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РЕШЕНИЕ

№ 400/48 от 23.04.09.  

О Положении «О порядке ведения учёта малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

представляемых по договорам социального найма,  и предоставления им жилых помещений 

по договорам социального найма на территории городского поселения Белоозёрский»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 12.12.05. № 260/2005-ОЗ 

«О порядке ведения учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-

ального найма», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» решил:

1. Утвердить Положение «О порядке ведения учёта малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

представляемых по договорам социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального 

найма на территории городского поселения Белоозёрский» (прилагается).

2. Направить нормативный правовой акт «О порядке ведения учёта малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях, представляемых по догово-рам социального найма, и предоставления им жилых помещений по догово-

рам социального найма на территории городского поселения Белоозёрский» и.о. главы городского по-селения Белоозёр-

ский Ёлшину С. Д. на подписание.

3. Опубликовать настоящее решение и нормативный правовой акт «О порядке ведения учёта малоимущих граждан в ка-

честве нуждающихся в жилых помещениях, представляемых по договорам социального найма, и предоставления им жи-

лых помещений по договорам социального найма на территории городского поселения Белоозёрский» в официальном пе-

чатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов городского по-

селения Белоозёрский по социальным вопросам (Кудряшова В.С.) и заместителя главы администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозёрский» Башмакову Л.А.

В.Ю. Кузнецов, председатель Совета депутатов 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

№ 21/НА  от 24.04.2009 г. 

О порядке ведения учёта малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, представляемых 

по договорам социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма 

на территории городского поселения Белоозёрский

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 12.12.05. № 260/2005-ОЗ «О поряд-

ке ведения учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»,

1. Утвердить Положение «О порядке ведения учёта малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

представляемых по договорам социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма 

на территории городского поселения Белоозёрский» (прилагается).

2. Опубликовать настоящий нормативный правовой акт «О порядке ведения учёта малоимущих граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, представляемых по договорам социального найма, и предоставления им жилых помещений по до-

говорам социального найма на территории городского поселения Белоозёрский», в официальном печатном органе муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

3. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего нормативного правового акта возложить на заместителя главы администрации го-

родского поселения Белоозерский Башмакову Л.А.

С.Д.Елшин, и.о. главы муниципального образования

Нормативный правовой акт от 24.04.2009 г. № 21/НА

Принято решением Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» от 23.04.2009 г. № 400/48

Утверждено:

решением Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»от 23.04.2009г № 400/48

ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке ведения учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления им жилых помещений 

по договорам социального найма на территории городского поселения Белоозерский»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным Зако-

ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Законом Московской области от 12 декабря 2005 года № 260/2005-03 «О порядке ведения учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» и определяет порядок ведения уче-

та малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

и порядок предоставления таким гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договору социального 

найма на территории городского поселения Белоозерский.

I. Общие положения.

1.1. В целях настоящего Положения малоимущими признаются граждане Российской Федерации, проживающие на тер-

ритории городского поселения Белоозерский, сумма среднедушевого дохода и расчетная стоимость имущества которых 

ниже или равна величине порогового значения доходов и стоимости имущества, и признанные таковыми решением Главы 

городского поселения Белоозерский.

Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, признаются:

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жи-

лого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника 

жилого помещения;

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жило-

го помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника 

жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;

4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого поме-

щения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения 

проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой 

хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющим иного жило-

го помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности. Перечень соответс-

твующих заболеваний устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации.

1.2. Учетная норма – минимальный размер площади жилого помещения, установленный решением Совета депутатов го-

родского поселения Белоозерский, исходя из которого определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью 

жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Учетная норма общей площади жилого помещения в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях составляет 9 кв. м общей площади жилого помещения.

1.3. Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма (далее – норма предоставления) 

– минимальный размер площади жилого помещения, установленный решением Совета депутатов городского поселения Бе-

лоозерский, исходя из которого определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору 

социального найма.

Норма предоставления в городском поселении Белоозерский устанавливается в пределах от 14 кв. м до 16 кв. м общей 

площади.

1.4. Для рассмотрения вопросов принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-

мых по договорам социального найма, и снятия с учета создается общественная комиссия по жилищным вопросам (далее – 

Комиссия).

Состав, полномочия и порядок работы общественной комиссии по жилищным вопросам утверждается Постановлением 

Главы городского поселения Белоозерский.

1.5. Ведение и хранение Книг регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по договорам социального найма, Книг учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма, и списков очередников и учетных дел граждан, состоящих на учете в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а также внесение изменений при перере-

гистрации граждан в Книгу учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, и в учетное дело осуществляет отдел по учету и регистрации граждан, распределению и приватизации жилой площади.

1.6. За гражданами, принятыми на учет до 1 марта 2005 года, в целях последующего предоставления им жилых помеще-

ний по договорам социального найма, сохраняется право состоять на данном учете до получения ими жилых помещений по 

договорам социального найма.

2. Порядок принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-

циального найма

2.1. Ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, осуществляется общественной Комиссией по жилищным вопросам при муниципальном учреждении «Администрация 

городского поселения Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

2.2.Для рассмотрения вопроса о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по 

договору социального найма, гражданин подает на имя главы городского поселения Белоозерский заявление установленно-

го образца.

2.3. К заявлению о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении прилагаются:

1) решение Главы городского поселения Белоозерский о признании заявителя и членов его семьи малоимущими;

2) акт проверки жилищных условий заявителя;

3) выписка из домовой книги;

4) копия финансового лицевого счета;

5) копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его 

семьи (договор, ордер или решение о предоставлении жилого помещения, свидетельство о праве собственности на жилое 

помещение и т.п.);

6) технический паспорт на жилое помещение;

7) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в собствен-

ности заявителя и членов его семьи жилого помещения, а также о совершенных заявителем и членами его семьи сделок с 

жилыми помещениями за последние пять лет;

8) копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя (свидетельство о рождении, свидетельство о за-

ключении брака, свидетельство о расторжении брака, судебное решение о признании членом семьи и др.);

9) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого из членов его семьи (паспорт или иной до-

кумент, его заменяющий);

10) медицинское заключение о заболевании заявителя, дающее право на предоставление ему жилого помещения общей 

площадью, превышающей норму на одного человека;

11) документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения установленным санитарным и техническим прави-

лам и нормам, иным требованиям законодательства;

12) документы, подтверждающие право заявителя на дополнительную площадь по основаниям, установленным законода-

тельством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Копии документов, указанных в подпунктах 5, 8, 9 пункта 2.3. предоставляются с подлинниками для сверки.

2.4. Заявление гражданина регистрируется в Книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

2.5. Администрация городского поселения Белоозерский вправе осуществлять проверку сведений, содержащихся в доку-

ментах, предусмотренных пунктом 2.3.

В целях проведения проверки сведений, указанных в документах, предъявляемых гражданами, уполномоченные должнос-

тные лица имеют право направлять официальные запросы в органы государственной власти субъектов Российской Федера-

ции или ходатайствовать перед органами государственной власти субъектов Российской Федерации об организации запро-

сов в государственные внебюджетные фонды, органы, осуществляющие государственную регистрацию индивидуальных 

предпринимателей, налоговые органы, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним, органы и учреждения федеральной государственной службы занятости населения, правоохранитель-

ные органы, другие органы и организации.

