- экспертизе муниципальных программ;

- анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений по устранению 

выявленных отклонений в бюджетном процессе;

- подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюд-

жетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

- другим вопросам, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований».

 6. Отдел № 4 Управления Федерального казначейства по Московской области  осуществляет свои 

полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативно-право-

выми актами.

 7. Главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных 

средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 

обязательств;

2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств;

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему ли-

митов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюд-

жетных ассигнований;

5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, ли-

миты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных 

средств и исполняет соответствующую часть бюджета;

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;

7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;

8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных 

средств, являющихся казенными учреждениями;

9) формирует и утверждает муниципальные задания;

10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, опре-

деленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при 

их предоставлении;

11) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;

12) отвечает от имени муниципального образования по денежным обязательствам подведомственных 

ему получателей бюджетных средств;

13) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующи-

ми бюджетные правоотношения.

7.1. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования выступает в суде соответ-

ственно от имени муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  в качестве пред-

ставителя ответчика по искам к муниципальному образованию:

1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате неза-

конных действий (бездействия) органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, 

по ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов органов местного самоу-

правления, не соответствующих закону или иному правовому акту;

2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных подведом-

ственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся казенным учреждением, для исполнения 

его денежных обязательств.

8. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:

1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета;

2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным 

распорядителям и (или) получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;

3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении которого находится, 

по формированию и изменению бюджетной росписи;

4) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, опре-

деленных  Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при 

их предоставлении;

5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем бюджетных 

средств, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 

в ведении которого находится.

9. Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:

- составляет и исполняет бюджетную смету;

- принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюд-

жетных ассигнований бюджетные обязательства;

- обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных 

ассигнований;

- вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предло-

жения по изменению бюджетной росписи;

- ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);

- формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной отчетности) и пред-

ставляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующему главному распоря-

дителю (распорядителю) бюджетных средств;

- исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и приня-

тыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), ре-

гулирующими бюджетные правоотношения.

 10. Главный администратор (администратор) доходов бюджета муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» обладает следующими бюджетными полномочиями:

- формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета;

- представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) 

проекта бюджета;

- представляет сведения для составления и ведения кассового плана;

- формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета;

- осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевремен-

ностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 

 - осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 

  - принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 

штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-

ленных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в орган Федерального казначейства 

для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федера-

ции; 

- принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-

дерации и представляет уведомление в орган Федерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета формирует и пред-

ставляет главному администратору доходов бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые 

для осуществления полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета;

- предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и юридиче-

скими лицами за муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирова-

ния доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информацион-

ную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным 

Федеральном законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и принятыми в 

соответствии с ним муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения.

Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов  являющихся органами местно-

го самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, осуществляются в по-

рядке, установленном  администрацией муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский».

11. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» обладает следующими бюджетными полномочиями:

- формирует перечень подведомственных ему администраторов источников финансирования дефи-

цита бюджета;

- осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирова-

ния дефицита бюджета;

- обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение ас-

сигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета;

- распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам источников фи-

нансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть бюджета;

  - формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора  источников финанси-

рования дефицита бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и принятыми в 

соответствии с ним муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения.

11.2. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного 

администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора (администратора) ис-

точников финансирования дефицита бюджета по осуществлению внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита:

1) Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет внутренний финансо-

вый контроль, направленный на:

   - соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, 

включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, составления 

бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным распорядителем бюджетных средств 

и подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств;

  - подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования 

бюджетных средств.

2) Главный администратор (администратор) доходов бюджета осуществляет внутренний финансовый 

контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 

бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным ад-

министратором доходов бюджета и подведомственными администраторами доходов бюджета.

 3) Главный администратор (администратор) источников финансирования дефицита бюджета осу-

ществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и 

процедур составления и исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, со-

ставления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администратором источни-

ков финансирования дефицита бюджета и подведомственными администраторами источников финан-

сирования дефицита бюджета.

 4) Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные администраторы (админи-

страторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета (их уполномоченные должностные лица) осуществляют на основе функциональной 

независимости внутренний финансовый аудит в целях:

- оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по повышению 

его эффективности;

- подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного 
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учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Россий-

ской Федерации;

- подготовки предложений по повышению экономности и результативности использования бюджет-

ных средств.

5) Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляются в соответствии 

с порядком, установленным  Администрацией муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский».

12. Иные участники бюджетного процесса

Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса определяются в соответствии с зако-

нодательством.

Статья 8. Доходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский»

1. Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, законодательством Российской Федерации и Московской области о налогах и сборах, решения-

ми Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о налогах и 

сборах.

2. К доходам бюджета относятся налоговые, неналоговые и безвозмездные поступления.

 Доходы от использования имущества, находящегося в  муниципальной собственности, и платных ус-

луг, оказываемых казенными учреждениями, средства безвозмездных поступлений и иной приносящей 

доход деятельности при составлении, утверждении, исполнении бюджета и составлении отчетности о 

его исполнении включаются в состав доходов бюджета.

3. К собственным доходам бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» относятся:

- налоговые доходы, зачисляемые в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством о налогах и сборах;

- неналоговые доходы, зачисляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, за-

конами Московской области и решениями Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский»;

- доходы, полученные бюджетом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

в виде безвозмездных поступлений, за исключением субвенций. 

4. Решения Совета депутатов о внесении изменений в нормативные правовые акты Совета депутатов 

о местных налогах, а также решения Совета депутатов, регулирующие бюджетные правоотношения, 

приводящие к изменению доходов бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский», вступающие в силу в очередном финансовом году, должны быть приняты до дня внесения в 

Совет депутатов поселения проекта решения о бюджете.

5. Внесение изменений в решения Совета депутатов о местных налогах, предполагающих их вступле-

ние в силу в течение текущего финансового года, допускается только в случае внесения соответствую-

щих изменений в решение Совета депутатов о бюджете на текущий финансовый год.

Статья 9. Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский»

1. Формирование расходов бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным 

законодательством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов госу-

дарственной власти, органов   государственной власти Московской области и органов местного самоу-

правления, исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации,  иным договорам и 

соглашениям должно происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плано-

вом периоде) за счет средств бюджета  муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский».

2. Органы местного самоуправления вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, 

связанные с решением вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления и не 

исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Московской области, только при 

наличии собственных финансовых средств.

Статья 10. Бюджетные ассигнования

К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на:

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- социальное обеспечение населения;

- предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными уч-

реждениями и муниципальными унитарными предприятиями;

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учрежде-

ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;

- предоставление межбюджетных трансфертов;

- предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного пра-

ва;

- обслуживание муниципального долга;

- исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию «Городское поселение Белоо-

зерский» о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незакон-

ных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов.

Статья 11. Бюджетные ассигнования на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ)

К бюджетным ассигнованиям на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) относятся ассиг-

нования на:

1) обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе по оказанию муниципальных 

услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам;

 2) предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансо-

вое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

3) предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными уч-

реждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными органи-

зациями муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам;

4) осуществление бюджетных инвестиций в объекты  муниципальной собственности;

5) закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных 

ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований 

на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных учрежде-

ний), в том числе в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.

Статья 12. Муниципальное задание

1. Муниципальное задание должно содержать:

- показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных 

услуг (выполняемых работ);

- порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его до-

срочного прекращения;

- требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам также 

должно содержать:

- определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответ-

ствующих услуг;

- порядок оказания соответствующих услуг;

- предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или юридическими лица-

ми в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 

основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодатель-

ством Российской Федерации.

 2. Показатели муниципального задания используются при составлении проекта бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» для планирования бюджетных ассигнова-

ний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенного 

учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение муниципального задания бюд-

жетным или автономным учреждением.

 3. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями формируется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, 

в порядке, установленном Администрацией муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский», на срок до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок 

до трех лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период (с возмож-

ным уточнением при составлении проекта бюджета).

Муниципальное задание формируется для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных 

учреждений, определенных в соответствии с решением органа местного самоуправления, осуществля-

ющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

 3.1. С учетом особенностей установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации ведом-

ственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и ведутся в соответствии с базовыми (от-

раслевыми) перечнями муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами испол-

нительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в установленных сферах деятельности.

 Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и ра-

бот, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, устанавливается администрацией 

муниципального образования с соблюдением общих требований, установленных Правительством Рос-

сийской Федерации.

Порядок формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней муниципальных услуг и работ уста-

навливается Правительством Российской Федерации.

4. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществляется за счет средств  

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в порядке, установленном  

администрацией муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

 С учетом особенностей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации объем финан-

сового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг, утверждаемых в порядке, предусмотренном абзацем первым 

настоящего пункта, с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами испол-

нительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в установленных сферах деятельности.

По решению органа местного самоуправления, осуществляющего в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации функции и полномочия учредителя муниципальных  учреждений, при 

определении объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания используются 

нормативные затраты на выполнение работ.

Статья 13.  Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса.

2. Муниципальные контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд, сформированным и утвержденным в установленном зако-

нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, за исключением случаев, установленных пунктом 3 настоящей статьи.

3. Муниципальные контракты, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, дли-

тельность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утверж-

денных лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в пределах средств, установленных на со-

ответствующие цели решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муници-

пальной собственности, принимаемыми в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на срок реализации указанных решений.

Иные муниципальные контракты, заключаемые от имени муниципального образования, предметами 

которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполне-

ния, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут 

заключаться в случаях, предусмотренных  муниципальными правовыми актами администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский», в пределах средств и на сроки, которые 

установлены указанными актами, а также в соответствии с иными решениями  администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский», принимаемыми в порядке, определяемом 

администрацией муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные энергосервисные договоры (контракты), 

в которых цена определена как процент стоимости сэкономленных энергетических ресурсов, на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Расходы на оплату таких 

договоров (контрактов) планируются и осуществляются в составе расходов на оплату соответствующих 

энергетических ресурсов (услуг на их доставку).

Статья 14. Реестры закупок

1. Получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных без заключения 

муниципальных контрактов.

 2. Реестры закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов, должны содержать 

следующие сведения:

  - краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;

  - наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг;

  - цена и дата закупки. 

