
бесплатно     

№ 7 (141)  6 апреля 2012

официально

Администрация и общество инвалидов
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

Антонину Ивановну МОРОЗОВУ с 80-летием;

Евгению Николаевну ФЕДОСИК с 70-летием;

Ольгу Сергеевну ЯРОШ с 70-летием;

Михаила Николаевича ШМЕЛЬКОВА с 60-летием;

Александра Ивановича ВОЛКОВА с 50-летием;

Сергея Юрьевича ЛЕПЁШКИНА с 50-летием.

РЕШЕНИЕ

№   410/34 от  29.03.2012 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

городского поселения Белоозерский № 351/30  от 28.12.2011 г.

«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год»

(с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. 

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

го образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский»  РЕШИЛ :

Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюд-

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

сковской области на 2012 год».

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. 

№351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-

го района Московской области на 2012 г.»:

1.1. В пункте 18 число «1 258,4», заменить числом «1 195,1».

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

ния «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011г. № 351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год»:

2.1. В приложение №3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

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

функциональной классификации расходов на 2012 год», изложив его в редакции согласно Приложению №1 к настоящему 

решению Совета депутатов.

2.2. В приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год», изложив его в редакции 

согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета депутатов.

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

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

ление Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комиссию Совета де-

путатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника 

управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский».

В.Ю.Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1

к решению Совета депутатов № 410/34 от 29.03.2012 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депута-

тов  от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области на 2012 год (с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32)

Расходы бюджета муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов функциональной классификации расходов на 2012 год

          тыс. руб.
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 29 181,50

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

0102 1 443,50

Глава муниципального образования 0020300 1 443,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 443,50

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

0103 213,2

Центральный аппарат 0020400 213,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 213,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 24 677,80

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 24 642,80

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 24 642,80

Обеспечение деятельности финансовых и таможенных органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

0106 1 020,00

Функционирование контрольно-счетных органов муниципального образо-
вания

0022500 1 020,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 020,00

Резервные фонды 0111 1 195,10

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 1 195,10

Прочие расходы 870 1 195,10

Другие общегосударственные вопросы 0113 631,90

Другие расходы 0920396 631,90

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 631,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00 1 138,00

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

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

0013600 1 138,00 1 138,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 2 033,00

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 1 601,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера( осуществление ме-
роприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах)

2180101 210,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 210,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями ( резерв-
ные фонды на чрезвычайные ситуации) 

5210602 171,00

Иные межбюджетные трансферты 540 171,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - созда-
ние, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) формирований

5210603 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на ор-
ганизацию и осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 120,00

Иные межбюджетные трансферты 540 120,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

0314 432,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

2470000 289,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 289,00

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

2470111 143,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 143,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 7 331,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 2920200 6,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 6,00

Дорожное хозяйство 0409 4 800,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 4 800,00

Субсидии юридическим лицам 630 4 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 525,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 2 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 500,00

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

3401100 25,00

Субсидии юридическим лицам 630 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 22 573,00

Жилищное хозяйство 0501 5 800,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 5 800,00

Субсидии юридическим лицам 630 5 569,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 231,00

Благоустройство 0503 16 773,00

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 4 800,00

Субсидии юридическим лицам 630 3 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 000,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюдже-
та

6000101 3 548,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 3 548,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 3 000,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 3 000,00

Озеленение 6000300 2 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 100,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 2 260,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 860,00
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Субсидии неккомерческим организациям 630 400,00

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

Регулирование численности безнадзорных животных 6000502 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 150,00

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 500,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 248,50

Культура 0801 17 428,50

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 79,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 79,80

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 13 174,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 13 174,40

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на ор-
ганизацию библиотечного обслуживания населения, комплектование би-
блиотечных фондов библиотек поселения

5210615 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 540 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 264,50

Пенсионное обеспечение 1001 2 264,50

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

4910100 254,40

Социальные выплаты 360 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 2 010,10

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 010,10

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2012 г.» 7950005 2 010,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 010,10

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 148,40

Физическая культура 1101 4 148,40

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 25,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 3 973,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 973,40

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 86 487,90 1 138,00

Приложение 2

к решению Совета депутатов № 410/34 от 29.03.2012 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депута-

тов  от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области на 2012 год (с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32)

Ведомственная струтура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муницпального района Московской области на 2012 год

         тыс. руб.
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 29 181,50

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

0102 1 443,50

Глава муниципального образования 0020300 1 443,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 443,50

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

0103 213,2

Центральный аппарат 0020400 213,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 213,2

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

0104 24 677,80

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 24 642,80

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 24 642,80

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

0106 1 020,00

Функционирование контрольно-счетных органов муниципального образова-
ния

0022500 1 020,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 020,00

Резервные фонды 0111 1 195,10

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 1 195,10

Прочие расходы 870 1 195,10

Другие общегосударственные вопросы 0113 631,90

Другие расходы 0920396 631,90

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 631,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 138,00

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

0013600 1 138,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 138,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 2 033,00

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

0309 1 601,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера( осуществление меро-
приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах)

2180101 210,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 210,00

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

5210602 171,00

Иные межбюджетные трансферты 540 171,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - создание, со-
держание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
формирований

5210603 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 100,00

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

5210604 120,00

Иные межбюджетные трансферты 540 120,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 432,00

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

2470000 289,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 289,00

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

2470111 143,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 143,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 7 331,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 2920200 6,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 6,00

Дорожное хозяйство 0409 4 800,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 4 800,00

Субсидии юридическим лицам 630 4 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 525,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 2 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 500,00

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

3401100 25,00

Субсидии юридическим лицам 630 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 22 573,00

Жилищное хозяйство 0501 5 800,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 5 800,00

Субсидии юридическим лицам 630 5 569,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 231,00

Благоустройство 0503 16 773,00

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 4 800,00

Субсидии юридическим лицам 630 3 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 000,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюджета 6000101 3 548,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 3 548,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 3 000,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 3 000,00

Озеленение 6000300 2 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 100,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 2 260,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 860,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 400,00

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

Регулирование численности безнадзорных животных 6000502 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 150,00

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 500,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 248,50

Культура 0801 17 428,50

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 79,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 79,80

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 13 174,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 13 174,40

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организа-
цию библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных 
фондов библиотек поселения

5210615 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 540 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 264,50

Пенсионное обеспечение 1001 2 264,50

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

4910100 254,40

Социальные выплаты 360 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 2 010,10

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 010,10

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2012 г.» 7950005 2 010,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 010,10

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 148,40

Физическая культура 1101 4 148,40

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 25,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 3 973,40
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 973,40

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 86 487,90

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области от 01.03.2012 г. №392/33, в здании кинотеатра «Орбита» (п. Бе-

лоозёрский, ул. Молодёжная, д. 34) 21 марта в 16.00 ч. состоялись публичные слушания по вопросу обсуждения проекта 

годового отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области на 2011 год под председательством заместителя главы администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» С.А. Филатова.

С информацией о проекте годового отчёта перед участниками публичных слушаний выступила Е.Н. Мешкова – началь-

ник финансово-экономического отдела. Она ответила на вопросы жителей.

В обсуждении вопросов приняли участие жители городского поселения Белоозерский.

Проект годового отчёта одобрен единогласно всеми участниками публичных слушаний.

Рекомендовано Совету депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского 

муниципального района Московской области принять годовой отчёт об исполнении бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год.

С.А. Филатов,

председатель публичных слушаний

М.А. Сергунина

секретарь публичных слушаний

РЕШЕНИЕ

№ 411/34  от 29.03.2012 г. 

Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год

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

зования «Городское поселение Белоозерский» решил :

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год по доходам в сумме 48 802,22 тыс. рублей и рас-

ходам в сумме 50 224,16 тыс. рублей.

2. Размер дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-

ниципального района Московской области в 2011 году составил 1 421,94 тыс. рублей. 

3. На покрытие дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области в 2011 году направлены поступления из источников внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области в сумме 2 724,26 тыс. рублей.

4. Размер резервного фонда МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в 

2011 году составил 0,0 тыс.руб.

5. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2011 году 

составил 97,61 тыс.руб.

6. Утвердить следующие приложения:

6.1. «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области в 2011 году по основным источникам» согласно приложению 1 к насто-

ящему решению Совета депутатов.

6.2. «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-

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

классификации расходов на 2011 год» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета депутатов.

6.3. «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год» согласно приложению 3 к настоящему решению 

Совета депутатов.

6.4. «Межбюджетные трансферты, предоставленные бюджетом муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области бюджету Воскресенского муниципального 

района Московской области, в 2011 г.» согласно приложению 4 к настоящему решению Совета депутатов.