2.6. Заявление с приложенными документами передаются на рассмотрение Комиссии.

3. Принятие решения по заявлениям граждан о признании нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по до-

говорам социального найма.

3.1. Заявление о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по дого-

вору социального найма, рассматривается на Комиссии не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления 

заявления и необходимых документов.

3.2. Решение Комиссии о признании или отказе в принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом поме-

щении, предоставляемом по договору социального найма, оформляется Протоколом, который утверждается Главой городс-

кого поселения Белоозерский в форме распоряжения.

3.3. Гражданину, подавшему заявление, не позднее, чем через три рабочих дня со дня принятия решения о принятии на 

учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, или об 

отказе в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, 

выдается или направляется выписка из распоряжения о принятии на учет или письмо об отказе в принятии на учет.

3.4. Распоряжение Главы городского поселения Белоозерский может быть обжаловано в судебном порядке.

3.5. Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-

ного найма, включаются в Книгу учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-

ального найма (далее – Книга учета).

3.6. Граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещени-

ях, совершили действия, в результате которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, 

принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее, чем через пять лет со дня совершения указан-

ных намеренных действий.

4. Основания отказа в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-

ворам социального найма.

4.1. Отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-

циального найма, допускается в случаях, если:
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1) не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Положения;

2) представлены документы, не подтверждающие право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

3) имеются иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5. Учет граждан.

5.1. На основании данных Книги учета граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма, включаются в единый список, а граждане, имеющие право на внеочередное 

предоставление жилых помещений, кроме того, включаются в отдельный список.

5.2. На каждого гражданина, принятого на учет в качестве нуждающеюся в жилом помещении, предоставляемом по дого-

вору социального найма, заводится учетное дело, в котором содержатся представленные им документы.

5.3. Один раз в три года проводится перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

5.4. В случае, если произошли изменения, гражданин обязан представить документы, подтверждающие произошедшие из-

менения. Орган местного самоуправления осуществляет проверку обоснованности отнесения гражданина к категории нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, с учетом представленных документов.

5.5. Изменения, выявленные при перерегистрации гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилом 

помещении, предоставляемом по договору социального найма, вносятся в учетное дело гражданина.

6. Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма.

6.1. Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-

ного найма, в случаях:

1) подачи по месту учета заявления о снятии с учета;

2) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилых помещений по договорам социального найма;

3) их выезда в другое муниципальное образование на постоянное место жительства;

4) приобретения или строительства ими жилого помещения за счет бюджетных средств или субсидий, выделенных в уста-

новленном порядке органом государственной власти или органом местного самоуправления. Датой снятия с учета является 

государственная регистрация права собственности на жилое помещение;

5) предоставления им в установленном порядке органом государственной власти или органом местного самоуправления 

земельного участка для строительства жилого дома.

6) выявления в представленных ими документах сведений, не соответствующих действительности и послуживших основа-

нием для принятия их на учет, а также неправомерных действий должностных лиц органов местного самоуправления, осу-

ществляющих принятие на учет, при решении вопроса о принятии на учет.

6.2. Вопрос о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, рассматривается на комиссии. Решение комиссии оформляется Протоколом, который утверждается распоряжением 

Главы городского поселения Белоозерский не позднее, чем в течение тридцати рабочих дней со дня выявления обстоя-

тельств, являющихся основанием для принятия такого решения.

6.3. Решение комиссии после утверждения Главой городского поселения Белоозерский о снятии с учета выдается или на-

правляется гражданину, в отношении которого принято такое решение, не позднее, чем через три рабочих дня со дня приня-

тия такого решения, и может быть обжаловано гражданином в судебном порядке.

6.4. Если после снятия с учета по основаниям, указанным в пункте 6.1., у гражданина вновь возникли основания для приня-

тия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, то принятие на 

учет этого гражданина производится в порядке, установленном настоящим Положением.

7. Порядок предоставления малоимущим гражданам жилых помещений по договору социального найма.

7.1. Право на бесплатное предоставление жилых помещений по договорам социального найма в муниципальном жилищ-

ном фонде городского поселения Белоозерский в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют мало-

имущие граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 

постоянно проживающие в Московской области не менее пяти лет.

7.2. По договору социального найма жилые помещения в домах муниципального жилищного фонда предоставляются 

гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в порядке очередности, исходя из времени 

принятия на учет и включения в списки на получение жилых помещений.

Граждане, имеющие право на первоочередное и внеочередное получение жилых помещений, включаются в отдельные 

списки на предоставление жилой площади.

7.3. Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются:

1) гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания, ремонту 

или реконструкции не подлежат;

2) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях соци-

ального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а так-

же по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы;

3) гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 

1 статьи 51 Жилищного кодекса перечне.

7.4. Жилое помещение по договору социального найма может быть предоставлено общей площадью, превышающей нор-

му предоставления на одного человека, но не более чем в два раза, если такое жилое помещение предоставляет собой одну 

комнату или однокомнатную квартиру либо предназначено для вселения гражданина, страдающего одной из тяжелых форм 

хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса перечне.

7.5. При определении общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма гражданину, 

имеющему в собственности жилое помещение, учитывается общая площадь жилого помещения, находящегося у него в собс-

твенности.

При предоставлении гражданину жилого помещения по договору социального найма учитываются действия и гражданс-

ко-правовые сделки с жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьшению размера занимаемых жилых по-

мещений или к их отчуждению. Указанные сделки и действия учитываются за установленный законом субъекта Российской 

Федерации период, предшествующий предоставлению гражданину жилого помещения по договору социального найма, но 

не менее чем за пять лет.

Порядок определения общей площади предоставляемого жилого помещения в данном случае устанавливается законода-

тельством Московской области.

7.6. Решение о предоставлении жилого помещения гражданам принимается Главой городского поселения Белоозерский 

с учетом рекомендаций Комиссии.

7.7. Распоряжение Главы городского поселения Белоозерский о предоставлении жилого помещения является основани-

ем для заключения договора социального найма жилого помещения.

7.8. Единственным основанием для вселения граждан в предоставленное жилое помещение является договор социально-

го найма.

7.9. Освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире, в которой проживают несколько нанимателей и (или) 

собственников, на основании их заявления предоставляется по договору социального найма проживающим в этой квартире 

нанимателям и (или) собственникам, если они, на момент освобождения жилого помещения, признаны или могут быть, в ус-

тановленном порядке, признаны малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях.

При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, освободившееся жилое по-

мещение предоставляется по договору социального найма проживающим в этой квартире нанимателям и (или) собственни-

кам, которые могут быть, в установленном порядке, признаны малоимущими и которые обеспечены общей площадью жилого 

помещения на одного члена семьи менее нормы предоставления, на основании их заявления.

При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в абзацах 1 и 2 настоящего пункта, освободившееся жилое 

помещение предоставляется по договору купли-продажи гражданам, которые обеспечены общей площадью жилого поме-

щения на одного члена семьи менее нормы предоставления, на основании их заявления.

При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в абзацах 1-3 настоящего пункта, вселение в освободившееся жи-

лое помещение осуществляется на основании договора социального найма в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом.