Статья 15.  Предоставление средств из бюджета при выполнении условий

1. В решении о бюджете могут устанавливаться условия предоставления средств из бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский», в соответствии с которыми предоставле-

ние таких средств осуществляется в порядке, установленном администрацией муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский».

 Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до 

главных распорядителей бюджетных средств устанавливается Управлением финансов и бухгалтерского 

учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

До утверждения указанного порядка доведение соответствующих бюджетных ассигнований и (или) 

лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей (распорядителей) или получателей бюд-

жетных средств не допускается.

2. Контроль за соблюдением указанных в пункте 1 настоящей статьи условий осуществляется главным 

распорядителем бюджетных средств.

Статья 16. Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский»

1. Если принимается нормативный правовой акт, предусматривающий увеличение расходных обяза-

тельств по существующим видам расходных обязательств или введение новых видов расходных обяза-

тельств, которые до его принятия не исполнялись ни одним публично-правовым образованием, указан-

ный нормативный правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполне-

ния новых видов расходных обязательств.

2. Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или увели-

чение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств может 

осуществляться только с начала очередного финансового года при условии включения соответствующих 

бюджетных ассигнований в решение Совета депутатов о бюджете либо в текущем финансовом году по-

сле внесения соответствующих изменений в решение о бюджете при наличии соответствующих источ-

ников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по от-
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дельным статьям расходов бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский».

Статья 17. Реестр расходных обязательств

1. Органы местного самоуправления обязаны вести реестр  расходных обязательств.

2. Под реестром расходных обязательств понимается используемый при составлении проекта бюдже-

та муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» свод (перечень) законов, иных 

нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные норматив-

ные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответ-

ствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных право-

вых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых 

для исполнения включенных в реестр обязательств.

    3. Реестр расходных обязательств муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» ведется в порядке, установленном администрацией муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский».

Статья 18.  Дефицит бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский»

1. Дефицит  бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  на очеред-

ной финансовый год (очередной финансовый год и каждый год планового периода) устанавливается ре-

шением Совета депутатов поселения о бюджете с соблюдением ограничений, установленных пунктами 2 

и 3 настоящей статьи, с учетом особенностей, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации иными федеральными законами.

2. Дефицит бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» не должен 

превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов  бюджета без учета утверж-

денного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнитель-

ным нормативам отчислений.

В случае осуществления  в отношении муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский»,  мер, предусмотренных пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, дефи-

цит бюджета не должен превышать 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов  бюд-

жета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых дохо-

дов по дополнительным нормативам отчислений.

В случае утверждения решением Совета депутатов поселения о бюджете в составе источников финан-

сирования дефицита  бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-

щихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по 

учету средств  бюджета, дефицит бюджета может превысить ограничения, установленные настоящим 

пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

4. Дефицит бюджета сложившийся по данным годового отчета об исполнении бюджета муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский», должен соответствовать ограничениям, установ-

ленным пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

Превышение по данным годового отчета об исполнении бюджета установленных настоящей статьей 

ограничений является нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и влечет при-

менение предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации мер принуждения за наруше-

ние бюджетного законодательства Российской Федерации.

Статья 19. Резервный фонд

В расходной части бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» соз-

дается резервный фонд администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» в размере, утвержденном нормативным правовым актом о бюджете на соответствующий финансо-

вый год.

 В расходной части бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» за-

прещается создание резервного фонда Совета депутатов муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский»  и депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский».

 Размер резервного фонда администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» устанавливается решением о  бюджете и не может превышать 3 процента утвержденного ре-

шением общего объема расходов бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский».

Средства резервного фонда  администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский»   направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на про-

ведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией послед-

ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда  администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский», предусмотренных в составе  бюджета муниципаль-

ного образования, устанавливается  администрацией муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский».

Бюджетные ассигнования резервного фонда  администрации муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский», предусмотренные в составе  бюджета, используются по решению  адми-

нистрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

 Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда  администрации прилагается к 

ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении  бюджета муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский».

Статья 20. Осуществление  муниципальных заимствований

1. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита  

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», а также для погашения 

долговых обязательств.

Под муниципальными заимствованиями понимаются муниципальные займы, осуществляемые путем 

выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 

размещаемых на внутреннем рынке в валюте Российской Федерации, и кредиты, привлекаемые в соот-

ветствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации и от кредитных организаций, по которым возникают муниципальные долговые обязательства.

Заимствования муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в валюте Россий-

ской Федерации за пределами Российской Федерации не допускаются.

Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» в соответствии с Бюджетным кодексом и уставом муниципального обра-

зования принадлежит  администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский».

2. Предельный объем муниципальных заимствований в текущем финансовом году с учетом положений 

статей 104 и 104.1 Бюджетного кодекса не должен превышать сумму, направляемую в текущем финансо-

вом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский». 

Статья 21. Муниципальный долг и муниципальные гарантии

1. Муниципальный долг - совокупность долговых обязательств муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский».

Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается всем муниципальным имуществом, со-

ставляющим муниципальную казну.

2. Долговые обязательства муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» могут 

существовать в виде обязательств по:

- ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);

- бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;

- кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций;

- гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям).

Долговые обязательства муниципального образования Городское поселение Белоозерский  не могут 

существовать в иных видах, за исключением предусмотренных настоящим пунктом. 

3. Управление муниципальным долгом осуществляется Администрацией муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский», в соответствии с Уставом муниципального образования, ис-

ходя из необходимости соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом. 

Решением Совета депутатов  о  бюджете устанавливается верхний предел муниципального долга по 

состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым го-

дом и каждым годом планового периода), представляющий собой расчетный показатель, с указанием, в 

том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям.

 4. Муниципальная гарантия представляет собой способ обеспечения исполнения гражданско-право-

вых обязательств, в силу которого муниципальное образование «Городское поселение Белоозерский» 

дает письменное обязательство отвечать за исполнение получателем гарантии обязательства перед 

третьими лицами полностью или частично.

Порядок предоставления муниципальных гарантий определяется Советом депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский».

Решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о 

бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) должны быть 

предусмотрены бюджетные ассигнования на возможное исполнение муниципальных гарантий. 

От имени муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» муниципальные гаран-

тии предоставляются администрацией муниципального образования в пределах общей суммы предо-

ставляемых гарантий, указанной в решении Совета депутатов муниципального образования о бюджете 

на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), в соответствии с поло-

жениями Бюджетного  кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами.

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» заключает дого-

воры о предоставлении муниципальных гарантий, об обеспечении исполнения принципалом его воз-

можных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом 

во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, и выдает муниципальные гарантии.

 Общая сумма обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий в валюте Российской Федера-

ции, а также муниципальных гарантий в иностранной валюте, включается в состав муниципального дол-

га как вид долгового обязательства.

 5. Полномочия по управлению муниципальным долгом, осуществлению муниципальных внутренних 

заимствований, выдаче муниципальных гарантий осуществляет Управление финансов и бухгалтерского 

учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

 6. Управление финансов и бухгалтерского учета  администрации муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» ведет муниципальную долговую книгу, куда вносятся сведения:

- о дате возникновения муниципальных долговых обязательств;

- об объеме муниципальных долговых обязательств по видам этих обязательств;

- о формах обеспечения исполнения обязательств;

- о дате  исполнении долговых обязательств полностью или частично 

- иные сведения, предусмотренные порядком ведения муниципальной долговой книги.       

Порядок ведения муниципальной долговой книги определяется Управлением финансов и бухгалтер-

ского учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Информация о долговых обязательствах вносится  в муниципальную долговую книгу в срок, не превы-

шающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства. 

Учет долговых обязательств муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  в 

муниципальной долговой книге осуществляется в валюте долга, в которой определено денежное обяза-

тельство при его возникновении, исходя из установленных Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции определений внешнего и внутреннего долга. 

В муниципальной долговой книге муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

в том числе учитывается информация о просроченной задолженности по исполнению муниципальных 

долговых обязательств. 

        

Раздел II. Составление проекта бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский»

Статья 22. Основы составления проекта бюджета муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский»

1. Составление проекта бюджета - исключительная прерогатива администрации муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский».

 Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет Управление финансов и бухгалтер-

ского учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Проект бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» составляется и 

утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной 

финансовый год и плановый период) в соответствии с решением Совета депутатов муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский».

В случае если проект  бюджета составляется и утверждается на очередной финансовый год,  Админи-

страция муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» разрабатывает и утвержда-

ет среднесрочный финансовый план муниципального образования.

 2. Составление проекта бюджета основывается на:

- Бюджетном послании Президента Российской Федерации;

- прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский»;

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «городское 

поселение Белоозерский»;

- муниципальных программах.

3. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета Управление финансов и 

бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городского поселение Белоозер-

ский» имеет право получать необходимые сведения от иных финансовых органов, а также от иных орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления.

Статья 23.  Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский»

1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» разрабатывается на период не менее трех лет.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский»  может разрабатываться  Администрацией Воскресенского муниципального района Мо-

сковской области  в соответствии с соглашением между  администрацией поселения и  администрацией 

муниципального района.

2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования ежегодно разрабаты-

вается в порядке, установленном Администрацией муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский».

3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» одобряется главой администрации муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в Совет депутатов по-

селения.

4. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период 

разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго го-

да планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится обоснование 

параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием 

причин и факторов прогнозируемых изменений.

5. Изменение прогноза социально-экономического развития муниципального образования в ходе со-

ставления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик про-
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екта бюджета.

6. Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» осуществляется уполномоченным Главой администрации муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» органом (должностным лицом)  администрации.

Статья 24.  Среднесрочный финансовый план муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский»

1. Под среднесрочным финансовым планом муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» понимается документ, содержащий основные параметры  бюджета муниципального обра-

зования.

 2.  Среднесрочный финансовый план муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» ежегодно разрабатывается по форме и в порядке, которые установлены  администрацией муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» , с соблюдением положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.

 Проект среднесрочного финансового плана муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» утверждается  Администрацией муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» и представляется в Совет депутатов  поселения одновременно с проектом  бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» на очередной финансовый год.

Значения показателей среднесрочного финансового плана муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» и основных показателей проекта бюджета должны соответствовать друг дру-

гу.