6.5. «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год» согласно приложению 5 к насто-

ящему решению Совета депутатов.

6.6. «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год» согласно приложению 6 к настояще-

му решению Совета депутатов.

6.7. «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на финансирование долго-

срочных целевых программ в 2011 году» согласно приложению 6 к настоящему решению Совета депутатов.

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

8. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов в «Муниципальной газете Округа». 

В.Ю.Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1

к решению Совета депутатов   411/34 от  29.03.2012  г. «Об утверждении годового отчета «Об исполнении бюджета муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти за 2011 год»

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  в 2011 году по основным источникам 

      тыс. руб

Коды Наименование 
Плановая 
сумма на 
2011 год

Фактическое  
исполнение  
за 2011 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 38 028,20 37 014,81

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 21 495,00 21 362,29

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21 495,00 21 362,29

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

0,00 61,55

000 1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физиче-
скими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Рос-
сийской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в де-
ятельности организаций

0,00 48,19

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по нало-
говой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового ко-
декса Российской Федерации

21 495,00 21 172,60

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по нало-
говой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полу-
ченных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой

21 395,00 21 148,63

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по нало-
говой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации и полученных физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц занимающихся 
частной практикой

100,00 23,97

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Рос-
сийской едерации

0,00 67,07

00 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых в виде вы-
игрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других меро-
приятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых вы-
плат по договорам добровольного страхования жизни, заключен-
ным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых 
взносов, увеличенных на сумму, расчитанную исходя из действу-
ющей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкла-
дам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, вне-
сенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выго-
ды от экономии на процентах при получении заемных (кредит-
ных) средств (за исключением материальной выгоды, получен-
ной от экономии на процентах за пользование целевыми займа-
ми (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья

0,00 12,88

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 68,00 64,80

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 68,00 64,80

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8 570,00 8 788,64

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 100,00 1 108,67

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

1 100,00 1 108,67

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7 470,00 7 679,97

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

3 809,70 4 109,61

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

3 809,70 4 109,61

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

3 660,30 3 570,36

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

3 660,30

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

22,40 24,59

000 109 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 22,40 24,59

000 109 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 
2006 года)

22,40 24,59

00 109 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам,  возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территории поселения

22,40 24,59

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

6 732,60 6 259,36

000 111 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 0,08 0,07

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

0,08 0,07

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества ( за исключением имущества автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муницппальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 000,00 1 834,20

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

2 000,00 1 834,20

000 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

2 000,00 1 834,20

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

3 819,12 3 511,78

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

3 819,12 3 511,78

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

913,40 913,31

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

913,40 913,31

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

913,40 913,31

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоьных активов 1 120,00 495,01

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

1 120,00 495,01

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

1 120,00 495,01

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений

1 120,00 495,01

000 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20,20 20,12

000 116 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев

20,20 20,12

000 116 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюджетов поселений

20,20 20,12

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 11 080,97 11 077,27
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000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

11 080,90 11 077,27

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

7 798,00 7 798,00

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

7 798,00 7 798,00

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

7 798,00 7 798,00

000 202 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

1 058,90 1 058,80

000 202 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на обеспечение жильем молодых семей 1 058,90 1 058,80

000 202 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых 
семей

1 058,90 1 058,80

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

1 132,00 1 132,00

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

1 132,00 1 132,00

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

1 132,00 1 132,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 092,00

000 2 02 04012 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникающих в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

700,00 696,50

000 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний для компенсации дополнительных расходов, возникающих в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

700,00 696,50

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 392,00 391,91

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений

392,00 391,91

000 218 00000 00  0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенцийи и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

0,07 0,06

000 218 05030 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных райо-
нов

0,07 0,06

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от  предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности

710,00 710,14

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 710,00 710,14

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 710,00 710,14

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

710,00 710,14

ВСЕГО  ДОХОДОВ 49 819,17 48 802,22

Приложение 2

к решению Совета депутатов   411/34 от  29.03.2012  г. «Об утверждении годового отчета «Об исполнении бюджета му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области за 2011 год

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов функциональной классификации расходов на 2011 год
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18 595,23 17 638,44

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

0102 752,30 752,22

Глава муниципального образования 0020300 752,30 752,22

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 752,30 752,22

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов  муниципальных образований

0103 418,60 418,43

Центральный аппарат 0020400 418,60 418,43

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 418,60 418,43

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

0104 16 914,67 15 958,52

Уплата налога на имущество организаций 0029501 17,10 17,10

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 17,10 17,10

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 16 897,57 15 941,42

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 16 897,57 15 941,42

Другие общегосударственные вопросы 0113 509,66 509,27

Другие расходы 0920396 509,66 509,27

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 509,66 509,27

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 132,00 1 132,00 1 132,00 1 132,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 132,00 1 132,00 1 132,00 1 132,00

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

0013601 1 132,00 1 132,00 1 132,00 1 132,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 1 132,00 1 132,00 1 132,00 1 132,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 609,50 1 439,31

Защита населения и территории от  чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309 1 324,90 1 154,80

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера( осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах)

2180101 51,70 51,60

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 51,70 51,60

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглаше-
ниями - (резервные фонды на чрезвычайные ситуа-
ции)

5210602 170,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 017 170,00 0,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглаше-
ниями - создание, содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб и (или) фор-
мирований

5210603 984,50 984,50

Иные межбюджетные трансферты 017 984,50 984,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглаше-
ниями - на организацию и осущ.мероприятий по граж-
данской обороне

5210604 118,70 118,70

Иные межбюджетные трансферты 017 118,70 118,70

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

0314 284,60 284,51

Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

2470000 184,80 184,76

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 184,80 184,76

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

2470111 99,80 99,75

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 99,80 99,75

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 750,00 2 350,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 750,00 2 350,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

3380000 2 750,00 2 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 2 750,00 2 350,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 10 467,80 10 457,00

Благоустройство 0503 10 467,80 10 457,00

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 3 490,00 3 490,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 3 490,00 3 490,00

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния

3150203 590,00 585,52

Субсидии неккомерческим организациям 019 590,00 585,52

На оплату расходов за уличное освещение за счет 
средств местного бюджета

6000101 2 655,42 2 655,42

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 2 655,42 2 655,42

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

6000102 750,00 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 327,40 327,40

Субсидии неккомерческим организациям 019 422,60 422,60

Озеленение 6000300 1 000,85 1 000,82

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 1 000,85 1 000,82

Организация и содержание мест захоронений 6000400 399,40 399,36

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 399,40 399,36

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 350,00 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 350,00 350,00

На оплату расходов по отлову собак 6000502 106,90 106,88

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 106,90 106,88

На оплату расходов по содержанию и ремонту колод-
цев

6000503 34,00 33,79

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 34,00 33,79

Приобретение детских площадок 6000504 278,20 278,20

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 278,20 278,20

Содержание и ремонт памятников 6000505 13,03 13,03

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 13,03 13,03

Содержание уличной ели 6000506 100,00 97,48

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 100,00 97,48

Дополнительные мероприятия по наказам избирате-
лей в области спорта и физической культуры

6000507 700,00 696,50

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 700,00 696,50

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 53,03 45,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 53,03 45,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 53,03 45,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 500 53,03 45,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 13 921,01 13 917,83

Культура 0801 13 921,01 13 917,83

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 82,33 82,32

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 82,33 82,32

Повышение фонда оплаты труда работников муници-
пальных учреждений в сфере культуры (учреждения 
культуры) с 1 октября 2011 года на 6,5 процентов

4409922 95,01 95,01

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 95,01 95,01

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

4409999 10 163,67 10 160,58

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10 163,67 10 160,58

Дополнительные мероприятия по наказам избирате-
лей в области культуры

4508600 200,00 199,92

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 200,00 199,92

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местно-
го значения, в соответствии с заключенными соглаше-
ниями ( расходы на повышение фонда оплаты труда с 
01 октября 2011 года на 6,5 процентов) в части обе-
спечения населения организацией библиотечного об-
служивания

5210607 60,00 60,00
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Иные межбюджетные трансферты 017 60,00 60,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглаше-
ниями - на организацию библиотечного обслуживания 
населения, комплектование библиотечных фондов би-
блиотек поселения

5210615 3 320,00 3 320,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 320,00 3 320,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 770,41 97,61

Пенсионное обеспечение 1001 97,61 97,61

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих

4910100 97,61 97,61

Социальные выплаты 005 97,61 97,61

Социальное обеспечение населения 1003 1 672,80 0,00

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2009-
2012 годы

1008800 445,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей»