ния в Российской Федерации», Законом РФ от 04.07.91. № 1541-I «О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-

ции» Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» решил:

1. Внести изменения и дополнения в Положение «О порядке оформления документов по передаче бесплатно в собствен-

ность граждан жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Городское поселение Бело-

озёрский» и принять Положение в новой редакции (прилагается).

2. Направить нормативный правовой акт «О порядке оформления документов по передаче бесплатно в собственность граж-

дан жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» в 

новой редакции и.о. главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Ёлшину С.Д. на подписание.

3. Опубликовать настоящее решение и нормативный правовой акт «О порядке оформления документов по передаче бес-

платно в собственность граждан жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Городское 

поселение Белоозёрский» в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-

кий» «Муниципальная газета «Округа».

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную Планово-бюджетную комиссию Совета депута-

тов муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» (Четвероус Г.В.)

В.Ю. Кузнецов, председатель Совета депутатов 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

№ 22/НА  от 24.04.2009 г. 

«О порядке оформления документов по передаче бесплатно в собственность граждан жилых помещений, 

находящихся в собственности  муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации», Законом РФ от 04.07.91. № 1541-I «О приватизации жилищного фонда в Российской  

Федерации»

1. Внести изменения и дополнения в Положение «О порядке оформления документов по передаче бесплатно в собс-

твенность граждан жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» и утвердить Положение в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящий нормативный правовой акт «О порядке оформления документов по передаче бесплатно в 

собственность граждан жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» в новой редакции в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» -«Муниципальная газета Округа».

3. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с момента его подписания

4. Контроль за исполнением настоящего нормативного правового акта возложить на заместителя главы администрации 

городского поселения Белоозерский Башмакову Л.А.

С.Д. Елшин, и.о. Главы  муниципального образования

Нормативный правовой акт от 24.04.2009 г. № 22/НА

Принято Решением Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» от 23.04.2009 г. № 405/48

Утверждено

Решением Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 26 марта 2009 г. № 390/47

ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке оформления документов по передаче бесплатно в собственность граждан жилых помещений, 

находящихся в собственности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белозерский» от 23.04.2009 г. № 405/48)

1.Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федера-ции» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Закона РФ «О приватизации жи-

лищного фонда в Россий-ской Федерации» от 04.07.1991г. № 1541–I.

1.2. Настоящее положение вводится в целях упорядочения деятельности по оформлению документов при передаче бес-

платно в собственность граждан жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский».

2. Порядок оформления документов

2.1. В целях организации работы по передаче бесплатно в собственность граждан жилых помещений, находящихся в 

собственности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», уполномочить Муниципальное учрежде-

ние «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области в лице главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (и.о. главы му-

ниципального образования в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, законами Московской области, 

правовыми актами муниципального образования «Городское поселение Белоозерский») проводить приватизацию, т.е. пере-

давать бесплатно в собственность граждан жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский».

2.2. Для проведения приватизации, Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» вправе заключать договора с третьими лицами о предоставлении следующих услуг:

1) давать консультации гражданам, обратившимся на прием по вопросам приватизации жилых помещений;

2) требовать от граждан предоставления необходимых документов;

3) составлять заявления на передачу жилого помещения в собственность установленной формы;

4) удостоверять подлинность подписей граждан, зарегистрированных в жилом помеще-нии, подлежащем приватизации;

5) регистрировать заявления на передачу жилого помещения в собственность;

6) составлять договор установленной формы на передачу жилого помещения в собственность граждан согласно заявле-

ния и представленных документов;

7) передавать договора и заявления для подписания главе поселения или уполномоченному им лицу;

8) составлять полный пакет документов для выдачи гражданам для дальнейшей регистрации права собственности на жи-

лое помещение.

2.3. При этом в договоре предусматривается, что Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» обязуется:

1) зарегистрировать за поселением по кадастровому паспорту, предоставленному Исполнителем, право собственности 

на жилое помещение в течение 1 месяца с момента получения указанного паспорта;

2) получить свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, после чего пере-

дать свидетельство Исполнителю;

3) еженедельно забирать заявления и проекты договоров на передачу жилых помещений в собственность гражданам у 

Исполнителя для подписания их уполномоченным лицом;

4) регистрировать вышеуказанные договоры в журнале регистрации приватизированных жилых помещений поселения;

5) передавать Исполнителю подписанные и зарегистрированные договоры, сопровождая каждый договор письмом в ре-

гистрирующий орган о переходе права собственности на жилое помещение от поселения к гражданам;

6) исполнять требования Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» от 04.07.1991 г. № 1541-I.

2.4. В целях реализации настоящего Положения, Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в лице главы муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» (и.о. главы муниципального образования в случаях, предусмот-

ренных федеральным законодательством, законами Московской области, правовыми актами муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский») выдает надлежаще оформленную доверенность заместителю главы МУ «Администрация 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», в ведении которого находятся вопросы приватизации жи-

лищного фонда, уполномочивая тем самым заместителя главы администрации на совершение от имени муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» действий, предусмотренных настоящим Положением, в т.ч.:

- подписывать заявления на государственную регистрацию права собственности муниципального образования “Городское 

поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской области и государственную регистрацию пе-

рехода права собственности муниципального образования “Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муници-

пального района Московской области на жилые помещения, расположенные в границе территории муниципального образо-

вания “Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской области, а также договоры 

на передачу жилых помещений в собственность граждан, для чего имеет право подавать заявления, расписываться и совер-

шать все действия, связанные с выполнением этого поручения.

РЕШЕНИЕ

№ 405/48 от 23.04.09.  

О Положении «О порядке оформления документов по передаче бесплатно в собственность граждан жилых 

помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

официально
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- подписывать соглашения о расторжении договоров на передачу жилых помещений муниципального образования “Город-

ское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской области в собственность граждан, рас-

писываться и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения.

- быть представителем главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в Управлении Федераль-

ной регистрационной службы по Московской области по вопросу государственной регистрации права собственности и пере-

хода права собственности муниципального образования “Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципаль-

ного района Московской области на жилые помещения, расположенные в границе территории муниципального образования 

“Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской области, для чего имеет право по-

давать заявления, представлять и получать все необходимые справки, удостоверения, прочие документы и дубликаты доку-

ментов во всех компетентных учреждениях и организациях Воскресенского района Московской области, зарегистрировать 

право собственности и переход права собственности на жилые помещения в Управлении Федеральной регистрационной 

службы по Московской области, с правом подачи заявления о приостановлении государственной регистрации, получения 

уведомления о приостановлении государственной регистрации, сообщения об отказе в государственной регистрации, вне-

сения изменений в записи ЕГРП, внесения изменений в документы, с правом оплаты тарифов, сборов, пошлин, с правом по-

лучения свидетельств о государственной регистрации права и всех необходимых зарегистрированных документов, расписы-

ваться за главу муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и совершать все действия, связанные с 

выполнением этого поручения

РЕШЕНИЕ

№ 414/50 от 28.05.09. 

О внесении дополнений в  Положение «О проведении публичных слушаний

в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с требованиями ст.28 Федерального закона от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» решил:

1. Внести дополнения в Положение «О проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское по-

селение Белоозерский» (приложение).

2. Направить нормативный правовой акт «О внесении дополнений в Положение «О проведении публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» и.о. главы городского поселения Белоозерский С.Д. 