3. Утвержденный среднесрочный финансовый план муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» должен содержать следующие параметры:

   - прогнозируемый общий объем доходов и расходов  бюджета муниципального образования;

- объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;

- дефицит (профицит)  бюджета муниципального образования;

- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода).

Администрацией муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» может быть 

предусмотрено утверждение дополнительных показателей среднесрочного финансового плана муници-

пального образования.

4. Показатели среднесрочного финансового плана муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» носят индикативный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении 

среднесрочного финансового плана муниципального образования на очередной финансовый год и пла-

новый период.

5. Среднесрочный финансовый план муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» разрабатывается путем уточнения параметров указанного плана на плановый период и добавле-

ния параметров на второй год планового периода.

   В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана муниципального образова-

ния приводится обоснование параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их сопостав-

ление с ранее одобренными параметрами с указанием причин планируемых изменений.

Статья 25. Прогнозирование доходов бюджета

1. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский»  в условиях действующего на день вне-

сения проекта решения о бюджете в Совет депутатов поселения законодательства о налогах и сборах и 

бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федера-

ции, законов Московской области и муниципальных правовых актов Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский», устанавливающих неналоговые доходы бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации.

 Нормативные правовые акты Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский», предусматривающие внесение изменений в нормативные правовые акты Совета депу-

татов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  о налогах и сборах, принятые 

после дня внесения в Совет депутатов поселения проекта решения о бюджете на очередной финансо-

вый год (очередной финансовый год и плановый период), приводящие к изменению доходов (расходов) 

бюджета, должны содержать положения о вступлении в силу указанных нормативных правовых актов Со-

вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» не ранее 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом.

Статья 26.  Планирование бюджетных ассигнований

1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, 

устанавливаемой  Управлением финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский».

 2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям 

на исполнение действующих и принимаемых обязательств.

 Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств понимаются 

ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены муниципальными правовыми актами, догово-

рами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, 

в очередном финансовом году или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к измене-

нию с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствую-

щих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежа-

щие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных правовых 

актов.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обязательств понимаются ассигнова-

ния, состав и (или) объем которых обусловлены муниципальными правовыми актами, договорами и со-

глашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в 

очередном финансовом году или в плановом периоде, к принятию либо к изменению с увеличением объ-

ема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в теку-

щем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюд-

жетных средств во исполнение муниципальных правовых актов.

 3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) 

бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом муниципального задания на оче-

редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также его выполнения в от-

четном финансовом году и текущем финансовом году.

Статья 27. Основные направления бюджетной, налоговой политики муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский».

Основные направления бюджетной политики муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский»  должны содержать краткий анализ структуры расходов бюджета муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» в текущем и завершенных финансовых годах и обоснование 

предложений о приоритетных направлениях расходования бюджета, принимаемых обязательств в пред-

стоящем финансовом году и на среднесрочную перспективу с учетом прогнозов и программы социаль-

но-экономического развития муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

   Основные направления налоговой политики муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский»  должны содержать анализ законодательства о налогах и сборах в части налогов и сборов, 

формирующих налоговые доходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский», обоснование предложений по его совершенствованию в пределах компетенции органов мест-

ного самоуправления, оценку влияния данных предложений на сложившиеся условия.

   Основные направления бюджетной, налоговой политики разрабатываются администрацией муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский».

   Основные направления бюджетной и налоговой политики могут принимать форму единого докумен-

та, в котором выделены соответствующие тематические разделы.

Статья 28. Муниципальные программы

1. Муниципальные программы утверждаются Главой администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский».

Сроки реализации муниципальных программ определяются  Администрацией муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» в устанавливаемом ей порядке.

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования и реализации 

указанных программ устанавливается муниципальным правовым актом  администрации муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский».

   2. Муниципальная программа должна содержать:

   - паспорт программы (наименование программы, основания для ее разработки, цели и задачи, сро-

ки реализации);

   - паспорта подпрограмм;

- перечень и характеристики основных мероприятий  программы и ведомственных целевых программ 

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов;

   - основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение 

цели и (или) ожидаемых результатов программы с указанием основных положений и сроков принятия 

необходимых нормативных правовых актов;

   - перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их вы-

полнения с целевыми индикаторами и показателями программы;

   - информацию по финансовому обеспечению программы за счет средств бюджета (с расшифровкой 

по главным распорядителям средств бюджета, целевым программам, основным мероприятиям подпро-

грамм, а также по годам реализации программы).

   - другие документы и материалы, необходимые для рассмотрения и утверждения муниципальных 

программ в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами.

   2.1. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных про-

грамм утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье рас-

ходов бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом  админи-

страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а 

также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, 

установленные Администрацией муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее 

двух месяцев со дня вступления его в силу, если иное не предусматривается федеральными законами.

   3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализа-

ции. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются Администрацией муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский».

   По результатам указанной оценки Администрацией муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении 

начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе 

необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы.

Статья 29. Ведомственные целевые программы

В бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» могут предусматри-

ваться бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных целевых программ, разработка, ут-

верждение и реализация которых осуществляются в порядке, установленном  администрацией муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский».

Статья 30.  Дорожный фонд муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский»

1. Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обе-

спечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-

тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-

риториям многоквартирных домов муниципального образования «Городское поселение  Белоозерский».

2. Муниципальный дорожный фонд создается решением Совета депутатов  муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский»  (за исключением решения о  бюджете муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский»).

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о бюд-

жете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов 

бюджета муниципального образования, установленных решением Совета депутатов  муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский», указанным в абзаце первом настоящего пункта, от:

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, подлежащих зачислению в  бюджет муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский»;

- иных поступлений в  бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 

утвержденных решением  Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский»,  предусматривающим создание муниципального дорожного фонда.

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фон-

да устанавливается решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский».

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансо-

вом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в 

очередном финансовом году.

Статья 31.   Составление проекта бюджета муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский».

1. Решение о составлении проекта бюджета городского поселения Белоозерский на очередной фи-

нансовый год принимается Главой муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  

путем издания правового акта.

2. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» на очередной финансовый год, а также распределение предельных объемов бюджетного финан-

сирования по главным распорядителям бюджетных средств и перечень муниципальных долгосрочных 

целевых программ, подлежащих финансированию за счет бюджета муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» в очередном финансовом году разрабатываются Управлением  фи-

нансов и  бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» с учетом:

- необходимости финансирования всех расходных обязательств муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский», исполнение которых должно осуществляться в очередном финансо-

вом году за счет средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;

3. Главные распорядители бюджетных средств распределяют предельные объемы бюджетного фи-

нансирования на очередной финансовый год в соответствии с функциональной классификацией расхо-

дов бюджетов Российской Федерации.

4. Несогласованные с участниками бюджетного процесса вопросы по бюджетным проектировкам в 

предстоящем году рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой по решению главы адми-

нистрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

5. Проект решения о бюджете, составляемый Управлением  финансов и бухгалтерского учета админи-

страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», должен содержать:

- перечень главных администраторов доходов бюджета;

- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов и (или) по целевым статьям ( муниципальным программам и непрограммным направле-
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ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета в случаях, установленных муниципальным правовым ак-

том Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;

- ведомственную структуру расходов бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый 

год и плановый период); 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых дру-

гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году (очередном 

финансовом году и плановом периоде);

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 

процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имею-

щих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объ-

ема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных транс-

фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначе-

ние);

- источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год (очередной финансо-

вый год и плановый период);

- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с 

указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

- иные показатели  бюджета, установленные, муниципальным правовым актом Совета депутатов  му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

6. Одновременно с проектом нормативного правового акта о бюджете городского поселения Белоо-

зерский на очередной финансовый год Управление финансов и бухгалтерского учета  администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»:

- оценивает потери бюджета от предоставления налоговых льгот;

- оценивает ожидаемое исполнение бюджета муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» за текущий финансовый год;

- разрабатывает проекты решений Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» о внесении изменений и дополнений в решения Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» о налогах и сборах;

- разрабатывает проекты нормативных правовых актов, в том числе решений Совета депутатов муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский», относительно действующих и принима-

емых расходных обязательств муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;

- подготавливает прогноз бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» на очередной финансовый год.

Раздел III. Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Статья 32. Внесение проекта решения о бюджете в Совет депутатов  муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский»

1. Глава администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» вносит 

проект решения  о бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение в Совет депутатов поселе-

ния  не позднее 15 ноября.

 2. Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет депутатов поселения представляются:

- основные направления бюджетной и налоговой политики;

- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги со-

циально-экономического развития муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский»;

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профи-

цита) бюджета) муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на очередной фи-

нансовый год и плановый период либо утвержденный среднесрочный финансовый план;

- пояснительная записка к проекту бюджета;

- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным фи-

нансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода);

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;

- предложенные Советом депутатов поселения, Контрольно-счетной палатой поселения  проекты 

бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с Управлени-

ем финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» в отношении указанных бюджетных смет;

- иные документы и материалы.

3. В случае утверждения решением о бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта муници-

пальных программ.

4. В случае если проект решения о бюджете муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» не содержит приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и под-

разделам классификации расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включается в состав приложений к по-

яснительной записке к проекту  решения о бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский».

Статья 33. Рассмотрение проекта решения  о бюджете Советом депутатов  муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»

1.  Ответственным за рассмотрение проекта  решения о бюджете на очередной финансовый год муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» является Председатель постоянной Пла-

ново-бюджетной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский».

2. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год направляется Главой администрации му-

ниципального образования «Городское поселение  Белоозерский» Председателю Совета депутатов му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский», который в течение одного рабочего 

дня передает проект решения в  постоянную Планово-бюджетную комиссию Совета депутатов.

Одновременно Председатель Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение  

Белоозерский» направляет проект решения о бюджете в Контрольно-счетную палату поселения. 

   Указанный проект решения о бюджете подлежит возвращению на доработку Главе администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», если состав представленных доку-

ментов и материалов не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, Москов-

ской области, нормативно-правовых актов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский», в том числе части 2 статьи 17 настоящего Положения.