1008820 445,00 0,00

Социальные выплаты 005 445,00 0,00

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

5221500 613,90 0,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей»

5221504 613,90 0,00

Социальные выплаты 005 613,90 0,00

Целевые программы муниципальных образований 7950000 613,90 0,00

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

7950005 613,90 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 613,90 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 150,19 3 146,97

Физическая культура 1101 3 150,19 3 146,97

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 12,40 12,32

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 12,40 12,32

Повышение фонда оплаты труда работников муници-
пальных учреждений в сфере физической  культуры и 
спорта (центры спортивной подготовки (сборные ко-
манды)) с 1 октября 2011 года на 6,5 процентов

4829922 36,99 36,99

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 36,99 36,99

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

4829999 3 018,70 3 015,58

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 018,70 3 015,58

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и 
физической культуры

5129700 82,10 82,08

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 82,10 82,08

ИТОГО : 53 449,17 1 132,00 50 224,16 1 132,00

Приложение 3

к решению Совета депутатов   411/34 от  29.03.2012  г. «Об утверждении годового отчета «Об исполнении бюджета муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти за 2011 год

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

 «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год

        тыс. руб.
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18 595,23 17 638,44

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

0102 752,30 752,22

Глава муниципального образования 0020300 752,30 752,22

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 752,30 752,22

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов  муници-
пальных образований

0103 418,60 418,43

Центральный аппарат 0020400 418,60 418,43

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 418,60 418,43

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 16 914,67 15 958,52

Уплата налога на имущество организаций 0029501 17,10 17,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 17,10 17,10

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 16 897,57 15 941,42

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 16 897,57 15 941,42

Другие общегосударственные вопросы 0113 509,66 509,27

Другие расходы 0920396 509,66 509,27

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 509,66 509,27

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 132,00 1 132,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 132,00 1 132,00

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

0013601 1 132,00 1 132,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 132,00 1 132,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 609,50 1 439,31

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

0309 1 324,90 1 154,80

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

2180101 51,70 51,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 51,70 51,60

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

5210602 170,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 017 170,00 0,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - создание, содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб и (или) формирований

5210603 984,50 984,50

Иные межбюджетные трансферты 017 984,50 984,50

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

5210604 118,70 118,70

Иные межбюджетные трансферты 017 118,70 118,70

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

0314 284,60 284,51

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 184,80 184,76

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 184,80 184,76

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма

2470111 99,80 99,75

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 99,80 99,75

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 750,00 2 350,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 750,00 2 350,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства

3380000 2 750,00 2 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 750,00 2 350,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 10 467,80 10 457,00

Благоустройство 0503 10 467,80 10 457,00

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 3 490,00 3 490,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 3 490,00 3 490,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 590,00 585,52

Субсидии неккомерческим организациям 019 590,00 585,52

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств мест-
ного бюджета

6000101 2 655,42 2 655,42

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 655,42 2 655,42

На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт сетей уличного ос-
вещения за счет средст местного бюджета

6000102 750,00 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 327,40 327,40

Субсидии неккомерческим организациям 019 422,60 422,60

Озеленение 6000300 1 000,85 1 000,82

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 000,85 1 000,82

Организация и содержание мест захоронений 6000400 399,40 399,36

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 399,40 399,36

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 350,00 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 350,00 350,00

На оплату расходов по отлову собак 6000502 106,90 106,88

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 106,90 106,88

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 34,00 33,79

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 34,00 33,79

Приобретение детских площадок 6000504 278,20 278,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 278,20 278,20

Содержание и ремонт памятников 6000505 13,03 13,03

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13,03 13,03

Содержание уличной ели 6000506 100,00 97,48

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100,00 97,48

Дополнительные мероприятия по наказам избирателей в области 
спорта и физической культуры

6000507 700,00 696,50

Выполнение функций органами местного  самоуправления 500 700,00 696,50

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 53,03 45,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 53,03 45,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 53,03 45,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 500 53,03 45,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 13 921,01 13 917,83

Культура 0801 13 921,01 13 917,83

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 82,33 82,32

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 82,33 82,32

Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений в сфере культуры (учреждения культуры) с 1 октября 
2011 года на 6,5 процентов

4409922 95,01 95,01

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 95,01 95,01

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 10 163,67 10 160,58

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10 163,67 10 160,58

Дополнительные мероприятия по наказам избирателей в области 
культуры

4508600 200,00 199,92

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 200,00 199,92

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения, в соответствии с заклю-
ченными соглашениями ( расходы на повышение фонда оплаты 
труда с 01 октября 2011 года на 6,5 процентов) в части обеспече-
ния населения организацией библиотечного обслуживания

5210607 60,00 60,00

Иные межбюджетные трансферты 017 60,00 60,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - на организацию библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование библиотечных фондов библиотек 
поселения

5210615 3 320,00 3 320,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 320,00 3 320,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 770,41 97,61

Пенсионное обеспечение 1001 97,61 97,61

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

4910100 97,61 97,61

Социальные выплаты 005 97,61 97,61

Социальное обеспечение населения 1003 1 672,80 0,00

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2009-2012 годы 1008800 445,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 445,00 0,00

Социальные выплаты 005 445,00 0,00

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

5221500 613,90 0,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 613,90 0,00

Социальные выплаты 005 613,90 0,00

Целевые программы муниципальных образований 7950000 613,90 0,00

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

7950005 613,90 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 613,90 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 150,19 3 146,97
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Физическая культура 1101 3 150,19 3 146,97

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 12,40 12,32

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 12,40 12,32

Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений в сфере физической  культуры и спорта (центры спор-
тивной подготовки (сборные команды)) с 1 октября 2011 года на 
6,5 процентов

4829922 36,99 36,99

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 36,99 36,99

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 3 018,70 3 015,58

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 018,70 3 015,58

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической 
культуры

5129700 82,10 82,08

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 82,10 82,08

ИТОГО : 53 449,17 50 224,16

Приложение 4

к решению Совета депутатов   411/34 от  29.03.2012  г. «Об утверждении годового отчета «Об исполнении бюджета му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области за 2011 год

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,  

предоставляемые  бюджетом муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  бюджету Воскресенского муниципального района  

Московской области  в 2011 году

Код бюджетной классифика-
ции расходов

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

4 653,20  4 483,20  

03 09 5210602 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями  (резервные фонды на чрезвычайные ситуации)»

170,00 0,00

03 09 5210603 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями  (создание, содержание и организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб и (или) формирований»

984,50 984,50

03 09 5210604 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями  (организация и осущ.мероприятий по граждан-
ской обороне)

118,70 118,70

08 01 5210607 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения, в соотвествии с заключенны-
ми соглашениями (расходы на повышение фонда оплаты труда с 01 
октября 2011 года на 6,5 процентов) в части обеспечения населе-
ния организацией библиотечного обслуживания

60,00 60,00

08 01 5210615 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями  (библиотеч. обслуж. населен. и комплект.  библи-
отеч.  фондов)

3 320,00 3 320,00

Приложение 5

к решению Совета депутатов   411/34 от  29.03.2012  г. «Об утверждении годового отчета «Об исполнении бюджета му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области за 2011 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2011 год

               тыс. руб.

код Наименование Сумма 
утверж-
деннная 
на 2011 

год

Факти-
ческое 
испол-

нение за 
2011 год

Дефицит бюджета Муниципального  образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области

-3630,00 -1 421,94

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

9,37 3,77

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

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

3 630,00 0,00

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

3 630,00 0,00

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми муниципальных образований в валюте Российской 
Федерации

3 630,00 0,00

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными ор-
ганизациями в валюте Российской Федерации 

0,00 0,00

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

0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами муниципаль-
ных образований в валюте Российской Федерации

0,00 0,00

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

0,00 0,00

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00 0,00

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

0,00 0,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 53 449,17 50 224,16

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

53 449,17 50 224,16

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 53 449,17 50 224,16

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных образований 

53 449,17 50 224,16

Приложение 6

к решению Совета депутатов   411/34 от  29.03.2012  г. «Об утверждении годового отчета «Об исполнении бюджета му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области за 2011 год

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год

1. Привлеченные заимствования

№ 
п/п

Виды заимствований

Планируемый 
объем 

привлечения 
средств в 2011 

году 
(тыс. рублей)

Фактический 
объем 

привлечения 
средств в 2011 

году  
(тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области на получение кредитов от кре-
дитных организаций

3 630,00 0,00

Итого 3 630,00 0,00

2. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований

Планируемый 
объем средств, 

направляемых на 
погашение 

основной суммы 
долга в 2011 
году    (тыс. 