Елшину на подписание.

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

ление Белоозерский»- «Муниципальная газета Округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

В.Ю. Кузнецов, председатель Совета депутатов

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

№ 24/НА  от 29.05.2009 г. 

О внесении дополнений в Положение «О проведении публичных слушаний

в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с требованиями ст.28 Федерального закона от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

1. Внести следующие дополнения в Положение «О проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «Городс-

кое поселение Белоозерский»

1.1. Дополнить Положение «О проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Бело-

озерский» разделом 8. «Ограничения при назначении публичных слушаний».

1.2. Ввести в раздел 8 статью 8.1. «В случае, если по результатам публичных слушаний отказано в согласовании, рассматри-

ваемый вопрос, без изменений, может быть повторно вынесен на публичные слушания не ранее, чем через год после принятия 

решения об отказе согласования соответствующим органом местного самоуправления муниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский».

2. Опубликовать настоящий нормативный правовой акт в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский»- «Муниципальная газета Округа».

3. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего нормативного правового акта оставляю за собой.

С.Д. Елшин, и.о. главы муниципального образования

Нормативный правовой акт от 29.05.2009 г. № 24/НА

Принято решением Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» от 28.05.2009 г. № 414/50

РЕШЕНИЕ

№ 420 /50 от 28.05.09.  

Об определении мест размещения летних кафе на территории 

городского поселения Белоозёрский в летний – осенний период 2009 года

В соответствии с требованиями Положения «О порядке работы предприятий розничной торговли на территории город-

ского поселения Белоозёрский Воскресенского муниципального района Московской области»  Совет депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» решил:

1. Принять нормативный правовой акт «Об определении мест размещения летних кафе на территории городского посе-

ления Белоозерский в летний – осенний период 2009 года» (прилагается).

2. Направить настоящее решение и нормативный правовой акт «Об определении мест размещения летних кафе на тер-

ритории городского поселения Белоозерский в летний – осенний период 2009 года» и.о. главы городского поселения Бе-

лоозерский Елшину С. Д. на подписание. 

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

ление Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» Кирсанова А.В.

В.Ю. Кузнецов, председатель Совета депутатов 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

№ 25/НА  от 29.05.2009 г. 

Об определении мест размещения летних кафе на территориигородского поселения Белоозёрский 

в летний – осенний период 2009 года

В соответствии с требованиями Положения «О порядке работы предприятий розничной торговли на территории город-

ского поселения Белоозёрский Воскресенского муниципального района Московской области» 

1. Установить места размещения летних кафе на территории городского поселения Белоозёрский в летний – осенний 

период 2009 года:

1.1. Юго-восточный пляж озера Срамное – «Островок»;

1.2. Северо-западный пляж озера Срамное – «Дачный»;

1.3. Северный пляж озера Срамное – «Лесной»;

1.4. Южный пляж озера Белое;

1.5. Западный пляж озера Белое.

2. Опубликовать настоящий нормативный правовой акт в официальном печатном органе муниципального образования 

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

3. Контроль за исполнением настоящего нормативного правового акта возлагаю на себя.

С.Д. Елшин, и.о. главы муниципального образования 

Нормативный правовой акт от 29.05.2009 г. № 25/НА

Принято решением Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» от 28.05.2009 г. № 420/50

РЕШЕНИЕ

№ 422/50 от 28.05.09.  

О принятии муниципальных учреждений и муниципального имущества,передаваемых в собственность 

Воскресенским муниципальным районом Московской области городскому поселению Белоозерский

Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с Перечнем муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений и муниципального 

имущества Воскресенского муниципального района Московской области, передаваемых в собственность муниципально-

му образованию «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, ут-

верждённым решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 24.04.09. № 87/6, Совет депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» решил:

1. Принять муниципальное имущество согласно Перечню муниципальных уни-тарных предприятий, муниципальных уч-

реждений и муниципального имущества Воскресенского муниципального района Московской области, передаваемых в 

собственность муниципальному образованию «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области (прилагается), утверждённому решением Совета депутатов Воскресенского муниципального 

района от 24.04.09. № 87/6.

2. Направить нормативный правовой акт «О принятии муниципальных учреждений и муниципального имущества, пере-

даваемых в собственность Воскресенским муниципальным районом Московской области городскому поселению Бело-

озерский Воскресенского муниципального района, Московской области», и.о. главы городского поселения Белоозерский 

Елшину С. Д. на подписание.

3. Опубликовать настоящее решение и нормативный правовой акт «О принятии муниципальных учреждений и муници-

пального имущества, передаваемых в собственность Воскресенским муниципальным районом Московской области го-

родскому поселению Белоозерский Воскресенского муниципального района, Московской области» в официальном печат-

ном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную Планово-бюджетную комиссию Совета депу-

татов городского поселения Белоозерский (Четвероус Г.В.).

В.Ю. Кузнецов, председатель Совета депутатов

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

№ 26/НА  от 29.05.2009 г. 

О принятии муниципальных учреждений и муниципального имущества,передаваемых в собственность 

Воскресенским муниципальным районом Московской области городскому поселению Белоозерский

Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с Перечнем муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений и муниципального 

имущества Воскресенского муниципального района Московской области, передаваемых в собственность муниципально-

му образованию «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, ут-

верждённым решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 24.04.09. № 87/6,

1. Принять муниципальное имущество согласно Перечню муниципальных унитарных предприятий, муниципальных уч-

реждений и муниципального имущества Воскресенского муниципального района Московской области, передаваемых в 

собственность муниципальному образованию «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области (прилагается), утверждённому решением Совета депутатов Воскресенского муниципального 

района от 24.04.09. № 87/6.

2. Опубликовать нормативный правовой акт «О принятии муниципальных учреждений и муниципального имущества, пе-

редаваемых в собственность Воскресенским муниципальным районом Московской области городскому поселению Бело-

озерский Воскресенского муниципального района Московской области» в официальном печатном органе муниципального 

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

3. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего нормативного правового акта возлагаю на себя.

С.Д.Елшин, и.о. главы муниципального образования

Нормативный правовой акт от 29.05.2009 г. № 26/НА

Принято решением Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» от 28.05.2009 г. № 422/50

Приложение

к Решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.05.09 № 422/50

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений и имущества 

Воскресенского муниципального района Московской области,

передаваемых в собственность муниципального образования “Городское поселение Белоозерский” 

Воскресенского муниципального района Московской области
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1. Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений 

1.1 Нежилые по-

мещения 

Московская область, 

Воскресенский район, 

пос. Белоозерский, ул. 

60 лет Октября, д.8

Обеспечение 

деятельности 

органов мест-

ного самоуп-

равления

S = 1203,4 м2

2. Жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселении и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а так-

же имущество необходимое для содержания муниципального жилищного фонда.

2.1. Жилой дом, 

находящийся в 

муниципаль-

ной собствен-

ности

Московская область, 

Воскресенский район, 

д. Цибино, ул. Цент-

ральная, д. 14

Муниципаль-

ный жилищный 

фонд

Инвентарный № 

5162-480, общая 

площадь 35,2 кв. 

м., в том числе жи-

лая 31,8 кв. м.