3. В течение трех рабочих дней проект решения о бюджете рассматривается постоянной Планово-

бюджетной комиссией Совета депутатов. Предметом рассмотрения является одобрение основных па-

раметров проекта решения о бюджете муниципального образования (общая сумма доходов, общая сум-

ма расходов, дефицит бюджета), внесение замечаний и предложений.

При необходимости проект решения о бюджете может быть вынесен для рассмотрения на совместное 

заседание постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский».

Экспертиза проекта решения о бюджете  и составление заключения на проект решения о бюджете му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Контрольно-счетной палатой поселе-

ния осуществляются в течение не менее пятнадцати рабочих дней с соблюдением требований Феде-

рального закона от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-

трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Заключение Контрольно-счетной палаты  поселения учитывается при подготовке депутатами попра-

вок к проекту бюджета.

4. По результатам рассмотрения проекта решения о бюджете на совместном заседании постоянных 

комиссий Совета депутатов может быть принято одно из следующих решений:

- принять проект решения о бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский»  за основу и передать для рассмотрения на заседание Совета депутатов поселения;

- передать проект решения о бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский»  в   постоянную Планово-бюджетную комиссию  Совета депутатов для доработки;

- отклонить проект решения о бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» и направить его главе администрации муниципального образования  «Городское поселение Бе-

лоозерский» для доработки.

5. Председатель постоянной Планово-бюджетной комиссии вносит проект бюджета на заседание Со-

вета депутатов поселения. 

При рассмотрении проекта решения о бюджете  муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Совет депутатов принимает одно из следующих решений:

- принять проект решения о бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» за основу, опубликовать в официальном средстве массовой информации муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» и назначить публичные слушания по проекту решения  о 

бюджете;  

- вернуть проект решения о бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» в постоянную Планово-бюджетную комиссию Совета депутатов для доработки;

- отклонить проект решения о бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский»  и направить его главе администрации муниципального образования  «Городское поселение 

Белоозерский» для доработки.

5.1. Публичные слушания по проекту решения о бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» проводятся в соответствии с Положением «О порядке проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-

ципального района Московской области».

6. Замечания и предложения по проекту решения о бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский», представленные участниками публичных слушаний, обобщаются постоянной 

Плановой – бюджетной комиссией Совета депутатов  и доводятся до сведения участников бюджетного 

процесса.

При рассмотрении проекта решения о бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский», указанные замечания носят рекомендательный характер.

7. В случае возвращения Советом депутатов проекта решения для доработки в постоянную Планово-

бюджетную комиссию Совета депутатов, комиссия, в срок не более пяти рабочих дней,  рассматривает 

поступившие замечания и предложения, проводит работу по их согласованию, после чего вносит дора-

ботанный проект решения на заседание Совета депутатов для рассмотрения и принятия за основу.  

8. В случае  отклонения Советом депутатов проекта решения о бюджете и возвращении его  Главе ад-

министрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» для доработки, в нем 

указываются обоснования, по которым проект возвращается.

Глава администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в срок не 

более пяти рабочих дней,  представляет заключение на указанные обобщенные поправки в  постоянную 

Планово-бюджетную комиссию Совета депутатов  для рассмотрения.

9. Если заключение Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» на отдельные поправки по проекту решения будет отрицательным, то  по инициативе Совета 

депутатов, или по инициативе Главы  администрации муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» может быть создана согласительная комиссия для доработки проекта решения о 

бюджете, состоящая на паритетных началах из депутатов Совета депутатов и представителей  Главы ад-

министрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Решение о создании согласительной комиссии принимает Совет депутатов поселения. Регламент ра-

боты согласительной комиссии утверждается согласительной комиссией на ее первом заседании.

10. Постоянная Планово-бюджетная комиссия Совета депутатов  муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский»  в течение семи рабочих дней рассматривает представленные по-

правки по проекту решения о бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» с учетом заключения Главы администрации муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» на указанные поправки и по результатам их рассмотрения вносит на ближайшее заседа-

ние Совета депутатов поселения проект решения о бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский».

11. По результатам повторного рассмотрения проекта решения о бюджете муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Совет депутатов поселения принимает решение о принятии 

проекта решения о бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Принятое Советом депутатов поселения решение о бюджете на очередной финансовый год  подлежит 

опубликованию в официальном средстве массовой информации муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский».

12. Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» разрабатыва-

ет и представляет в Совет депутатов поселения проекты решений о внесении изменений в решение о 

бюджете на текущий финансовый год. 

Одновременно с проектом указанного решения  представляется пояснительная записка с обоснова-

нием предлагаемых изменений в решение о бюджете поселения.

Представленный Главой администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» проект решения  о внесении изменений в решение о бюджете Председатель Совета депутатов  

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  в течение одного рабочего дня на-

правляет в постоянную Планово-бюджетную комиссию Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» и в Контрольно-счетную палату поселения. 

Экспертиза проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения  и составление 

заключения на проект решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения Контрольно-

счетной палатой поселения осуществляются в течение не менее трех рабочих дней с соблюдением тре-

бований Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-

тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний».

Заключение Контрольно-счетной палаты поселения учитывается при рассмотрении депутатами  про-

екта решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения.

Статья 34. Сроки утверждения решения о бюджете и последствия непринятия проекта реше-

ния о бюджете на очередной финансовый год в срок

1.  Рассмотрение проекта решения о бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» и его утверждение, должно предусматривать вступление в силу решения о бюджете му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» с 1 января очередного финансового 

года, а также утверждение указанным решением показателей и характеристик (приложений) в соответ-

ствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. В случае если решение о бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский»  не вступило в силу с начала текущего финансового года:

- Управление  финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский»  правомочно ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджет-

ных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем 

одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном фи-

нансовом году;

- иные показатели, определяемые решением о бюджете муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский», применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены 

решением о бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на отчетный 

финансовый год;



официально 23№ 5 (197) 7 марта 2014

- порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфертов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации сохраняется в виде, определенном на отчетный финансо-

вый год.

3. Если решение о бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  не 

вступило в силу через три месяца после начала финансового года, Управление финансов и бухгалтер-

ского учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» органи-

зует исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных пунктом 2 настоящей статьи.

При этом Управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» не имеет права:

- доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и 

субсидии юридическим и физическим лицам, установленные Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации;

- предоставлять бюджетные кредиты;

- осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований предыдущего 

финансового года в расчете на квартал;

- формировать резервные фонды.

Указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи ограничения не распространяются на расходы, связанные 

с выполнением публичных нормативных обязательств, обслуживанием и погашением  муниципального 

долга.

 4. Если решение о бюджете вступает в силу после начала текущего финансового года и исполнение 

бюджета до дня вступления в силу указанного решения осуществляется в соответствии с пунктами 2 и 3 

настоящей статьи, в течение одного месяца со дня вступления в силу указанного решения Глава админи-

страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  представляет на рассмо-

трение и утверждение Советом депутатов поселения проект решения о внесении изменений в решение 

о бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», уточняющего показате-

ли бюджета с учетом исполнения бюджета за период временного управления бюджетом муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский».

 Указанный проект решения рассматривается и утверждается Советом депутатов поселения в срок, не 

превышающий 15 дней со дня его представления.

Раздел IV. Исполнение бюджета  муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский»

Статья 35. Основы исполнения бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский»

1. Исполнение бюджета  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» обеспе-

чивается администрацией муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

2. Организация исполнения бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский»  возлагается на Управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский».

3. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 

4. Бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  исполняется на осно-

ве единства кассы и подведомственности расходов.

5. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский»  осуществляется Управлением финансов и бухгалтерского учета  администрации муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Статья 36. Сводная бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается  Управлением фи-

нансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский».

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется руководите-

лем Управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский».

2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о бюд-

жете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский», руководитель Управления финансов и бухгалтерского учета 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» утверждает соот-

ветствующие изменения в сводную бюджетную роспись.

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руково-

дителя Управления финансов и бухгалтерского учета  администрации муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» без внесения изменений в решение о бюджете:

- в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обяза-

тельств - с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объе-

ма бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» на их исполнение в текущем финансовом году;

- в случае изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств 

(подведомственных им казенных учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осу-

ществление полномочий органов местного самоуправления за счет субвенций из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 

использования средств резервных фондов и иным образом зарезервированных в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований, распределения бюджетных ассигнований между получателями бюджетных 

средств на конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета 

перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, 

установленным решением о бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский», - в пределах объема бюджетных ассигнований;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плано-

вым периодом - в пределах предусмотренных решением о бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» на очередной финансовый год и плановый период главному распоря-

дителю бюджетных средств на соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнова-

ний на оказание  муниципальных услуг и общего объема бюджетных ассигнований по соответствующим 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по со-

ответствующим разделам, подразделам, целевым статьям  (муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классифика-

ции расходов бюджетов на текущий финансовый год и плановый период;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым ста-

тьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюд-

жетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на 

оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствую-

щему виду расходов не превышает 10 процентов;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение публичных нор-

мативных обязательств между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами и 

подгруппами) видов расходов либо между разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципаль-

ными программами и непрограммными направлениями деятельности), группами (группами и подгруп-

пами) видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассиг-

нований, предусмотренного главному распорядителю бюджетных средств на исполнение публичных 

нормативных обязательств в текущем финансовом году;

- в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных посту-

плений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных  

решением о бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», а также в 

случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;

- в случае проведения реструктуризации  муниципального долга в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования 

дефицита бюджета при образовании экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на со-

ответствующий финансовый год;

- в случае изменения типа муниципальных учреждений и организационно-правовой формы муници-

пальных унитарных предприятий;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований на обслуживание  муниципального долга 

между подразделами классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных на обслуживание  муниципального долга;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в со-

ответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, 

не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассиг-

нований на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установ-

ленными  Бюджетным кодексом Российской Федерации.

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержденным в соответствии 

с ведомственной структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на ис-

полнение публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения 

иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» не допускается.

4. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи предусматривается утверждение 

показателей сводной бюджетной росписи по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по главным рас-

порядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-

мам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов.

5. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до главных распо-

рядителей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, пред-

усмотренных п.п. 2, 3 ,4 статьи 19 настоящего Положения.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи могут устанавливаться предельные 

сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по различ-

ным видам оснований, указанным в настоящей статье.

6. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по источникам финансирова-

ния дефицита бюджета, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.

Статья 37. Кассовый план

1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из 

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в текущем финансовом го-

ду.

В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, используемых на осущест-

вление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.

2. Управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также 

состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администра-

торами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета 

сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных договоров форми-

руется с учетом определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муни-

ципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым муниципальным кон-

трактам, иным договорам.

Составление и ведение кассового плана осуществляется  Управлением финансов и бухгалтерского 

учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Статья 38. Исполнение бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» по доходам.

Исполнение бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по доходам 

предусматривает:

- зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений 

в бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в теку-

щем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением о бюд-

жете и иными законами и муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положения-

ми Бюджетного кодекса, со счетов органов Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет;

- перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или излишне взыскан-

ных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы; 

- зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 

- уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджет муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»; 

- учет доходов бюджета и составление отчетности о доходах бюджета  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский». 

Статья 39. Исполнение бюджета  муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» по расходам

1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном Управлением  финан-

сов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:

- принятие бюджетных обязательств;

- подтверждение денежных обязательств;

- санкционирование оплаты денежных обязательств;

- подтверждение исполнения денежных обязательств.

3. Получатель средств бюджета принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него 

лимитов бюджетных обязательств. Получатель средств бюджета принимает бюджетные обязательства 

путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств  бюджета де-

нежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для санкци-

онирования их оплаты.

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения разреши-

тельной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных порядком санкцио-

нирования оплаты денежных обязательств, установленным Управлением  финансов и бухгалтерского 

учета   администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

 Для санкционирования оплаты денежных обязательств по  муниципальным контрактам дополнитель-

но осуществляется проверка на соответствие сведений о муниципальном контракте в реестре контрак-

тов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о приня-

том на учет бюджетном обязательстве муниципальному контракту условиям данного муниципального 

контракта. 

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным 

обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов 

бюджетных обязательств. 

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может осуществляться в 

пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных ассигнований. 

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании платежных до-
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кументов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических 

или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также проверки иных 

документов, подтверждающих проведение не денежных операций по исполнению денежных обяза-

тельств получателей бюджетных средств. 

 Статья 40. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета

Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется главными ад-

министраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета в соответствии со 

сводной бюджетной росписью, за исключением операций по управлению остатками средств на едином 

счете бюджета, в порядке, установленном Управлением  финансов и бухгалтерского учета администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»   в соответствии с положениями Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации. 

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассиг-

нований по источникам финансирования дефицита бюджета, осуществляется в порядке, установленном 

Управлением  финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» 

Статья 41. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета сверх ут-

вержденных решением о бюджете

1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» сверх утвержденных  решением  о бюджете общего объема доходов, могут на-

правляться  Управлением  финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  без внесения изменений в  решение о бюджете на текущий финан-

совый год (текущий финансовый год и плановый период) на замещение муниципальных заимствований, 

погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» в случае недостаточности предусмотренных 

на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации.

 2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления от физиче-

ских и юридических лиц, имеющие целевое назначение, в том числе поступающие в бюджет в порядке, 

установленном пунктом 5 статьи 28 настоящего Положения, фактически полученные при исполнении бюд-

жета сверх утвержденных  решением о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета 

соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений 

в  решение о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период). 

Статья 42. Завершение текущего финансового года

1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, за исключением операций, указанных 

в пункте 2 настоящей статьи. 

  Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осуществляется в по-

рядке, установленном Управлением финансов и бухгалтерского учета  администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» в соответствии с требованиями настоящей статьи.

   2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирова-

ния текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

   До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно орган, осуществляющий кас-

совое обслуживание исполнения бюджета, обязан оплатить санкционированные к оплате в установлен-

ном порядке бюджетные обязательства в пределах остатка средств на едином счете бюджета. 

    3. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, находящиеся 

не на едином счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года под-

лежат перечислению получателями бюджетных средств на единый счет бюджета.

   4. Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, полученные в фор-

ме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 

возврату в доход бюджета, из которого они были предоставлены.

   В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии потребности в 

межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, не использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не превы-

шающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном финан-

совом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения 

расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субси-

дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в до-

ход соответствующего бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета, из которого 

они были предоставлены, в порядке, определяемом соответствующим финансовым органом с соблюде-

нием общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

 5. Управление финансов и бухгалтерского учета  администрации муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский»  устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных 

средств при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для осущест-

вления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного 

финансового года. 

6. Допускается наличие на конец текущего финансового года средств, размещенных в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации  на банковских депозитах.

Статья 43. Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности

1. Единая методология и стандарты бюджетного учета и бюджетной отчетности устанавливаются Мини-

стерством финансов Российской Федерации и бюджетным законодательством РФ.

2. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения ин-

формации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств муни-

ципального образования, а также об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства.

  Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в себя бюджетную 

классификацию Российской Федерации.

План счетов бюджетного учета и инструкция по его применению утверждаются Министерством финан-

сов Российской Федерации.

   3. Бюджетная отчетность включает:

   - отчет об исполнении бюджета;

   - баланс исполнения бюджета;

   - отчет о финансовых результатах деятельности;

   - отчет о движении денежных средств;

   - пояснительную записку.

4. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и ис-

точникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской 

Федерации.

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах 

муниципального образования на первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов 

бюджетного учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом результате деятельно-

сти в отчетном периоде и составляется по кодам классификации операций сектора государственного 

управления. 

Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов по кодам классификации 

операций сектора государственного управления. 

Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а также сведе-

ния о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигно-

ваний главными распорядителями (распорядителями, получателями) бюджетных средств в отчетном фи-

нансовом году.

4.1. Главными распорядителями бюджетных средств (получателями бюджетных средств) могут приме-

няться ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие детализацию финансовой информации с со-

блюдением единой методологии и стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности.

5. Управление финансов и бухгалтерского учета  администрации муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» составляет годовой отчет об исполнении бюджета муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский»  и представляет его Главе администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский».

Глава администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» направляет 

указанный отчет:

- в Совет депутатов поселения;

- в Контрольно-счетную палату поселения;

- иным органам в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Управление финансов и бухгалтерского учета  администрации  муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» представляет бюджетную отчетность в финансовый орган Воскресенского 

муниципального района.

Статья 44.  Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета

1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» до его рассмотрения в Совете депутатов поселения подлежит внешней проверке, которая вклю-

чает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготов-

ку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении  бюджета муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» осуществляется Контрольно-счетной палатой  поселения в Порядке, уста-

новленном решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский».

3. По обращению Совета депутатов поселения внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-

жета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» может осуществляться кон-

трольно-счетным органом Воскресенского муниципального района Московской области или контрольно-

счетным органом Московской области.             

4. Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» представляет 

отчет об исполнении  бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в  Кон-

трольно-счетную палату поселения для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего го-

да. 

5. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении  бюджета муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» проводится в срок, не превышающий один месяц.

6. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» представляется Контрольно-счетной палатой поселения в Совет депутатов посе-

ления с одновременным направлением в Администрацию муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский».

Статья 45. Составление бюджетной отчетности

1. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, составляют 

сводную бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомствен-

ными получателями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, администрато-

рами доходов бюджета, администраторами источников дефицита бюджета.

Главные распорядители бюджетных средств представляют сводную бюджетную отчетность в Управле-

ние финансов и  бухгалтерского учета в установленные им сроки.

2. Бюджетная отчетность составляется Управлением финансов и бухгалтерского учета на основании от-

четности главных распорядителей бюджетных средств.

3. Бюджетная отчетность муниципального образования является годовой. Отчет об исполнении бюдже-

та является ежеквартальным. 

4. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» за 

первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается Администрацией 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и, одновременно с направлением в 

финансовый орган Воскресенского муниципального района Московской области,   направляется в Совет 

депутатов поселения  и Контрольно-счетную палату поселения. 

Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением Совета депутатов муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский».

5. Отчет об исполнении бюджета выносится на публичные слушания. Публичные слушания проводятся в 

соответствии с «Положением о Порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

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

6. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» подлежит опубликованию в официальном средстве массовой информации муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский».

Статья 46.  Решение об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский».

1. Решением об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» утверждается отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 

(профицита) бюджета.

2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;

- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов  бюджета;

- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;

- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирова-

ния дефицитов бюджетов;

3. Решением об исполнении бюджета также утверждаются иные показатели, установленные муници-

пальным правовым актом Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» для решения об исполнении бюджета.

Статья 47. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюд-

жета Советом депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

1. Ежегодно, не позднее 1 мая, Глава администрации муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» представляет в Совет депутатов поселения отчет об исполнении бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» за отчетный финансовый год.

Одновременно с отчетом об исполнении бюджета представляется проект решения об исполнении 

бюджета и другие необходимые документы. 

2. Совет депутатов  поселения при рассмотрении отчета об исполнении бюджета заслушивает доклад 

уполномоченного должностного лица Управления  финансов и бухгалтерского учета  администрации му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский».

Заключение Контрольно-счетной палаты поселения учитывается при рассмотрении депутатами отче-

та об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета Совет депутатов поселения принима-

ет одно из следующих решений:

- об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» и опубликованию его в официальном средстве массовой информации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»;

- об отклонении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский».

4. В случае отклонения  отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отра-

жения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.  

Раздел V. Муниципальный финансовый контроль
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Статья 48. Виды муниципального финансового контроля

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и 

последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является кон-

трольной деятельностью Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский».

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является 

контрольной деятельностью органов муниципального финансового контроля, являющихся органами 

(должностными лицами)  администрации  муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский».

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нару-

шений в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» 

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» в целях установления законности его исполнения, досто-

верности учета и отчетности.

Статья 49. Объекты муниципального финансового контроля

1. Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) являются:

- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные администраторы 

(администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансиро-

вания дефицита бюджета;

- финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, кото-

рым предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей и условий предоставле-

ния межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации;

- муниципальные учреждения;

- муниципальные унитарные предприятия;

- хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и об-

ществ в их уставных (складочных) капиталах;

- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предпри-

ятий,  хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и об-

ществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в ча-

сти соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из  бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский», договоров (соглашений) о предоставлении 

муниципальных гарантий;

- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части 

соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский».