рублей)

Фактический 
объем средств, 
направляемых  
на погашение  

основной 
суммы долга в 

2011 году    
 (тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области на получение кредитов от кредит-
ных организаций

0,00 0,00

Итого 0,00 0,00

Приложение 7

к решению Совета депутатов   411/34 от  29.03.2012  г. «Об утверждении годового отчета «Об исполнении бюджета му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области за 2011 год

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

на финансирование долгосрочных целевых программ в 2011 году

       тыс. руб.

Наименование
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Долгосрочная муниципальная целевая программа  муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2012г.»

МУ «Администрация муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»

111

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 1000 1 672,80 0,00

Социальное обеспечение населения 1003 1 672,80 0,00

Федеральная целевая программа  «Жилище» на 2009-2012 годы 1008800 445,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 445,00 0,00

Социальные выплаты 005 445,00 0,00

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

5221500 613,90 0,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 613,90 0,00

Социальные выплаты 005 613,90 0,00

Целевые программы муниципальных образований 7950000 613,90 0,00

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

7950005 613,90 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 613,90 0,00

ИТОГО : 1 672,80 0,00

РЕШЕНИЕ

№ 415/34 от 29.03.2012 г.   

Об изменении границ городского поселения Белоозерский, 

сопряженных с сельским поселением Ашитковское

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Со-

вет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»  РЕШИЛ:

1. Согласовать изменение границ городского поселения Белоозерский, сопряженных с сельским поселением Ашитков-

ское, по предложенной схеме (приложение).

2. Выйти в Московскую Областную Думу с законодательной инициативой об изменении границ городского поселения 

Белоозерский, сопряженных с сельским поселением Ашитковское.

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 главу муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Кузнецова В.Ю.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»



официально 7№ 7 (141) 6 апреля 2012

РЕШЕНИЕ

№ 414/34 от 29.03.2012 г.   

Об утверждении тарифов на  платные услуги, оказываемые МУП «Белоозерское ЖКХ» 

На основании материалов и расчетов, представленных МУП «Белоозерское ЖКХ», в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Прейскурант платных услуг, оказываемых МУП «Белоозерское ЖКХ» (приложение № 1).

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

ление Белоозёрский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

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

ного образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Калинников А.М.) и Филатова С.А., за-

местителя главы администрации городского поселения Белоозёрский.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

от 29.03.2012 г. № 414/34

Стоимость работ по текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей, 

осуществляемых МУП «Белоозерское ЖКХ»

№ 
п/п

Наименование услуг Ед.изм. Цена с учетом НДС

1. Санитарно-технические работы   

1.1. Слив воды   

1.2. для 4-5 -этажных домов 1 стояк 250,00

1.3. от 8-ми до 11-этажных домов 1 стояк 440,00

1.4. для 12 этажных домов и выше 1 стояк 600,00

1.5. замена шарового крана (вентиля) 1 шт. 500,00

1.6. демонтаж смесителя 1 шт. 250,00

1.7. установка смесителя с душем 1 шт. 785,00

1.8. установка смесителя без душа 1 шт. 750,00

1.9. ремонт смесителя 1 шт. 300,00

2. Мойка   

2.1. Демонтаж мойки (кухня)  250,00

2.2. установка мойки (кухня)  900,00

2.3. подготовка столешницы под мойку  800,00

2.4. установка сифона под мойку  300,00

3. Раковина   

3.1. установка раковины  1150,00

3.2. установка раковины (с тумбой)  2500,00

3.3. установка раковины (с ногой)  2200,00

3.4. замена кронштейнов под раковину 1 кр. 312,00

4. Ванна   

4.1. демонтаж экрана (пластик)  450,00

4.2. демонтаж ванны (с обвязкой) чугун  750,00

4.3. демонтаж ванны (с обвязкой) пластик  650,00

4.4. установка ванны  2500,00

4.5. вынос ванны: (без вывоза)  - 5 эт.   

4.6.  - чугун (1 этаж)  300,00

4.7.  - пластик (1 этаж)  200,00

4.8. установка экрана пластик  250,00

5. Сантехническое оборудование   

5.1. демонтаж унитаза 1 шт. 520,00

5.2. установка унитаза с бачком  2000,00

5.3. замена бачка унитаза:   

5.4.  - отечественный 1 шт. 800,00

5.5.  - импортный 1 шт. 1000,00

5.6. замена резиновых манжет унитаза 1 шт. 505,00

5.7. замена пластмассовых сидений унитаза 1 шт. 268,00

5.8. смена отдельных деталей смывного бачка  350,00

5.9. установка шарового крана 1 шт. 420,00

6. Полотенцесушитель, радиатор   

6.1. демонтаж полотенцесушителя  350,00

6.2. установка полотенцесушителя с готовой подводкой  750,00

6.3. установка полотенцесушителя с подгонкой  1500,00

6.4. демонтаж радиатора отопления  943,00

6.5. установка и подключение радиатора без изменения отвода стояка  1269,00

6.6. установка радиатора с подгонкой отвода  1780,00

7. Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов и санитар-
ных приборов (по вине проживающих)

  

7.1. трубопроводов 1 пролет 386,00

7.2. санитарных приборов 1 шт. 360,00

8. Прокладка труб отопления, водоснабжения   

9. Штробление под водопровод м.п.  

9.1. бетон  880,00

9.2. кирпич  690,00

9.3. гипсолит  445,00

10. Демонтаж труб водоснабжения   

10.1. металл м.п. 500,00

10.2. полипропилен м.п. 300,00

11. Демонтаж стояка длиной до 3-х м шт.  

11.1. из чугуна  1500,00

11.2. из ПВХ  1000,00

12. Прокладка труб (вода, тепло)   

12.1. железо м.п. 935,00

12.2. установка фитингов шт. 220,00

12.3. металлопласт м.п. 650,00

12.4. установка фитингов шт. 200,00

12.5. полипропилен м.п. 570,00

12.6. установка фитингов шт. 200,00

12.7. монтаж стояка (вставка стояка) водоснабжения до 3 м шт. 2680,00

13. Штробление под канализацию м.п.  

13.1. бетон  1180,00

13.2. кирпич  990,00

13.3. гипсолит  679,00

14. Демонтаж труб канализации м.п.  

14.1. чугунных  435,00

14.2. пластиковых  280,00

15. Демонтаж системы канализации точка  

15.1. скрытой («замурованной»)  990,00

15.2. чугунной  650,00

15.3. демонтаж технического шкафа шт. 630,00

15.4. сборка технического шкафа при замене труб шт. 850,00

16. Прокладка канализации элемент ПВХ   

16.1. диаметр 50 мм м.п. 486,00

16.2. диаметр 100 мм м.п. 759,00

16.3. установка соединительных элементов ПВХ шт. 120,00

16.4. врезка в стояк канализации шт. 753,00

17. Приборы учёта   

17.1. замена счётчика воды 1 шт. 578,00

17.2. промывка счётчика воды 1 шт. 240,00

17.3. установка счётчика воды 1 шт. 1632,00

17.4. демонтаж фильтра грубой очистки 1 шт. 150,00

17.5. установка фильтра грубой очистки 1 шт. 350,00

17.6. замена фильтра на воду 1 шт. 240,00

17.7. промывка фильтра 1 шт. 240,00

17.8. Установка системы ЛОКК с видеоинспекционной системой  2000,00

17.9. Демонтаж системы ЛОКК с видеоинспекционной системой  2000,00

18. Установка посудомоечной машины   

18.1. подключение к водопроводу (при наличии тех. паспорта или инструкции) 1 шт. 1300,00

19. Установка стиральной машины   

19.1. подключение к водопроводу (при наличии тех. паспорта или инструкции) 1 шт. 1200,00

20. Установка проточных и накопительных водонагревателей 1 шт. 1300,00

21. Установка и подключение накопительных водонагревателей   

21.1.  - до 100 л (без электр.) 1 шт. 1500,00

21.2.  - от 100 до 200 л (без электр.) 1 шт. 1800,00

РЕШЕНИЕ

№ 418/34  от 29.03.2012 г.   

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. № 363/30 «О Положении 

«О контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»

В целях приведения нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» в части организации деятельности органов внешнего муниципального финансового контроля в соот-

ветствие с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-

сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», в соответствии с Фе-

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

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. № 363/30 «О 

Положении «О контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Москов-ской области»:

1.1. В названии решения, по всему тексту решения и Приложения слова «Контрольно-ревизионная комиссия» заменить 

словами «контрольно-счетная палата».