ПРИЛОЖЕНИЯ

к нормативному правовому акту от 29.05.2009 г №27/НА. «О внесении изменений и дополнений 

в нормативный правовой акт от 19.12.2008 г. №21/НА «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 год»

(с изменениями и дополнениями от 30.01.2009 г., 06.03.2009 г., 24.04.2009 г.), опубликованному в №5 (065) газеты 

«Муниципальная газета «Округа» от 29 мая 2009.г.

 Приложение 1 

к нормативному правовому акту  №27/НА от 29.05.2009 “О внесении изменений и дополнений в нормативный правовой акт 

“О бюджете муниципального образования “Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2009 год” от  19.12.2008 № 21 /НА ( с изменениями и дополнениями от 30.01.2009г., 05.03.2009г., 

24.04.2009г.)”

“Поступление доходов в бюджет муниципального образования ”Городское поселение Белоозерский” 

Воскресенского муниципального района Московской области  в 2009 году по основным источникам “

официально



000 2 02 02068 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований

31,0

000 2 02 0301 5000000 151 Субвенция бюджетам на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях где отсутствуют военные комиссариаты

939,0

000 2 02 0301 5100000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

939,0

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 768,0

000 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений на содержание и ремонт автомобиль-

ных дорог

768,0

000 2 02  04000 000000 151 Иные межбюджетные трансферты 481,8

000 2 02  04014 100000 151 Средства, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения

481,8

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 459,0

000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в веде-

нии органов местного самоуправления поселений

459,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ 44757,0

Приложение 2 

к нормативному правовому акту № 27/НА от 29.05.2009 “О внесении изменений и дополнений в нормативный правовой акт 

“О бюджете муниципального образования “Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2009 год”  от 19.12.2008г. № 21 /НА  (с изменениями и дополнениями от 30.01.2009г.,05.03.2009г., 

24.04.2009г.)” 

Межбюджетные трансферты, получаемые муниципальным образованием “Городское поселение Белоозерский” 

Воскресенского муниципального района Московской области из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2009 году

Коды бюджетной  

классификации
Наименование межбюджетных трансфертов

Сумма, 

тыс. руб.

Межбюджетные трансферты, получаемые муниципальным образованием “Город-

ское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Москов-

ской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

всего

6780,8

в том числе:

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъктам Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний

4561,0

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 105,0

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

ванности бюджетов

4456,0

000 2 02 02068 00 0000 151 Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-

ных образований

31,0

000 2 02 02068 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований

31,0

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

зований

939,0

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 

на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

939,0

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 768,0

000 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений на содержание и ремонт автомобильных 

дорог

768,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, всего 481,8

в том числе:

000 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

481,8

Приложение 3

 к нормативному правовому акту  №27/НА от 29.05.2009 “О внесении изменений и дополнений в нормативный правовой акт 

“О бюджете муниципального образования “Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2009 год” от  19.12.2008г.  № 21 /НА (с изменениями и дополнениями от 30.01.2009г., 05.03.2009г., 

24.04.2009г.)”  

Расходы бюджета муниципального образования “Городское поселение Белоозерский” Воскресенского 

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

функциональной классификации расходов Российской Федерации  на 2009 год

Наименование

Коды классификации 

расходов бюджета
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 22309,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования

0102 692,7

Глава муниципального образования 0020300 692,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 692,7

Функционирование законодательных (представительных) органов го-

сударственной власти и представительных органов  муниципальных 

образований

0103 637,1

Председатель представительного органа муниципального образования 0021100 637,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 637,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российс-

кой Федерации, местных администраций

0104 13456,8

Уплата налога на имущество организаций 0020491 341,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 341,7

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 13115,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13115,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 661,0

Проведение  выборов в представительные органы муниципального 

образования

0200002 661,0

Коды Наименование 
Сумма, 

тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 37517,2

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 14629,2

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14629,2

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, ус-

тановленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

14629,2

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федера-

ции, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистриро-

ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 

других лиц, занимающихся частной практикой

14529,2

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федера-

ции и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц занимающих-

ся частной практикой

100,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 43,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 43,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10789,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2625,0

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

2625,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8164,0

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

3850,0

000 1 06 06013 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

3850,0

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

4314,0

000 1 06 06023 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подп2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

4314,0

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам

920,0

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 920,0

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 920,0

000 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), моби-

лизуемый на территориях поселений

920,0

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

ципальной собственности

10536,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением 

имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и му-

ницппальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

9511,0

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государс-

твенная собственность на которые не разграничена, а также средства от прода-

жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

9257,0

000 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки,государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных земельных участков

9257,0

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов местного самоуправления , государс-

твенных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества автономных учреждений)

254,0

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных ими учреждений ( за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений)

254,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государс-

твенной и муниципальной собственности (за исключением имущества автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных)

1025,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государс-

твенной и муниципальной собственности ( за исключением имущества автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных)

1025,0

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-

ности поселений ( за исключением имущества муниципальных автономных уч-

реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

1025,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоьных активов 600,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена

600,0

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах поселений

600,0

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6780,8

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российс-

кой Федерации

6780,8

000 2 02 0100 0000000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний

4561,0

000 2 02 0100 1000000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 105,0

000 2 02 0100 1100000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 105,0

000 2 02 0100 3000000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов

4456,0

000 2 02 0100 3100000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов

4456,0

000 2 02 02068 00 0000 151 Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муници-

пальных образований

31,0
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Выполнение функций органами местного самоуправления 500 661,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 65,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 65,0

Прочие расходы 013 65,0

Резервные фонды 0112 118,0

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 118,0

Прочие расходы 013 118,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 6678,5

Расходы на уплату налога на имущество (казна) 0920391 6456,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 6456,5

Другие расходы - поступления от продажи права на заключение дого-

воров аренды

0920394 111,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 111,0

Другие расходы 0920396 111,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 111,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 939,0 939,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 939,0 939,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты - за счет субвенции

0013601 939,0 939,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 939,0 939,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 103,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 72,0

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и техногенного характера ( осу-

ществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах)

2180101 72,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 72,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности

0314 31,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-

ной безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 31,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 31,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4322,0

Дорожное хозяйство 0409 768,0

Содержание и управление дорожным хозяйством 3150106 768,0

Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог и сооружений 

за счет субвенций из областного бюджета

365 768,0

“Другие вопросы в области национальной экономики” 0412 3554,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-

тельства

3380000 1200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1200,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 2354,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2354,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 5463,0

Жилищное хозяйство 0501 1000,0

Капитальный ремонт жилых домов 3500300 1000,0

Субсидии юридическим лицам 006 1000,0

Благоустройство 0503 4463,0

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного 

бюджета

6000101 2066,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2066,3

На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт сетей уличного осве-

щения за счет средст местного бюджета

6000102 306,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 306,7

Озеленение 6000300 992,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 992,5

Организация и содержание мест захоронений 6000400 604,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 604,0

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 380,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 380,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 62,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 62,0

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 38,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 38,0

Содержание и ремонт памятников 6000505 13,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13,5

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 168,0

Молодежная политика 0707 168,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 168,0

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 168,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМА-

ЦИИ

0800 7805,0

Культура 0801 7805,0

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 96,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 96,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 7709,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7709,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ О900 2998,0

Спорт и физическая культура О908 2998,0

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2828,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2828,0