2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за использованием средств  

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», а также межбюджетных 

трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных другому бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации. Такой контроль осуществляется также в отношении главных распорядителей (распорядите-

лей) и получателей средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты.

Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключением участников 

бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий,  

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (скла-

дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в 

их уставных (складочных) капиталах) осуществляется только в части соблюдения ими условий предостав-

ления средств из бюджета, в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 

средств, их предоставивших.

3. Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в органы муниципально-

го финансового контроля по их запросам информации, документов и материалов, необходимых для осу-

ществления их полномочий по муниципальному финансовому контролю, а равно их представление не в 

полном объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов влечет за со-

бой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Статья 50. Методы осуществления муниципального финансового контроля

1. Методами осуществления муниципального финансового контроля являются проверка, ревизия, об-

следование, санкционирование операций.

2. Под проверкой понимается совершение контрольных действий по документальному и фактическому 

изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бух-

галтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля 

за определенный период.

Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается 

в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей со-

вокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отра-

жения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности.

Результаты проверки, ревизии оформляются актом.

3. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки.

Под камеральными проверками понимаются проверки, проводимые по месту нахождения органа муни-

ципального финансового контроля на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных докумен-

тов, представленных по его запросу.

Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по месту нахождения объекта контро-

ля, в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций данным 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных документов.

Под встречными проверками понимаются проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камераль-

ных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта 

контроля.

4. Под  обследованием понимаются анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объ-

екта контроля.

Результаты обследования оформляются заключением.

5. Под санкционированием операций понимается совершение разрешительной надписи после провер-

ки документов, представленных в целях осуществления финансовых операций, на их наличие и (или) на 

соответствие указанной в них информации требованиям бюджетного законодательства Российской Феде-

рации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Статья 51. Полномочия Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский»  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

1. Полномочиями Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский»  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля являются:

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета;

- контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и 

представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и го-

дового отчетов об исполнении бюджета;

- контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований».

2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю Контрольно-

счетной палатой муниципального образования « Городское поселение Белоозерский»:

- проводятся проверки, ревизии, обследования;

- направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;

- направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным  кодек-

сом, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения о примене-

нии предусмотренных  бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуж-

дения.

Статья 52. Полномочия финансового органа муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский»  по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля

1. Полномочиями финансового органа муниципального образования  Городское поселение Белоозер-

ский» по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:

- контроль за непревышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюд-

жетными ассигнованиями;

- контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подле-

жащего оплате за счет средств бюджета;

- контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном обязательстве по муници-

пальному контракту сведениям о данном муниципальном контракте, содержащемся в предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных заказчиками.

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю финансо-

вым органом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» проводится санкциони-

рование операций.

       

Статья 53. Полномочия органов внутреннего муниципального финансового контроля по осу-

ществлению внутреннего муниципального финансового контроля

1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению вну-

треннего муниципального финансового контроля являются:

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том 

числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю органами 

внутреннего муниципального финансового контроля:

- проводятся проверки, ревизии и обследования;

- направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;

- направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным кодек-

сом, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения о примене-

нии предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения, уве-

домления о применении бюджетных мер принуждения;

3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется муниципальным правовым актом  

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю должен содержать основания и порядок проведе-

ния проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных прини-

мать решения об их проведении, о периодичности их проведения.

Статья 54. Представления и предписания органов муниципального финансового контроля

1. В случаях установления нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, органами муниципального фи-

нансового контроля составляются представления и (или) предписания.

2. Под представлением понимается документ органа муниципального финансового контроля, который 

должен содержать обязательную для рассмотрения в установленные в нем сроки или, если срок не указан, 

в течение 30 дней со дня его получения информацию о выявленных нарушениях бюджетного законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные право-

отношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких 

нарушений.

3. Под предписанием понимается документ органа муниципального финансового контроля, содержа-

щий обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об устранении нарушений 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-

щих бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного такими нарушениями 

ущерба муниципальному образованию «Городское поселение Белоозерский».

4. Неисполнение предписаний органа муниципального финансового контроля о возмещении причинен-

ного нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, муниципальному образованию ущерба является осно-

ванием для обращения уполномоченного муниципальным правовым актом администрации муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский»  муниципального органа в суд с исковыми заявлени-

ями о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию «Городское поселение Белоо-

зерский» нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-

вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Статья 55. Понятие бюджетного нарушения

1. Бюджетным нарушением признается совершенное в нарушение бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и 

договоров (соглашений), на основании которых предоставляются средства из бюджета бюджетной систе-

мы Российской Федерации, действие (бездействие) финансового органа, главного распорядителя бюд-

жетных средств, распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного админи-

стратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, за 

совершение которого Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрено применение бюджет-

ных мер принуждения.

2. Действие (бездействие), нарушающее бюджетное законодательство Российской Федерации, иные 

нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, совершенное лицом, не являю-

щимся участником бюджетного процесса, влечет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 1 настоящей статьи, бюджетной 

меры принуждения не освобождает его должностных лиц при наличии соответствующих оснований от от-

ветственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Статья 56. Бюджетные меры принуждения

1. Бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного нарушения применяется финансовыми 

органами (их должностными лицами) на основании уведомления о применении бюджетных мер принужде-

ния органа муниципального финансового контроля.

2. К финансовому органу, главному распорядителю бюджетных средств, распорядителю бюджетных 

средств, получателю бюджетных средств, главному администратору доходов бюджета, главному админи-

стратору источников финансирования дефицита бюджета, совершившему бюджетное нарушение, могут 

быть применены следующие бюджетные меры принуждения:

- бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной системы Рос-

сийской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

- бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из одного бюд-

жета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Фе-

дерации;

- бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета;

- приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением суб-

венций);
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3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 2 настоящей статьи, совершив-

шему бюджетное нарушение, бюджетной меры принуждения не освобождает его от обязанностей по 

устранению нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

4. Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения устанавливается финан-

совым органом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации .

5. Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения в целях понимается документ орга-

на муниципального финансового контроля, обязательный к рассмотрению финансовым органом, содер-

жащий основания для применения предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюд-

жетных мер принуждения.

6. Бюджетные меры принуждения подлежат применению в течение 30 календарных дней после полу-

чения финансовым органом уведомления о применении бюджетных мер принуждения. Орган муници-

пального финансового контроля направляет уведомление о применении бюджетных мер принуждения не 

позднее 30 календарных дней после даты окончания проверки (ревизии).

7. Наряду с применением бюджетных мер принуждения применяются меры ответственности в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 57. Полномочия финансовых органов по применению бюджетных мер принуждения

1. Финансовый орган принимает решение о применении бюджетных мер принуждения на основании 

уведомлений о применении бюджетных мер принуждения.

2. Финансовый орган муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» применяет 

бюджетные меры принуждения в соответствии с решениями финансового органа об их применении.

Статья 58. Введение в действие настоящего Положения

Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания  распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01.01.2014 г.

РЕШЕНИЕ

№ 795/62 от 27.02.2014 г. 

О внесении дополнения в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский 

от 01.11.2012 г. № 512/43  «Об утверждении правил и норм по благоустройству территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области»

В рамках исполнения Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах                ор-

ганизации местного самоуправления в РФ» с целью своевременного и полного информирования жите-

лей   муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по вопросам         содержания и 

уборки  придомовых территорий РЕШИЛ:

1. В Приложение № 1 («Правила и нормы по благоустройству территории муниципального образова-

ния  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района        Московской об-

ласти») к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское по-селение Белоозер-

ский» от 01.11.2012 г. № 512/43  в пункт 8.2 раздела 8 внести  дополнительный подпункт 8.2.33 в следую-

щей  редакции:

- п. 8.2.33  Организация, осуществляющая содержание и уборку придомовых территорий  обязана  ин-

формировать жителей через информационные стенды о: 

- графиках содержания и уборки придомовых территорий в зимний и летний периоды;                      

- о закреплении и границах земельных участков  дворовых территорий;                                               

- об организациях, обслуживающих данные территории;                                                                           

- об органах, контролирующих данную деятельность;                                                                             

- об организации и реализации закрепления ответственных за содержание и уборку дворовых терри-

торий.                                                                                                                                                  

Кроме того, организация, осуществляющая содержание и уборку придомовых территорий,  обязана 

предоставлять указанную информацию администрации муниципального образования «Городское  посе-

ление Белоозерский» для размещения её на официальном сайте и в официальном печатном  органе по-

селения, а также размещать её на своих официальных сайтах.   

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального      образования 

«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте город-

ского поселения Белоозерский в сети Интернет.  

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

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

(Устич Л.Г.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                   

РЕШЕНИЕ

№ 796/62 от 27.02.2014 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 29.11.2012 г. № 534/44 

«О Долгосрочной целевой программе развития систем коммунальной инфраструктуры

 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района на 2011-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации 

коммунального комплекса», Программой социально-экономического развития муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района на 2009-2014 годы, ут-

вержденной решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» от 01.03.2012 г. № 401/33, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-

ский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» от 29.11.2012 г. № 534/44 «О Долгосрочной целевой программе 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района на 2011-2016 годы»:

1.1. Заменить в наименовании и в тексте решения наименование программы: «Долгосрочная целевой 

программа  «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района на 2011-2016 годы» на: «Муниципаль-

ная программа  «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района на 2011-2016 годы».

1.2. Пункт 2  Приложения к Программе добавить строкой следующего содержания: «Погашение креди-

торской задолженности МУП «СЕЗ – Белооозерский» на 2014 г. в сумме 10 000,00  тыс.  рублей.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

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

поселения Белоозерский  в сети Интернет. 