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

ление Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

3. Решение вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов по законности, вопросам 

управления собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.), Решетова П.А., 1-го заместителя главы администра-

ции городского поселения Белоозёрский.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г.  № 363/30 (в 

редакции решения совета депутатов  от 29.03.2012 г.№ 418/34)

Положение 

о Контрольно-счетной палате 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

1. Общие положения

1.1. Положение «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»» Воскре-

сенского муниципального района Московской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

Московской области, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

1.2. Положение определяет правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области (далее – Кон-

трольно-счетная палата).

1.3. Муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы организации и деятельности комиссии не должны 

противоречить Бюджетному кодексу Российской Федерации и настоящему муниципальному нормативному правовому акту.

2. Основы статуса Контрольно-счетной палаты

2.1. Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля 

и образуется Советом депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области (далее – Совет депутатов).

2.2. Контрольно-счетная палата подотчетна Совету депутатов. 

2.3. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятель-

ность самостоятельно.

2.4. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением 

полномочий Совета депутатов.

2.5. Наименование, полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-счетной палаты устанавливаются Уставом муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области (да-

лее – муниципального образования) и настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований».

2.6. Контрольно-счетная палата может обладать правами юридического лица по решению Совета депутатов. Контрольно-счет-

ная палата имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба муниципального образования.

2.7. Совет депутатов вправе заключать соглашения с представительным органом Воскресенского муниципального района Мо-

сковской области о передаче контрольно-счетному органу Воскресенского муниципального района полномочий Контрольно-



официально8 6 апреля 2012 № 7 (141)

счетной палаты по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

3. Принципы деятельности, цели и задачи  Контрольно-счетной палаты

3.1. Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, объективности, эффективности, неза-

висимости и гласности.

3.2. Основными целями деятельности Контрольно-счетной палаты являются:

1) осуществление финансового контроля за соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта мест-

ного бюджета, отчета о его исполнении;

2) осуществление финансового контроля за исполнением местного бюджета;

3) осуществление финансового контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности;

4) контроль за деятельностью муниципальных учреждений и предприятий, получающих и (или) использующих бюджетные 

средства, использующих муниципальную собственность либо управляющих ею.

3.3. Задачами Контрольно-счетной палаты являются:

3.3.1. В области бюджетных отношений:

а) организация и осуществление предварительного и последующего контроля за исполнением бюджета муниципального об-

разования;

б) осуществление контроля за исполнением доходных и расходных статей бюджета муниципального образования по объемам, 

структуре и целевому назначению;

в) осуществление внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образования, экспертизы отчетов об ис-

полнении муниципальных планов и программ;

г) контроль за соблюдением установленного порядка подготовки, рассмотрения и утверждения проекта бюджета муниципаль-

ного образования, отчета о его исполнении;

д) финансово-экономическая экспертиза и представление заключений на проект бюджета муниципального образования, про-

екты муниципальных нормативных правовых актов по бюджетно-финансовым вопросам, вносимым на рассмотрение Совета де-

путатов, а также по запросам Совета депутатов и главы муниципального образования, участие в подготовке муниципальных нор-

мативных правовых актов по вопросам совершенствования муниципального финансового контроля;

е) подготовка по запросам Совета депутатов и главы муниципального образования заключений, справок и предложений по во-

просам бюджетно-финансовой политики и совершенствованию бюджетного процесса муниципального образования;

ж) осуществление контроля за использованием средств финансовой помощи, поступающей в бюджет муниципального обра-

зования из федерального и областного бюджетов;

з) осуществление по запросу Совета депутатов проверки финансового состояния получателя муниципальной гарантии;

и) проверка эффективности и целевого использования получателями средств бюджета муниципального образования, включая 

средства бюджетных кредитов;

к) контроль состояния и обслуживания муниципального долга, эффективности использования муниципальных заимствований, 

в том числе займов, осуществляемых путем выпуска муниципальных ценных бумаг;

л) представление Совету депутатов и главе муниципального образования информации о результатах проводимых мероприя-

тий;

м) оценка эффективности и целенаправленности предоставления: льгот по налогам, муниципальных кредитов за счет средств 

бюджета муниципального образования, муниципальных гарантий;

н) осуществление иных бюджетных полномочий в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовы-

ми актами.

3.3.2. В области использования и распоряжения муниципальным имуществом:

а) осуществление контроля за соблюдением порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом;

б) оценка эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом в соответствии с установленным поряд-

ком;

в) представление Совету депутатов и главе муниципального образования информации о результатах проводимых мероприя-

тий по вопросам соблюдения порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом;

г) экспертиза и представление заключений на проекты муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

управления и распоряжения муниципальным имуществом, вносимые на рассмотрение Совета депутатов, а также по запросам Со-

вета депутатов и главы муниципального образования участие в подготовке нормативных правовых актов по вопросам управления 

и распоряжения муниципальным имуществом;

д) подготовка заключений по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом;

е) подготовка по запросам Совета депутатов и главы муниципального образования предложений по совершенствованию по-

рядка управления и распоряжения муниципальным имуществом.

4. Состав и структура Контрольно-счетной палаты

4.1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя, заместителя председателя и инспектора сроком на пять 

лет.

4.2. Должности председателя, заместителя председателя и инспектора Контрольно-счетной палаты могут быть отнесены к му-

ниципальным должностям нормативным правовым актом Совета депутатов в соответствии с Законом Московской области.

4.3. Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется нормативным правовым актом Совета депута-

тов.

4.4. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счетной палаты определяются Федеральным законом от 

07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований», трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

5. Порядок назначения на должность председателя и инспекторов  Контрольно-счетной палаты

5.1. Председатель, заместитель председателя и инспектор Контрольно-счетной палаты назначаются на должность Советом 

депутатов муниципального образования.

5.2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в Совет депутатов:

1) главой муниципального образования – председателем Совета депутатов;

2) депутатами Совета депутатов – не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета депутатов;

5.3. Предложения о кандидатурах на должность заместителя председателя, инспектора Контрольно-счетной палаты вносятся в 

Совет депутатов председателем Контрольно-счетной палаты.

5.4. Решение о назначении на должности председателя, заместителя председателя и инспектора Контрольно-счетной палаты 

принимается большинством голосов от общего числа депутатов Совета депутатов.

5.5. Председатель, заместитель председателя и инспектор Контрольно-счетной палаты освобождаются от должности решени-

ем Совета депутатов в случае истечения срока полномочий Совета депутатов. 

6. Требования к кандидатурам на должности председателя, заместителя председателя и инспектора Контрольно-

счетной палаты

6.1. На должность председателя, заместителя председателя и инспектора Контрольно-счетной палаты назначаются граждане 

Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области государственного, муниципального управления, 

государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.

6.2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя, заместителя председателя и ин-

спектора Контрольно-счетной палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связа-

но с использованием таких сведений;

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства либо получения 

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

ции на территории иностранного государства.

6.3. Граждане, замещающие муниципальные должности в Контрольно-счетной палате, не могут состоять в близком родстве 

или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с главой муниципально-

го образования - председателем Совета депутатов муниципального образования.

6.4. Председатель, заместитель председателя и инспектор Контрольно-счетной палаты не могут заниматься другой оплачива-

емой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная 

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

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

договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

6.5. Председатель, заместитель председателя и инспектор Контрольно-счетной палаты, а также лица, претендующие на заме-

щение указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, муни-

ципального образования.

7. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты

7.1. Председатель, заместитель председателя и инспектор Контрольно-счетной палаты являются должностными лицами Кон-

трольно-счетной палаты.

7.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной палаты в целях воспрепятствования осущест-

влению ими должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, 

оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц Контрольно-счетной палаты либо распространение заведомо лож-

ной информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федера-

ции и (или) законодательством Московской области.

7.3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государственной защите в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями профессиональной независимости.

7.5. Должностное лицо Контрольно-счетной палаты, замещающее муниципальную должность, досрочно освобождается от 

должности на основании решения Совета депутатов в случае:

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

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда;

3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства либо получения 

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

ции на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;

5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на него должностных 

полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении такого должност-

ного лица проголосует большинство от установленного числа депутатов Совета депутатов;

6) достижения установленного законом Московской области в соответствии с федеральным законом предельного возраста 

пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 6.2, 6.3 настоящего Положения.

8. Основные полномочия Контрольно-счетной палаты

8.1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:

1) контроль за исполнением местного бюджета;

2) экспертиза проектов местного бюджета;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использова-

ния средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-

ной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 

принадлежащими муниципальному образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств мест-

ного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 

обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 

счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-эко-

номических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных 

программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его совершен-

ствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-анали-

тических мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов и главе муниципального образования;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, за-

конами Московской области, уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов муниципального образования.