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической 

культуры

5129700 150,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 500 150,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 71,1

Пенсионное обеспечение 1001 71,1

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муни-

ципальных служащих

4910100 71,1

Социальные выплаты 005 71,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 4346,8

“Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований (межбюджетные субсидии)”

1102 481,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 

на решение вопросов местного значения межмуниципального харак-

тера  - на создание  условий для предоставления транспортных услуг 

населению

5210501 134,3

Межбюджетные субсидии 502 134,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

решение вопросов местного значения межмуниципального характера  - 

на создание условий для предоставления услуг  по здравоохранению 

5210502 347,5

Межбюджтные субсидии 502 347,5

Иные межбюджетные трансферты 1104 3865,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-

жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-

росов местного значения в соответствии с заключенными  соглашения-

ми - на участие в предупрежд. и ликвидац. последс.чрезвыч. ситуаций

5210602 151,0

Иные межбюджетные трансферты 017 151,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглаше-

ниями - на организацию и осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 112,0

Иные межбюджетные трансферты 017 112,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  со-

глашениями - на организацию библиотечного обслуживания населе-

ния, комплектование библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 3571,0

Иные межбюджетные трансферты 017 3571,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-

жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-

росов местного значения в соответствии с заключенными  соглашения-

ми - на комплектование книжных фондов библиотек за счет субсидий

5210621 31,0

Иные межбюджетные трансферты 017 31,0

ИТОГО : 48525,0 939,0

Приложение 4

к нормативному правовому акту №27/НА от 29.05.2009 “О внесении изменений и дополнений в нормативный правовой 

акт “О бюджете муниципального образования “Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального 

района Московской области на 2009 год” от  19.12.2008г. №21 /НА (с изменениями и дополнениями от 30.01.2009., 

05.03.2009 г., 24.04.2009 г.)”     

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования “Городское поселение 

Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 год
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МУ “Администрация муниципального образования “Городское поселение 

Белоозерский”

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 22309,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования

0102 692,7

Глава муниципального образования 0020300 692,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 692,7

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов  муниципальных образо-

ваний

0103 637,1

Председатель представительного органа муниципального образования 0021100 637,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 637,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0104 13456,8

Уплата налога на имущество организаций 0020491 341,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 341,7

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 13115,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13115,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 661,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального обра-

зования

0200002 661,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 661,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 65,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 65,0

Прочие расходы 013 65,0

Резервные фонды 0112 118,0

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 118,0

Прочие расходы 013 118,0
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Другие общегосударственные вопросы 0114 6678,5

Расходы на уплату налога на имущество  (казна) 0920391 6456,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 6456,5

Другие расходы - поступления от продажи права на заключение догово-

ров аренды

0920394 111,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 111,0

Другие расходы 0920396 111,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 111,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 939,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 939,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутс-

твуют военные комиссариаты - за счет субвенции

0013601 939,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 939,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

0300 103,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 72,0

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и сти-

хийных бедствий природного и техногенного характера( осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах)

2180101 72,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 72,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности

0314 31,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 31,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 31,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4322,0

Дорожное хозяйство 0409 768,0

Содержание и управление дорожным хозяйством 3150106 768,0

Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог и сооружений за 

счет субвенций из областного бюджета

365 768,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3554,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 1200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1200,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 2354,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2354,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 5463,0

Жилищное хозяйство 0501 1000,0

Капитальный ремонт жилых домов 3500300 1000,0

Субсидии юридическим лицам 006 1000,0

Благоустройство 0503 4463,0

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюд-

жета

6000101 2066,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2066,3

На оплату расходов на эксплутацию и ремонт сетей уличного освещения 

за счет средст местного бюджета

6000102 306,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 306,7

Озеленение 6000300 992,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 992,5

Организация и содержание мест захоронений 6000400 604,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 604,0

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 380,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 380,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 62,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 62,0

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 38,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 38,0

Содержание и ремонт памятников 6000505 13,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13,5

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 168,0

Молодежная политика 0707 168,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 168,0

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 168,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0800 7805,0

Культура 0801 7805,0

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 96,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 96,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 7709,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7709,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ О900 2998,0

Спорт и физическая культура 0908 2998,0

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2828,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2828,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 150,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 71,1

Пенсионное обеспечение 1001 71,1

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-

пальных служащих

4910100 71,1

Социальные выплаты 005 71,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 4346,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии)

1102 481,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

решение вопросов местного значения межмуниципального характера  - на 

создание условий для предоставления транспортных услуг населению

5210501 134,3

Межбюджетные субсидии 502 134,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

решение вопросов местного значения межмуниципального характера  - на 

создание условий для предоставления услуг  по здравоохранению 

5210502 347,5

Межбюджтные субсидии 502 347,5

Иные межбюджетные трансферты 1104 3865,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-

жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-

росов местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - 

на участие в предупрежд. и ликвидац. последс.чрезвыч. ситуаций

5210602 151,0

Иные межбюджетные трансферты 017 151,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-

жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-

росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями - 

на организ. и осущ. мероприятий по гражданской обороне

5210604 112,0

Иные межбюджетные трансферты 017 112,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-

жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-

росов местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - 

на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование 

библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 3571,0

Иные межбюджетные трансферты 017 3571,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-

жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-

росов местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - 

на комплектование книжных фондов библиотек за счет субсидий

5210621 31,0

Иные межбюджетные трансферты 017 31,0

ИТОГО : 48525,0

Приложение 5 

к нормативному правовому акту №27/НА от 29.05.2009 “О внесении изменений и дополнений в нормативный правовой акт “О 

бюджете муниципального образования “Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Москов-

ской области на 2009 г” от 19.12.2008г.  №21 /НА  (с изменениями и дополнениями от 30.01.2009г.,05.03.2009г., 24.04.2009г.)”

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, 

предоставляемые бюджетом муниципального образования ”Городское поселение Белоозерский” 

Воскресенского муниципального района Московской области бюджету Воскресенского муниципального района  

Московской области  в 2009 году”

Код бюджетной классификации 

расходов
Наименование межбюджетных трансфертов Сумма             
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Межбюджетные трансферты  предоставляемые бюджетом муници-

пального образования “Городское поселение Белоозерский” Воскре-

сенского муниципального района Московской области Воскресенскому 

муниципальному району Московской области,  всего

3 865,0

11 04 Иные межбюджетные трансферты 3865,0

11 04 5210602 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения  в соответствии с заключенными соглаше-

ниями (участие в предупрежд.и ликвидац.последст.чрезвыч.ситуац.)

151,0

11 04 5210604 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-

ниями  (организация и осущ.мероприятий по гражданской обороне)     

112,0

11 04 5210615 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-

ниями  (библиотеч. обслуж. населен. и комплект.  библиотеч.  фондов)

3571,0

11 04 5210621 17 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-

ниями  (комплектование книжных фондов библиотек за счет сибсидий)

31,0

Приложение 6

к нормативному правовому акту №27/НА от 29.05.2009 “О внесении изменений и дополнений к нормативному правово-

му акту “О бюджете муниципального образования “Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального 

района Московской области на 2009 год” от 19.12.2008г. № 21 /НА  (с изменениями и дополнениями от 30.01.2009г.,05.03.2

009г., 24.04.2009г.)”        

“Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования  

”Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 год”

код Наименование
Сумма, 

тыс. руб.

Дефицит бюджета Муниципального  образования “Городс-

кое поселение Белоозерский” Воскресенского муници-

пального района Московской области

-3768,0

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмез-

дных поступлений

9,92%

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

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-

дерации

3 768,0

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

Российской Федерации

3 768,0

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-

ми муниципальных образований в валюте Российской Фе-

дерации

3 768,0

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-

низациями в валюте Российской Федерации 

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0
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000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации

20 

000,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации бюджетами муниципальных 

образований в валюте Российской Федерации

20 

000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации

20 

000,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кре-

дитов от других бюджетов бюджетной системы Российс-

кой Федерации в валюте Российской Федерации

20 

000,0

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

бюджета

0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500  Увеличение прочих остатков  средств бюджета 68 

525,0

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных образований

68 

525,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 68 

525,0

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных образований 

68 

525,0

ПРИЛОЖЕНИЯ

к Положению «Об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский», утвержденному решением Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 26.03.2009 № 392/47, 

и опубликованному в № 3 (063) газеты «Муниципальная газета «Округа» от 24 апреля 2009г.

Приложение №1 

к Положению «Об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский»

Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Наименование должностей Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей 

(руб.)

I II III IV V VI VII

Директор (заведующий) учреждения 14210-

15635

13167-

14485

12155-

13370

11285-

12415

10415-

11460

9725-

10695

8855-

9740

Директор клуба (спортивного, спортив-

но-технического, стрелково-спортив-

ного, физкультурно-оздоровительного 

для спортсменов-инвалидов)

13167-

14485

12155-

13370

11285-

12415

10415-

11460

Главный инженер 13167-

14485

12155-

13370

11285-

12415

10415-

11460

- заведующий складом 6020-6625

Приложение №2 

к Положению «Об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский»

Должностные оклады специалистов и служащих муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Наименование должностей

Месячные должностные оклады, ус-

тановленные в зависимости от ква-

лификационной категории (руб.)

вы-

сшая
I II

без 

кате-

гории

Специалисты 

Тренер-преподаватель (включая старшего) по спорту, по адаптивной физической 

культуре и т.п.:

- имеющий квалификационную категорию 13370 - 

14710

12415 - 

13660

11460 

-12610

- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы по про-

филю не менее 10 лет, или высшее профессиональное образование и стаж рабо-

ты в должности старшего по адаптивной физической культуре свыше 5 лет

10695 - 

11765

- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы по про-

филю не менее 3 лет, или среднее профессиональное образование и стаж педа-

гогической работы по профилю не менее 5 лет, или высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности старшего по адаптивной физической 

культуре свыше 2 лет

9740 - 

10715

- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 2 

лет или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет 

8890 - 

9780

- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической ра-

боты не менее 2 лет

8235 - 

9065

- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы

7495 - 

8245

Инструктор, инструктор-методист по физической культуре, по адаптивной физи-

ческой культуре и т.п. (включая старшего):

- старший инструктор 13370 - 

14710

- инструктор 12415 - 

13660

11460 -

12610

10695 

-11765

- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 

10 лет

10695 - 

11765

- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 

10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической рабо-

ты свыше 10 лет

9740 - 

10715

- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 

лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

от 5 до 10 лет

8890 - 

9780

Инструктор спортсооружения, инструктор-методист (по работе с детьми):

- старший инструктор 11460 - 

12610

- инструктор 11460 - 

12610

10695 - 

11765

9740 - 

10715

- высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не ме-

нее 1 года

8890 - 

9780

- среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не ме-

нее 3 лет

8240 - 

9065

Инструктор тира:

- с дистанцией стрельбы 25-50 метров, имеющий среднее профессиональное (во-

енное) образование, спортивный разряд и ведущий 2-3 спортивные секции

9740 - 

10715

- с дистанцией стрельбы до 25 метров, имеющий среднее профессиональное (во-

енное) образование и ведущий до 2 спортивных секций

8890 - 

9780

- имеющий среднее профессиональное (военное) образование без предъявления 

требований к стажу работы

7495 - 

8245

Педагог-организатор, педагог-психолог, преподаватель, концертмейстер, акком-

паниатор, воспитатель:

- имеющий квалификационную категорию 13370 - 

14710

12415 - 

13660

11460 

-12610

- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 

10 лет

11460 - 

12610

- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 

10 лет

10695 - 

11765

- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 

лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

от 5 до 10 лет

9740 - 

10715

- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической ра-

боты от 2 до 5 лет

8890 - 

9780

- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы

8240 - 

9065

Врач, врач-специалист:

- имеющий квалификационную категорию 14485 - 

15935

13370 - 

14710

12415 

-13660

- не имеющий квалификационной категории 10695 - 

11765

- стажер (имеющий перерыв в работе) 9740 - 

10715

Медицинская сестра, инструктор по лечебной физкультуре, лаборант 9740 - 

10715

8890 - 

9780

8240 - 

9065

7495 - 

8245

Массажист:

- высшее профессиональное образование и стаж работы в должности массажиста 

свыше 10 лет

9740 - 

10715

- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности 

массажиста свыше 10 лет

8890 - 

9780

- среднее профессиональное образование и стаж работы в должности массажиста 

не менее 5 лет

8240 - 

9065

- среднее профессиональное образование и стаж работы в должности массажиста 

не менее 3 лет

7495 - 

8245

- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее (полное) общее образование и специальные курсы масса-

жистов

6625 - 

7290

Служащие

Секретарь, секретарь-машинистка 5405 - 

5950

Дежурный по залу (спортивному, бильярдному, тренажерному и т.п.), дежурный 

по общежитию, по гостинице

5405 - 

5950

Кассир билетный (включая старшего) 5170 - 

5685

Агент 5170 - 

5685
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Приложение №3 

к Положению «Об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»

Должностные оклады  общеотраслевых должностей руководителей и специалистов 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Наименование общеотраслевых должностей руководителей и специалистов

Месячные 

должност-

ные оклады 

(руб.)

Руководители

Заведующий хозяйством 5405 - 5950

Начальник хозяйственного отдела:

при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, отнесен-

ной к I-II группам по оплате труда руководителей

при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, отнесен-

ной к III-IV группам по оплате труда руководителей

7485 – 8240

6820 - 7495

Специалисты

Дежурный администратор 6020 - 6625

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех специальностей), психолог, переводчик, 

сурдопереводчик, художник, экономист, юрисконсульт:

ведущий

I категории

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех специальностей), психолог, переводчик, 

сурдопереводчик, художник, экономист, юрисконсульт

9725 - 10695

8080 – 8890

6820 - 7495

Кассир 5405 – 5950

Механик 8080 - 8890
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Приложение №5 

к Положению «Об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский»

Перечень

профессий высококвалифицированных рабочих муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» (далее – учреждение), занятых на важных и ответственных работах, опла-

та труда которых может производиться исходя из 9-10 разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений.

№ п/п Наименование должности Условия

1. Рабочий Механик по техническим видам спорта, электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования, слесарь-ремонтник

Примечания:

1. Оплата труда, исходя из 9-10 тарифных разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений, производится 

рабочим, указанным в п.3 настоящего Перечня, имеющим 5 тарифный разряд согласно ЕТКС и выполняющим работы, пре-

дусмотренные этим разрядом или высшей сложности.