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

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Устич 

Л.Г.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                           

РЕШЕНИЕ

№ 799/62 от 27.02.2014 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» от 18.04.2013 г.  № 631/49 «О Положении «Об оплате 

труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 г № 131- ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской 

области от 17.05.2013 г. № 323/18 «Об оплате труда работников государственных учреждений Москов-

ской области сферы культуры», письмом Главного Управления по труду и социальным вопросам Москов-

ской области от 06.09.2005 № 01-14/1697, Уставом муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский», Совет депутатов городского поселения Белоозерский РЕШИЛ:

1. Внести в «Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский», утвержденное решением Совета депута-

тов № 631/49 от 18.04.2013 г., следующие изменения и дополнения: 

1.1. Ввести дополнительно после п.11 Положения п.12 следующего содержания:

«п.12. Руководителям и специалистам учреждения, работающим в сельской местности, должностные 

оклады (тарифные ставки) повышаются на 25 %»;

1.2. Пункт 12 Положения заменить пунктом 13 в следующей редакции:

«п.13.  Надбавки за продолжительность работы в учреждениях сферы культуры устанавливаются в 

следующих размерах в процентах к должностным окладам (тарифным ставкам):

Продолжительность работы Для работающих в населенных 

пунктах городского типа

Для работающих в сельской 

местности

От 1 года до 5 лет 10 % 25%

От 5 лет до 10 лет 15% 30%

От 10 лет до 25 лет 25% 30%

Свыше 25 лет 30% 30%

2. Директору БМБУ «ДК «Гармония» Екимову О.Е. внести изменения и дополнения в штатное расписа-

ние БМБУ «ДК «Гармония» в соответствии с п.1.1, 1.2. настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте город-

ского поселения Белоозерский в сети Интернет. 

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

миссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Каба-

нова М.Н.) и  Решетова П.А., 1-го заместителя главы администрации. 

В.Ю. Кузнецов, 

глава муниципального образования                                              

«Городское поселение Белоозерский» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 593 от 27.12.2013 г. 

«Об утверждении муниципальной  программы 

«Благоустройство населенных пунктов городского поселения Белоозёрский 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

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

Уставом с городского поселения Белоозёрский, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов городского поселения 

Белоозёрский Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» (Прило-

жение № 1).2. Начальнику сектора информационной политики и СМИ организационно - правового отде-

ла администрации Петрашину С.Ю. обеспечить размещение текста постановления  на официальном 

сайте администрации Городского поселения Белоозёрский и в муниципальной газете «Округа». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя главы администрации Фила-

това С.А.

С.Д. Ёлшин,

глава администрации                                       

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство населённых пунктов Городского поселения Белоозёрский 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы Благоустройство населённых пунктов городского поселения Белоозёрский 
на 2014-2016 г.г.» (далее в тексте – Программа)

Основание  
для  разработки 
Программы

Федеральный закон от 06 сентября 2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Устав городского поселения Белоозёрский.

Основной разработчик 
Программы

Отдел строительства и ЖКХ администрации городского поселения Белоо-
зёрский.

Цели Программы Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществле-
ние мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного 
оформления и санитарного состояния на территории  городского поселе-
ния Белоозёрский. Создание комфортных условий для деятельности и от-
дыха жителей поселения.

Задачи  Программы - установление единого порядка содержания территорий Городского посе-
ления Белоозёрский; 
- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству террито-
рий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за со-
блюдение чистоты и порядка;  
- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством тер-
риторий.

Сроки реализации 
Программы

- 2014-2016 г.г.

Перечень основных 
мероприятий Программы

- реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных 
площадок; 
- ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ; 
-формовочная обрезка и валка деревьев; 
-работы по озеленению территории поселения 
- ремонт колодцев 
- содержание мест отдыха граждан -
 обустройство площадок для ТБО 
- содержание, ремонт и реконструкция уличного освещения
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Исполнители основных 
мероприятий Программы

- администрация городского поселения Белоозёрский; 
- МУП «СЕЗ-Белоозёрский»

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

общий  объем  финансирования  на  реализацию  Программы составляет 
28038 тысяч руб. (Приложение № 1)  

Система организации 
управления и контроля 
за исполнением Программы

- общее руководство Программой и контроль за ходом её реализации осу-
ществляет Глава администрации городского поселения Белоозёрский. 
Контроль за ходом реализации Программы представляет собой систему 
ежегодного мониторинга действий исполнителей мероприятий Программы.
Ежегодно администрация городского поселения Белоозёрский представля-
ет Совету депутатов муниципального образования  отчёт о ходе реализации 
мероприятий Программы. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

- в результате реализации программы благоустроить территории мест мас-
сового пребывания населения,  обустроить детские и спортивные площад-
ки, прочие мероприятия.

1. Содержание имеющейся проблемы, технико-экономическое обоснование необходимости 

утверждения Программы и её финансирования за счёт средств бюджета городского поселения 

Белоозёрский

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озелене-

нию, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населенных пун-

ктов. 

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной 

комплексной системы благоустройства городского поселения Белоозёрский невозможно добиться ка-

ких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей 

поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, обеспечивающих 

жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоу-

стройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение по-

ставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счёт средств бюджета городского поселе-

ния Белоозёрский.

2. Основные цели, задачи Программы, сроки реализации.

Целями и задачами Программы являются:

- совершенствование системы благоустройства городского поселения Белоозёрский;

 - осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художе-

ственного оформления и санитарного состояния на территории городского поселения Белоозёрский;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- установление единого порядка содержания территорий городского поселения Белоозёрский;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридиче-

ских лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;

- создание новых и обустройство существующих детских и спортивных площадок малыми архитектур-

ными формами;

Срок реализации программы – 2014-2016 гг. 

3. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета городского по-

селения Белоозёрский на 2014-2016 гг., МУП «СЕЗ-Белоозёрский», внебюджетных средств. Общая сум-

ма затрат – 28038 тыс. руб.

Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по решению ад-

министрации городского поселения Белоозёрский, Советом депутатов городского поселения Белоо-

зёрский. Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно исходя из возможностей бюджета 

на соответствующий год.

4. Механизм реализации Программы.

Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями основных мероприя-

тий, указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим законодательством. Основным 

координатором реализации данной Программы является администрация городского поселения Белоо-

зёрский.

 5. Организация управления Программой, контроль над ходом ее  реализации.

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, рацио-

нальное использование финансовых средств, выделяемых на её реализацию, несут организации и ве-

домства, указанные в графе «Исполнители». Разработчик муниципальной программы – отдел строитель-

ства и ЖКХ администрации – ежегодно готовит отчёт о её реализации и до первого марта года, следую-

щего за отчётным, представляет его главе городского поселения Белоозёрский для оценки эффектив-

ности реализации муниципальной программы. 

6. Ожидаемые конечные результаты программы.

Реализация Программных мероприятий позволит привить жителям муниципального образования лю-

бовь и уважение к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории городского посе-

ления Белоозёрский, обеспечить комфортные условия для жизни населения.

Обустроить детские и спортивные площадки, выполнить единое управление комплексным благоу-

стройством.

Приложение № 1

к Постановлению главы администрации поселения «27» декабря 2013 года № 593

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Программы, сроки реализации и объёмы финансирования на 2014-2016 годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Детализация 
программных 

мероприятий (виды 
и адреса)

Источник 
финанси-
рования

Объемы финансирования, 
тыс.руб.

Ответ-
ствен-
ный за 

исполне-
ниеВсего 2014 2015 2016

1 Подпрограмма 
№1 Содержа-
ние, рекон-
струкция и ре-
монт детских 
игровых ком-
плексов   и 
спортивных 
площадок на 
территории по-
селения

1. Детские игровые 
комплексы и спортив-
ные площадки в насе-
ленных пунктах: 
пгт. Белоозёрский 
ул. Комсомольская,
 ул. 60 лет Октября, 
ул. Юбилейная, 
ул. Молодёжная, 
 ул. Российская, 
ул. 50 лет Октября

Из средств 
бюджета по-
селения

550 150 200 200
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Обустройство 
(приобретение 
и установка) 
детских игровых 
комплексов и 
спортивных 
площадок на 
территории по-
селения

2.  и игровые площад-
ки в населенных пун-
ктах пгт. Белоозёрский

Из средств 
бюджета по-
селения

700 300 400

З
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е
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и
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2 Подпрограмма 
№ 2 Создание 
условий для 
массового от-
дыха жителей 
Городского по-
селения Белоо-
зёрский

1. Работы по благоу-
стройству озёр Белое 
и Островное: 
- подготовка к купаль-
ному сезону; 
- уборка акватории и 
прибрежной зоны в те-
чение всего периода. 

2. Организация и про-
ведение праздничных 
мероприятий на тер-
ритории поселения 
(День посёлка, 9 мая, 
новогодние праздники 
и др.)

Из средств 
бюджета по-
селения

1500 

500

500 

100

500   

200

500  

200
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и
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3 Подпрограмма 
№ 3 Организа-
ция озеленения 
территории по-
селения 

1. Формовочная об-
резка и валка аварий-
ных деревьев, рекон-
струкция зеленых на-
саждений в парковых 
и рекреационных зо-
нах поселения 

2. Озеленение бульва-
ра (посадка цветов и 
уход за ними). Обору-
дование скамейками, 
подвесами с цветами. 
3. Проведение конкур-
са «Лучший дворик»

Из средств 
бюджета по-
селения

1000 

4000

 450

100 

1000

 50

450 

1500

 200

450 

1500 

200
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ам

е
ст

и
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 а
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4 Подпрограмма 
№4 Содержа-
ние населённых 
пунктов Город-
ского поселе-
ния Белоозёр-
ский 

1. Обустройство пло-
щадок для сбора ТБО( 
оборудование площа-
док под мусорные кон-
тейнеры с асфальто-
вым покрытием и при-
обретение контейне-
ров 

2. Ликвидация несанк-
ционированных свалок 
на территории посе-
ления, 

3. Ежегодный косме-
тический ремонт па-
мятников  в населен-
ных пунктах: пгт. Бело-
озёрский 2 шт. д. Ци-
бино-1 шт., д. Ворщи-
ково - 1 шт., с. Михалё-
во - 1 шт. 

4. Капитальный ре-
монт  памятников  в 
населенных пунктах  
пгт. Белоозёрский 
(Красный холм) 

5. Текущий ремонт об-
щественных колодцев 
в населенных пунктах 
д. Цибино, д. Белое 
озеро, д. Ворщиково, 
с. Михалёво, с. Юра-
сово 

6. Организация и со-
держание мест захо-
ронения Кладбища с. 
Михалёво, д. Юрасово

Из средств 
бюджета по-
селения

800 

400 

250 

400   

250  

2500

100 

50  

50 

500

400  

 
150  

100  

 400  

 100 

1000

400 

 
150  

100 
 

100 

1000
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.
5. Подпрограмма 

№5 Содержа-
ние, ремонт и 
реконструкция 
уличного осве-
щения на терри-
тории поселе-
ния

1. Эксплуатация 
(оплата эл. энергии), 
содержание и ремонт 
уличного освещения. 