8.2. Внешний муниципальный контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального об-

разования, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, га-

рантий за счет средств местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и по-

лучателей средств местного бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных ор-

ганизаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет местного бюджета.

9. Формы осуществления Контрольно-счетной палатой внешнего муниципального финансового контроля

9.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой в форме контрольных или 

экспертно-аналитических мероприятий.

9.2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой составляется соответствующий акт (акты), кото-

рый доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) составляется отчет.

9.3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой составляется отчет или заключе-

ние.

10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля

10.1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуются Кон-

ституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, муни-

ципальными нормативными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля.

10.2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий утверждаются Контрольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального об-

разования – в соответствии с общими требованиями, утвержденными контрольно-счетным органом Московской области;

2) в отношении иных организаций – в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным законом.

10.3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные стандарты в 

области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.

10.4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты не могут противоречить зако-

нодательству Российской Федерации и законодательству Московской области.

11. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты

11.1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждают-

ся ею самостоятельно.

11.2. Планирование деятельности осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприя-

тий, а также на основании поручений Совета депутатов, предложений и запросов высших должностных лиц Московской области, 

главы муниципального образования.

11.3. Порядок включения в планы деятельности Контрольно-счетной палаты поручений Совета депутатов, предложений и за-

просов высших должностных лиц Московской области, главы муниципального образования устанавливается соответственно за-

конами Московской области или нормативными правовыми актами Совета депутатов.

12. Обязательность исполнения требований должностных лиц Контрольно-счетной палаты

12.1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, связанные с осуществлением ими своих должност-

ных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, муници-

пальными нормативными правовыми актами, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления, ор-

ганизациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее также – проверяемые 

органы и организации).

12.2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-счетной палаты, а также воспрепятствова-

ние осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную законо-

дательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

13. Права, обязанности и ответственность должностных лиц  Контрольно-счетной палаты

13.1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осуществлении возложенных на них должностных полномочий имеют 

право:
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1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь 

доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противо-

правных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады, и архивы проверяемых органов и организаций, 

изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Опечатыва-

ние касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием упол-

номоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и их структурных подразделений, органов государственной власти и государственных органов Москов-

ской области, органов территориальных государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления и муници-

пальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и организаций 

представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также 

необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами проверяемых 

органов и организаций документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйствен-

ной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими госу-

дарственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций и 

хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с 

информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;

9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодательством Рос-

сийской Федерации.

13.2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и 

архивов, изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 13.1., должны незамедлительно (в 

течение 24 часов) уведомить об этом председателя Контрольно-счетной палаты. Порядок и форма уведомления определяются 

законами Московской области.

13.3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность про-

веряемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, пре-

давать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.

13.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную 

охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспер-

тно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно от-

ражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях Контрольно-счетной палаты.

13.5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприя-

тий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.

13.6. Председатель, заместитель председателя и инспектор Контрольно-счетной палаты вправе участвовать в заседаниях Со-

вета депутатов и в заседаниях иных органов местного самоуправления. Указанные лица вправе участвовать в заседаниях комис-

сий и рабочих групп, создаваемых Советом депутатов муниципального образования.

14. Представление информации по запросам Контрольно-счетной палаты

14.1. Органы местного самоуправления, организации, в отношении которых Контрольно-счетная палата вправе осуществлять 

внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные лица, а также территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти и их структурные подразделения в установленные законами Московской области сроки обязаны пред-

ставлять в Контрольно-счетную палату по её запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения кон-

трольных и экспертно-аналитических мероприятий.

14.2. Порядок направления Контрольно-счетной палатой запросов, указанных в пункте 14.1., определяется законами Москов-

ской области или муниципальными нормативными правовыми актами и регламентами Контрольно-счетной палаты.

14.3. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если такие информация, до-

кументы и материалы ранее уже были им представлены.

14.4. Непредставление или несвоевременное представление органами и организациями, указанными в пункте 14.1., в Кон-

трольно-счетную палату по их запросам информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экс-

пертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов и материалов не в полном объеме или 

представление недостоверных информаций, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законо-

дательством Российской Федерации и (или) законодательством Московской области.

15. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты

15.1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного са-

моуправления, проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения и принятия мер 

по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному об-

разованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 

нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

15.2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной палаты. 

15.3. Органы местного самоуправления, а также организации в течение одного месяца со дня получения представления обяза-

ны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по результатам рассмотрения представления решени-

ях и мерах.

15.4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, а также в случае 

воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий, Контрольно-

счетная палата направляет в органы местного самоуправления, проверяемые органы и организации и их должностным лицам 

предписание.

15.5. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкрет-

ные основания вынесения предписания. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-

счетной палаты.

15.6. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки.

15.7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответствен-

ность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

15.8. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств местного 

бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная палата в 

установленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.

16. Гарантии прав проверяемых органов и организаций

16.1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения ру-

ководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, 

представленные в срок, установленный законами Московской области, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъ-

емлемой частью.

16.2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) Кон-

трольно-счетной палаты в Совет депутатов муниципального образования.

17. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты 

Взаимодействие Контрольно-счетной палаты при осуществлении своей деятельности определяется в соответствии с Феде-

ральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований». 

18. Обеспечение доступа к информации о деятельности  Контрольно-счетной палаты

18.1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на официаль-

ном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) и опу-

бликовывает в официальном печатном СМИ муниципального образования информацию о проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а так-

же о принятых по ним решениях и мерах.

18.2. Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает отчеты о своей деятельности, которые направляются на рассмо-

трение в Совет депутатов. Указанные отчеты Контрольно-счетной палаты опубликовываются в средствах массовой информации 

или размещаются в сети Интернет только после их рассмотрения Советом депутатов.

18.3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети Интернет информации о деятельности Кон-

трольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами Московской об-

ласти, нормативными правовыми актами Совета депутатов и регламентом Контрольно-счетной палаты.

19. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты

19.1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить воз-

можность осуществления возложенных на Контрольно-счетную палату полномочий.

19.2. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой бюджетных средств, муниципального имущества осуществля-

ется на основании решений Совета депутатов муниципального образования.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы администрации муниципального образования «Городское 

поселение Белоозёрский» № 33 от 13.02.2012 г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешённого использования земельного участка с кадастровым номе-

ром 50:29:0030204:1022, площадью 750,00 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. 

Цибино, ул. Весенняя, уч. 19а, с «индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство» на «для ведения 

личного подсобного хозяйства».

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования «Городское 

поселение Белоозёрский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 21 марта 2012 года.

Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита» по адресу: 140250, Московская область, Воскресен-

ский район, пос. Белоозёрский, ул. Молодёжная, д. 34.

Время проведения публичных слушаний: 11-00 часов

№ 
вопроса

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмотре-
ния вопроса 

(голосование)

1. изменение вида разрешённого исполь-
зования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:29:0030204:1022, пло-
щадью 750,00 кв.м, расположенного по 
адресу: Московская область, Воскре-
сенский район, д. Цибино, ул. Весенняя, 
уч. 19а, с «индивидуальное жилищное 
строительство, личное подсобное хо-
зяйство» на «для ведения личного под-
собного хозяйства»

Внесено предложение: 1.Поддержать изме-
нение вида разрешённого использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:29:0030204:1022, площадью 750,00 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Воскресенский район, д. Цибино, ул. 
Весенняя, уч.19а, с  «индивидуальное жи-
лищное строительство, личное подсобное 
хозяйство» на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» 
Поддержано

Проголосовано: 
единогласно

Председатель публичных слушаний:

заместитель главы администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозёрский»                                 С.А.Филатов

Секретарь:

начальник сектора земельно-правовых отношений

администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»                                                 Г.Н. Крестьянова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы администрации муниципального образования «Городское 

поселение Белоозёрский» № 34 от 13.02.2012 г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешённого использования земельного участка с кадастровым номе-

ром 50:29:0030204:146, площадью 750,00 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. 

Цибино, ул. Весенняя, уч. 19, с «для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства» 

на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования «Городское 

поселение Белоозёрский» С.А. Филатов

Дата проведения публичных слушаний: 12 октября 2011 года.

Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита» по адресу: 140250, Московская область, Воскресен-

ский район, пос. Белоозёрский, ул. Молодёжная, д. 34.