2. Другим рабочим учреждений, предусмотренным настоящим Перечнем, оплата труда исходя из 9-10 тарифных разря-

дов тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений может устанавливаться при условии выполнения ими качествен-

но и в полном объеме работ по трем и более профессиям (специальностям), если по одной из них они имеют разряд не 

ниже 6 разряда.

3. Порядок установления оплаты труда рабочих учреждений, исходя из 9 или 10 тарифных разрядов тарифной сетки по 

оплате труда рабочих учреждений, осуществляется в соответствии с п.2.6 Положения об оплате труда работников муници-

пальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Приложение № 6 

к Положению «Об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»

Показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» к группам по оплате труда руководителей

Показатели и порядок отнесения спортивных сооружений муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» к группам по оплате труда руководителей.

Физкультурно-спортивные сооружения (далее – спортсооружения) относятся к группам по оплате труда руководителей 

в зависимости от пропускной способности, режима эксплуатации, трудоемкости обслуживания и наличия мест для зрите-

лей по следующим показателям в баллах:

Группы по оплате труда Количество баллов

I Свыше 200

II Свыше 175 до 200

III Свыше 150 до 175

IV Свыше 125 до 150

V Свыше 100 до 125

VI Свыше 75 до 100

VII Свыше 50 до 75

Отнесение спортсооружений к группам по оплате труда руководителей на основе бальной системы производится органом 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Спортсооружения, отнесенные ко II-VII группам по оплате труда, при достижении высоких результатов в работе могут быть 

переведены на группу выше по сравнению с установленной по показателям.

Отнесение спортсооружений к группам по оплате труда руководителей производится ежегодно по результатам работы за 

прошедший год в соответствии со статистической и финансовой отчетностью.

Группа по оплате труда для вновь вводимых спортсооружений устанавливается исходя из годовых плановых показателей.

Совокупная оценка спортсооружения в баллах определяется по объемным показателям: общим и специальным (в зависи-

мости от типа спортсооружения)

 Начисление баллов по общим показателям производится за:

-единицу единовременной пропускной способности:

а) открытого спортивного сооружения – 0,15 балла,

б) крытого спортивного сооружения – 0,2 балла,

- за каждого работающего по его обслуживанию – 1 балл,

- наличие зрительских мест:

Количество зрительских мест Количество баллов

Открытые спортсооружения Крытые спортсооружения

До 500 1 5

500-1000 2 10

1001-2000 3 15

2001-3000 4 18

3001-4000 5 20

4001-5000 6 22

Определение баллов для отнесения спортсооружений к группам по оплате труда руководителей спортивных сооруже-

ний определенного типа устанавливается по следующим показателям:

1. Плоскостные спортсооружения (в баллах)

Наименование спортивного сооружения

Гр
ун

то
во

е

С
п

е
ц

см
е

сь

Тр
ав

ян
о

е

Д
е

р
е

вя
н

н
о

е

А
сф

ал
ь-

то
б

е
-

то
н

И
ск

ус
ст

в.
тр

а-

ва

Р
е

зи
н

о
 

б
и

-

ту
м

н
.,

 
си

н
те

-

ти
ч.

Площадка для:

бадминтона 0,5 0,6 - 0,7 0,6 - 0,8

баскетбола 1,5 1,8 - 2,0 1,7 - 2,1

Поле для:

бейсбола 7,5 - 8,6 - - 12,0 -

футбола 7,0 7,5 8,1 - - 11,5 -

Хоккея на траве - - 7.7 - - 10.0 -

Мини-футбола 4.0 4.5 4.7 - - 7.5 6.0

Спортядро длиной в метрах (в расчете на одну дорожку):

400 1,5 1,8 - - 1,7 - 2,0

330 1,1 1,4 - - 1,3 - 1,5

250 0,8 1,0 - - 0,9 - 1,1

200 0,7 0,9 - - 0,8 - 1,0

Места для занятий легкой атлетикой (в расчете на одно 

место для прыжков, метания. толкания) 

0,8 1,0 1,5 - 0,9 - 1,1

Примечания:

1. Площадки для занятий общефизической подготовкой оцениваются в баллах по показателя, предусмотренным для 

площадок по соответствующим видам спорта.

2. При наличии на спортивной площадке спортивно-технологического оборудования, позволяющего проводить занятия 

по различным видам спорта (универсального использования), или тренажерных устройств применяется повышающий ко-

эффициент 1,2

3. Плоскостные сооружения, используемые для занятий различными видами спорта круглогодично, оцениваются сум-

мой баллов по соответствующим показателям в летний и зимний периоды года.

2. Спортсооружения с естественным льдом (в баллах)

Поле для:

хоккея с шайбой – 4,4

фигурного катания -4,4

массового катания (в расчете на 100 кв.м льда) – 0,7

3. Спортсооружения для стрелкового спорта (в баллах)

Тип спортивного сооружения Дистанция для 

стрельбы (в м)

Крытый (кол-

во баллов)

Полукрытый 

(кол-во баллов)

Открытый (кол-

во баллов)

Стрельбище:

В расчете на 1 щит 300,0 1,5

В расчете на 1 установку 300,0 3,0

Боксы для хранения оружия ( в расчете на 

1 бокс)

1,2

Оружейная мастерская (в расчете на 12 

кв.м площади)

8,0

Мастерская по ремонту мишенного и 

электронного оборудования ( в расчете на 

12 кв.м площади)

4,0

4. Спортсооружения для лыжного спорта (в баллах)

Лыжные трассы длиной дистанции (в км):

1,5-2 – 10,0

2,5-3 – 12,0

3,5-5 – 15,0

5,5-10 – 20,0

Лыжероллерные трассы длиной дистанции (в км):

1,5-2 – 12,0

2,5-3 – 15,0

3,5-5 – 18,0

5,5-7 – 21,0

7,5-10 – 25,0

Примечание: При наличии лыжных и лыжероллерных трасс с искусственным освещением протяженностью 1,5 км и бо-

лее количество баллов определяется с коэффициентом 1,25.

Лыжные базы (из расчета количества пар лыж, находящихся в эксплуатации):

101-200 – 12,0

201-300 -15,0

301-500 – 17,5

501-750 – 20,0

751-1000 -22,5

1001-1500 -25,0

1501 – 2000 – 27,5

2001-2500 -30,0

2501-3000 -32,5

Свыше 3000 – 35,0

официально

Приложение №4 

к Положению «Об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»

Межразрядные тарифные коэффициенты

и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений физкультуры и спорта

Наименование Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные тарифные коэф-

фициенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные ставки (руб.) 4750 4945 5195 5430 6050 6215 6845 7515 8260 9050

Примечания:

1. Конкретный размер должностного оклада устанавливается руководителем учреждения в пределах минимального и 

максимального значения окладов с учетом объема и сложности выполняемых работ, накопленного опыта и профессио-

нальных навыков, уровня образования и стажа работы в соответствии с требованиями квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих (общеотраслевых должностей).

2. Отнесение к квалификационной категории осуществляется на основе аттестации работников учреждений физичес-

кой культуры и спорта.