2. Установка новых, 
(дополнительных) 
столбов освещения, 
оформление докумен-
тов на указанный вид 
работ.

Из средств 
бюджета по-
селения

14738 3738 5500 5500
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и
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вы

 
ад

м
и

н
и

ст
р

ац
и

и
 Ф

и
ла

то
в 

С
.А

.

ИТОГО 28038 6338 11000 10700

Примечание: Виды и адреса программных мероприятий могут изменяться в процессе выполнения 

Программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  46 от 28.02.2014 г.   

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 

Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Московской области, на 2014-2038 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законом Московской области от 01.07.2013 г. № 66/2013 – ОЗ «Об ор-

ганизации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных на территории Московской области», Уставом муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы Московской области «Прове-

дение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-

рии Московской области, на 2014-2038 годы» (прилагается). (Приложения см. на стр. 28 - Ред.)

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ответственное лицо – замести-

теля Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Филато-

ва С.А.

С.Д. Ёлшин,

глава администрации
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В прокуратуру поступает большое ко-
личество жалоб на бездействие управля-
ющих компаний, которые несвоевремен-
но выполняют текущий ремонт много-
квартирных домов, находящихся под их 
управлением.

Известно, что в соответствии со ста-
тьей 30 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее - ЖК РФ) собственник 
жилого помещения несет бремя содер-
жания данного помещения, если данное 
помещение является квартирой, общего 
имущества в соответствующем много-
квартирном доме.

Жилищный кодекс РФ в статье 44 ч.2 
п.4.1 закрепляет общее правило, отнеся 
принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном 
доме к исключительной компетенции об-
щего собрания жильцов такого много-
квартирного дома.

Такое решение должно быть принято 
большинством голосов, закреплено в 
протоколе общего собрания и направле-
но управляющей компании, которая обя-
зана его выполнить.

Однако бывают ситуации, когда управ-
ляющая компания должна провести ре-
монт и без решения общего собрания.

К таким случаям относится выполне-
ние ремонтных работ по предписанию 
контролирующего органа. Из системного 
толкования норм Жилищного кодекса 
РФ, Постановления Правительства РФ от 
15.05.2013 № 416 «О порядке осуществле-
ния деятельности по управлению много-
квартирными домами» и Постановления 
Президиума Высшего Арбитражного Су-
да РФ от 29.09.2010 № 6464/10 следует, 
что существует уровень состояния жи-
лых домов, который необходимо поддер-
живать за счет средств собственников 
силами управляющих компаний.

Согласно правовой позиции, изложен-

ной в Постановлении Президиума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 29.09.2010 № 6464/10, все 
текущие, неотложные, обязательные се-
зонные работы (как текущие, так и капи-
тальные) и услуги считаются предусмо-
тренными в договоре в силу норм содер-
жания дома как объекта и должны осу-
ществляться управляющими компания-
ми независимо от того, упоминаются ли в 
договоре соответствующие конкретные 
действия и имеется ли по вопросу необ-
ходимости их выполнения особое реше-
ние общего собрания собственников по-
мещений в доме. 

Вопросы проведения текущего ремонта многоквартирных домов 

Приложение 1
Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту

Приложение 2
                  Реестр многоквартирных  домов, подлежащих капитальному ремонту
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17326 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, 
ул. 50 лет Октября, д.7

1967 кирпичные 2 2 16 2 14 0 636,9 636,9 561,6 20 845 000,00 99 903,44 745 096,56 09.2014

17317 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский,
 ул. 50 лет Октября, д.11

1967 кирпичные 2 2 16 3 13 0 626,9 626,9 502,5 27 845 000,00 167 679,06 677 320,94 09.2014

17318 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, 
ул. 50 лет Октября, д.12

1967 кирпичные 2 3 20 5 15 0 1000,1 1000,1 627,4 45 1 105 000,00 411 792,32 693 207,68 09.2014

17346 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, 
ул. Комсомольская, д.1

1957 кирпичные 2 2 14 11 3 0 438,5 438,5 83,6 43 845 000,00 683 900,80 161 099,20 09.2014

Итого: 2702,4 2702,4 1775,1 135 3 640 000,00 1 363 275,62 2 276 724,38

 н
о

м
е

р
 п

ун
кт

а
 п

о
 п

о
р

я
д

ку
.

а
д

р
е

с
 М

К
Д

 в
 ф

о
р

м
а

те
 н

а
с

е
л

е
н

н
ы

й
 п

ун
кт

 (
е

с
л

и
 

и
м

е
е

тс
я

),
 у

л
и

ц
а

, 
н

о
м

е
р

 д
о

м
а

, 
ко

р
п

ус
 (

е
с

л
и

 
и

м
е

е
тс

я
).

го
д

 з
а

в
е

р
ш

е
н

и
я

 п
о

с
л

е
д

н
е

го
 

ка
п

и
та

л
ьн

о
го

 р
е

м
о

н
та

в
и

д
 к

о
н

с
тр

ук
ти

в
н

о
го

 э
л

е
м

е
н

та
 

(к
р

о
в

л
я

, 
ф

а
с

а
д

, 
п

о
д

в
а

л
 и

 т
.д

.)
.

с
то

и
м

о
с

ть
 к

а
п

и
та

л
ьн

о
го

 р
е

м
о

н
та

 в
с

е
го

 п
о

 М
К

Д
 

(с
ум

м
а

 г
р

а
ф

 6
+

8
+

1
0

+
1

2
+

1
4

+
1

6
+

1
8

).
 

Д
а

н
н

а
я

 г
р

а
ф

а
 д

о
л

ж
н

а
 б

ы
ть

 р
а

в
н

а
 г

р
.1

5
 и

з
 п

р
и

л
о

ж
е

н
и

я
 1

.

с
ум

м
а

 с
р

е
д

с
тв

, 
н

а
 к

о
то

р
ы

е
 п

л
а

н
и

р
уе

тс
я

 
в

ы
п

о
л

н
и

ть
 р

а
б

о
ты

 п
о

 р
е

м
о

н
ту

 в
с

е
х 

в
н

ут
р

и
д

о
м

о
в

ы
х 

и
н

ж
е

н
е

р
н

ы
х 

с
и

с
те

м
.

ко
л

и
ч

е
с

тв
о

 р
е

м
о

н
ти

р
уе

м
ы

х 
и

л
и

 
з

а
м

е
н

я
е

м
ы

х 
л

и
ф

то
в

 в
 М

К
Д

.

с
ум

м
а

 с
р

е
д

с
тв

, 
н

а
 к

о
то

р
ы

е
 п

л
а

н
и

р
уе

тс
я

 
о

тр
е

м
о

н
ти

р
о

в
а

ть
 и

л
и

 з
а

м
е

н
и

ть
 

л
и

ф
то

в
о

е
 о

б
о

р
уд

о
в

а
н

и
е

.

р
е

м
о

н
ти

р
уе

м
а

я
 п

л
о

щ
а

д
ь 

кр
ы

ш
и

.

 с
ум

м
а

 с
р

е
д

с
тв

, 
н

а
 к

о
то

р
ы

е
  п

л
а

н
и

р
уе

тс
я

 
о

тр
е

м
о

н
ти

р
о

в
а

ть
.

 р
е

м
о

н
ти

р
уе

м
а

я
 п

л
о

щ
а

д
ь 

п
о

д
в

а
л

ьн
ы

х 
п

о
м

е
щ

е
н

и
й

 в
 М

К
Д

.

с
ум

м
а

 с
р

е
д

с
тв

, 
н

а
 к

о
то

р
ы

е
 п

л
а

н
и

р
уе

тс
я

 
о

тр
е

м
о

н
ти

р
о

в
а

ть
 п

о
д

в
а

л
ьн

ы
е

 п
о

м
е

щ
е

н
и

я
 М

К
Д

.

 р
е

м
о

н
ти

р
уе

м
а

я
 п

л
о

щ
а

д
ь 

ф
а

с
а

д
а

 М
К

Д
 

(у
ка

з
ы

в
а

е
тс

я
 в

с
я

 п
л

о
щ

а
д

ь 
ф

а
с

а
д

а
).

с
ум

м
а

 с
р

е
д

с
тв

, 
н

а
 к

о
то

р
ы

е
 п

л
а

н
и

р
уе

тс
я

 
о

тр
е

м
о

н
ти

р
о

в
а

ть
 ф

а
с

а
д

.

ко
л

и
ч

е
с

тв
о

 п
р

и
б

о
р

о
в

, 
ко

то
р

о
е

 
п

л
а

н
и

р
уе

тс
я

 у
с

та
н

о
в

и
ть

.

с
ум

м
а

 с
р

е
д

с
тв

, 
н

а
 к

о
то

р
ы

е
 п

л
а

н
и

р
уе

тс
я

 
в

ы
п

о
л

н
и

ть
 р

а
б

о
ты

 п
о

 у
с

та
н

о
в

ке
 к

о
л

л
е

кт
и

в
н

ы
х 

(о
б

щ
е

д
о

м
о

в
ы

х)
 п

р
и

б
о

р
о

в
 у

ч
е

та
, 

уз
л

о
в

 у
п

р
а

в
л

е
н

и
я

.

 р
е

м
о

н
ти

р
уе

м
а

я
 п

л
о

щ
а

д
ь 

ф
ун

д
а

м
е

н
та

.

с
ум

м
а

 с
р

е
д

с
тв

, 
н

а
 к

о
то

р
ы

е
 п

л
а

н
и

р
уе

тс
я

 
о

тр
е

м
о

н
ти

р
о

в
а

ть
 ф

ун
д

а
м

е
н

т.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17326 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, 
ул. 50 лет Октября, д.7

кровля 845 000,00 650 845 000,00

17317 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, 
ул. 50 лет Октября, д.11

кровля 845 000,00 650 845 000,00

17318 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, 
ул. 50 лет Октября, д.12

кровля 1 105 000,00 850 1 105 000,00

17346 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, 
ул. Комсомольская, д.1

кровля 845 000,00 650 845 000,00

Итого: 3 640 000,00 2800 3 640 000,00