Время проведения публичных слушаний: 11-00 часов

№ 
вопроса

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмотре-
ния вопроса 

(голосование)

1. изменение вида разрешённого исполь-
зования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:29:0030204:146, пло-
щадью 750,00 кв.м, расположенного по 
адресу: Московская область, Воскре-
сенский район, д. Цибино, ул. Весенняя, 
уч.19, с «для ведения личного подсобно-
го хозяйства и индивидуального жилищ-
ного строительства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства»

Внесено предложение: 1.Поддержать изме-
нение вида разрешённого использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:29:0030204:146, площадью 750,00 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Воскресенский район, д. Цибино, ул. 
Весенняя, уч.19, с «для ведения личного под-
собного хозяйства и индивидуального жи-
лищного строительства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».
Поддержано.

Проголосовано: 
единогласно

Председатель публичных слушаний:

заместитель главы администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозёрский»                                 С.А.Филатов

Секретарь:

начальник сектора земельно-правовых отношений

администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»                                                 Г.Н. Крестьянова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 99  от 29.03.2012 г. 

О назначении проведения публичных слушаний 

На основании ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст. 4.1. п. 6 ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004 г., Устава муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский», письма заместителя руководителя администрации Воскресенского муниципального района № 5311 от 

23.12.11 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешённого использования земельного участка 

с кадастровым номером 50:29:0030203:0343, площадью 1207,00 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Вос-

кресенский район, д. Ивановка, уч. № 100-А, с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 11 мая 2012 года в 11-00 часов в здании кинотеатра «Орбита» по адре-

су: п. Белоозёрский, ул. Молодёжная, д. 34.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя главы администрации Филатова С.А. 

С.А. Филатов,

и.о. главы администрации
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 102 от 03.04.2012 г. 

О назначении проведения публичных слушаний 

На основании ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Градостроительного кодекса РФ, ст. 4.1. п. 6 ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004 г., Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», рас-

смотрев заявление Даурова В.С. от 02.04.2012 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу включения в границы поселка Белоозерский муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области земельных участков:

- с кадастровым номером 50:29:0030107:256, площадью 17 613 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, 

Воскресенский район, с. Юрасово, ул. Центральная, 140, 141, 143;

- с кадастровым номером 50:29:0030107:257, площадью 8 688 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, 

Воскресенский район, с. Юрасово, ул. Центральная, 140, 141, 143;

- с кадастровым номером 50:29:0030107:265, площадью 4 118 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, 

Воскресенский район, с. Юрасово, ул. Центральная, 139,

и изменения вида разрешенного использования указанных земельных участков с «для сельскохозяйственного произ-

водства под объектами недвижимости» на «для производственной, складской, административной и торговой деятельно-

сти».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 23 апреля 2012 года в 15-00 часов в здании кинотеатра «Орбита» по 

адресу: п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д. 34

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя главы администрации Филатова С.А. 

С.А. Филатов,

и.о. главы администрации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 103 от 03.04.2012 г. 

О назначении проведения публичных слушаний 

На основании ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 

131-ФЗ от 06.10.2003 г., Градостроительного кодекса РФ, ст. 4.1. п. 6 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодек-

са РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004 г., Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», рассмотрев 

заявление Янгирова Р.Р. от 02.04.2012 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу включения в границы поселка Белоозерский муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области земельного участка с када-

стровым номером 50:29:0030107:297, площадью 15 501 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Воскресен-

ский район, с. Юрасово, ул. Центральная, 145 и изменения вида разрешенного использования указанного земельного участ-

ка с «для сельскохозяйственного производства под объектами недвижимости» на «для производственной, складской, адми-

нистративной и торговой деятельности».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 23 апреля 2012 года в 15-00 часов в здании кинотеатра «Орбита» по 

адресу: п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д. 34

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя главы администрации Филатова С.А. 

С.А. Филатов,

и.о. главы администрации

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22.03.2012 г. № 52-Р

О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка, антитеррористической безопасности и

 противодействию проявлениям экстремизма в связи с предстоящими праздниками 

и массовым посещением кладбищ населением 

08 апреля (Вербное воскресенье), 15 апреля (Светлое Христово Воскресение), 22 апреля (Красная Горка) 

на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»

В целях организации общественной безопасности, обеспечения нормального функционирования кладбищ на террито-

рии Городского поселения Белоозёрский в дни их массового посещения населением 08 апреля (Вербное воскресенье), 15 

апреля (Светлое Христово Воскресение), 22 апреля (Красная Горка) на территории муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозёрский»:

1. Разработать и утвердить график ответственных лиц в дни массового посещения кладбищ населением и представить 

информацию в отдел безопасности и мобилизационной работы администрации Воскресенского муниципального района 

(Чучкалов В.Н.)

2. Руководителям подразделений и служб администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зёрский»:

2.1. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений принимать меры, информи-

ровать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского муниципального района 

через оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 445-12-86, 442-47-21, 8-903-240-29-75).

2.2. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищённости, пожарной безопасности 

подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и технике безопасности в указанные дни. Про-

вести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрезвычайных ситуациях.

2.3. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответственными от 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».

3. Директору МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» (Тращинская Т.И..), директору МУП «Белоозёрское ЖКХ» (Назаров А.А.) по сво-

им направлениям деятельности:

3.1. Организовать работу по уборке мусора на кладбищах и прилегающих к ним территориям, текущему ремонту эле-

ментов ограждений кладбищ, завозу песка, при наличии такой возможности – обеспечению водоснабжения, установке 

временных туалетных кабин, формированию необходимого комплекта инвентаря для уборки мест захоронений;

3.2. Принять меры к удалению сухостойных и аварийных деревьев, кустарников, ремонту газонов, обустройству цветоч-

ных клумб, расположенных перед входами и на территориях кладбищ;

3.3. Обратить внимание на ремонт асфальтированных подъездов и подходов к кладбищам, обустройство территорий, 

прилегающих к храмам и местам массового скопления населения;

3.4. Организовать проведение дополнительных мероприятий по антитеррористической защищённости и противопо-

жарной безопасности на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

3.5. Особое внимание обратить на организацию устойчивой работы объектов жизнеобеспечения населения, беспере-

бойную подачу тепла, воды, электроэнергии, повышение бдительности, усиление пропускного режима на объекты тепло-

снабжения, водоснабжения и водоотведения;

3.6. Организовать взаимодействия с Белоозёрским отделением полиции, ОФСБ, при проведении профилактических 

мероприятий в жилищном секторе;

3.7. Организовать в указанные дни круглосуточное дежурство руководящего состава, проведение инструктажей и про-

верку готовности к работе аварийных служб жилищно-коммунальных предприятий, содержать их в готовности к возмож-

ным действиям. Списки ответственных представить в администрацию поселения (Кудряшов А.Г.)

4. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений, директорам школ, заведующим детских 

садов, главврачу городской поликлиники, а также руководителям организаций иных форм собственности, расположенных 

на территории поселения, в т.ч. МУП «Белоозёрское ЖКХ» (Назаров А.А.), МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» (Тращинская Т.И.), МУ 

«БСЦ «СПАРТА» (Кошкина Л.Н.), БМУ «ДК «Гармония» (Маныкин Ю.А.):

4.1. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в указанные дни с целью недо-

пущения нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия своевременных мер по устранению 

имеющихся нарушений.

4.2. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнения принимать меры, информи-

ровать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского муниципального района 

через оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам: 445-12-86, 442-47-21, 8-903-240-29-75).

4.3. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищённости, пожарной безопасности 

подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и технике безопасности в указанные дни. Про-

вести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрезвычайных ситуациях.

4.4. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической и противопо-жарной безопасности особо 

важных объектов жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

4.5. Усилить организацию пропускного режима.

4.6. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответственными от 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».

4.7. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники к местам проведения мероприятий.

5. Рекомендовать начальникам Белоозёрского ОП (Куцабину А.Г.) и Виноградовского ОП (Лучину А.В.) УМВД России по 

Воскресенскому району:

5.1. Принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, безопасности дорожного движения и ан-

титеррористической защищённости при проведении указанных мероприятий, во время праздничной пасхальной службы в 

храмах и на прилегающих к ним территориях, в дни массовых посещений кладбищ. Исключить нахождение вблизи указан-

ных объектов бесхозных и брошенных транспортных средств, а также парковку автотранспорта.

5.2. Организовать оперативную систему взаимного оповещения и обеспечить незамедлительное принятие мер упреж-

дающего характера на сообщения о концентрации лиц, в том числе подростков, которых по их внешним признакам можно 

отнести к тому или иному экстремистскому направлению.

5.3. Принять дополнительные меры по проверке мест проведения мероприятий с массовым пребыванием людей, уси-

лению их охраны и охраны потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения.

6. Рекомендовать начальнику Белоозёрской пожарной части № 209 (В.Н. Тарасову):

6.1. Организовать на объектах, задействованных в указанных мероприятиях, специальные противопожарные наряды из 

числа дежурных служб и членов ДПД.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном СМИ «Муниципальная газета Округа»

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 1-го заместителя главы администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозёрский» Решетова П.А.

С.Д. Ёлшин,

глава администрации 

муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 109  от 03.04.2012 г. № 109

О назначении проведения публичных слушаний 

На основании ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 

131-ФЗ от 06.10.2003г., Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский», в соответствии с Положением «О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области», утвержденным решением Со-

вета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 26.01.2012 г. № 376/31, Правилами зем-

лепользования и застройки части территории городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 

Московской области, утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» от 28.12.2011г. №366/30, рассмотрев заявление Лескова И.М. от 02.04.2012 г. № 198-Л,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки территории, выделяемой для 

строительства магазина «Стройматериалы» «Хозтовары» по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозер-

ский, ул. Школьная.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 11 мая 2012 года в 12-00 часов в здании кинотеатра «Орбита» по адресу: 

п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д.34

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя главы администрации Филатова С.А. 

С.А. Филатов,

и.о. главы администрации
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Бесконтрольный 
пал сухой травы – 
причина пожаров

Как показывает многолетний опыт, вес-
ной, с наступлением сухой тёплой погоды 
возрастает количество пожаров, связанных 
со сжиганием населением сухой травы и 
мусора, а также увеличивается риск воз-
никновения лесных и торфяных пожаров. 
Этот период принято называть пожароопас-
ным. Из года в год повторяется одна и та же 
картина: вдоль шоссе, на полях и в оврагах, 
на территории приусадебных участков и на 
дачах горит прошлогодняя трава и мусор.

Не стоит забывать и то, что бесконтроль-
ные очаги горения травы могут стать причи-
ной задымления и плохой видимости на до-

рогах, вызвать страшные пожары в лесах и 
на торфяниках и, что самое печальное, в 
жилых строениях. 

Подобные случаи так и будут происхо-
дить постоянно в весенний период, пока мы 
сами не осознаем тех страшных послед-
ствий трагедии, к которым приводит про-
стое сжигание травы, кажущееся вначале 
безобидным.

Убедительная просьба к жителям Город-
ского поселения Белоозёрский: соблюдайте 
элементарные меры пожарной безопасно-
сти и, в первую очередь, не жгите прошло-
годнюю траву на территории своих приуса-
дебных участков и на дачах. Не оставляйте 
без присмотра костры. Не разжигайте их в 
лесу — это очень опасно. Необходимо со-
блюдать меры безопасности и при курении 
— не бросайте непотушенные сигареты и 
спички на землю. Чаще всего в этот период 
загорания происходят именно по этой при-
чине.

Будьте бдительны. Заметив возгорание 
сухой травы или деревьев, незамедлительно 

сообщите об этом по телефону пожарной 
части № 209 посёлка Белоозёрский (44) 51-
4-30, укажите точное место и примерные 
размеры очага возгорания.

Вышеперечисленные мероприятия помо-
гут нам уберечь от пожара жилище, имуще-
ство, а главное – жизни людей.

Последствия 
палов травы 
для природы
Травяные пожары приводят к заметному 

снижению плодородия почвы. Травяной по-
жар не увеличивает количество минераль-
ных питательных веществ в почве — он 
лишь высвобождает их из сухой травы, де-
лает доступными для питания растений. Од-

нако при этом теряются азотные соедине-
ния. Основная часть запасённого в расти-
тельности связанного азота высвобождает-
ся в атмосферу, становясь для подавляюще-
го большинства растений недоступной. Сго-
рает и мёртвое органическое вещество по-
чвы, образующееся из отмирающих частей 
растений, в том числе, собственно, сухой 
травы. 

Сокращение количества мёртвого орга-
нического вещества в почве — это главный 
фактор снижения почвенного плодородия. 
Многие плодородные почвы, например, 
чернозёмы, в условиях постоянного выжи-
гания сухой травы просто не смогли бы об-
разоваться, поскольку не было бы необхо-
димого для их формирования постоянного 
пополнения почвы мёртвым органическим 
веществом. На территории, которая подвер-
гается палам, происходит обеднение и за-
кисление почы.

Администрация 
Городского поселения Белоозёрский

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЁЛКА!

В районе городского поселения Белоозёрский зафиксирован случай заболевания  жи-
вотного БЕШЕНСТВОМ.

При всех случаях укуса, ослюнения, царапин от животного НЕМЕДЛЕННО обрати-
тесь в поликлинику к хирургу (в его отсутствие обращаться в травмпункт первой район-
ной больницы Воскресенского муниципального района).

Телефон регистратуры поликлиники:
- 44-51-326,
- 44-85-782.
Владельцам кошек и собак рекомендовано организовать проведение срочной вакци-

нации животных против бешенства.

Администрация 
Городского поселения Белоозёрский

ОНД по Воскресенскому району сообщает

В связи с увеличением среднесуточных температур напоминаем Вам о 
возможности возникновения паводков и наводнений.

Паводок, наводнение – это значительное затопление местности в ре-
зультате подъёма уровня воды в реке, озере в период снеготаянии, ливней, 
ветровых нагонов воды. В Подмосковье в результате весеннего паводка 
можно ожидать разлива рек Волга, Ока, Москва, Клязьма, Пахра. В зоне за-
топления, могут размываться системы водоснабжения, канализации, слив-
ных коммуникаций, сточных вод, места сбора мусора, нечистот и прочих 
отходов. В этих зонах возрастает опасность возникновения инфекционных 
заболеваний.

Действия в случае возникновения угрозы 
наводнения, паводка

• Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и ин-
струкции о порядке действий, не пользуйтесь без необходимости телефо-
ном, чтобы он был свободным для связи с Вами. Сохраняйте спокойствие, 
предупредите соседей, окажите помощь, инвалидам, детям и людям пре-
клонного возраста.

• Узнайте в местных органах государственной власти и местного самоу-
правления место сбора жителей для эвакуации и готовьтесь к ней.

• Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас 
продуктов питания на несколько дней, медикаменты. Сложите всё в сумку. 
Документы сохраняйте в водонепроницаемом пакете. Не помешает иметь 
фонарик с запасом батареек – для подачи сигналов бедствия в темноте.

• Отсоедините все потребители электрического тока от электросети, вы-
ключите газ.

•Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или под-
нимите на верхние полки. Перегоните скот, который есть в вашем хозяй-
стве, на возвышенную местность.

Действия в зоне внезапного затопления 
во время наводнения, паводка

• Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Быстро соберите необходи-
мые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые ве-
щи.

• Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. 
Они подлежат эвакуации в первую очередь. По возможности немедленно 
оставьте зону затопления.

• Перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение, погасите 
огонь в печах. Закройте окна и двери, если есть время – закройте окна и 
двери первого этажа досками (щитами).

• Отворите хлев – дайте скоту возможность спасаться.
• Поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный – займите 

чердачные помещения. 
• До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, дере-

вьях или других возвышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они име-
ли возможность быстро вас обнаружить. Проверьте, нет ли вблизи постра-
давших, окажите им, по возможности, помощь. 

• Оказавшись в воде, снимите с себя тяжёлую одежду и обувь, отыщите 
вблизи предметы, которыми можно воспользоваться до получения помо-
щи. 

• Не переполняйте спасательные средства (катера, лодки, плоты).
• Вернувшись после наводнения домой, осмотрите сначала, не подмыло 

ли фундамент, не рухнет ли что-нибудь сверху вам на голову. Проветрите 
помещения – в них могут скапливаться вредные газы. Газовую плиту не 
зажигайте до тех пор, пока не убедитесь, что нет утечки газа.

• Из соображений безопасности лучше не употреблять подмоченные 
продукты, так как они могут быть загрязнены болезнетворными микроба-
ми. По этой же причине, прежде чем брать воду из колодца, надо его снача-
ла осушить, почистить, затем откачивать воду до тех пор, пока она не станет 
пригодной для питья.

Уважаемые жители и гости города Воскресенска и района, ОНД по Вос-
кресенскому району напоминает:

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!!!
Телефон единой службы спасения: «01»

А.П. Коробкин,
инспектор ОНД

служба спасения «01»безопасность

ПРОДАМ

- 3-комнатную квартиру на 4 этаже 9-этажного кирпичного до-
ма. Общая площадь 66 кв.м., комнаты, с\у, ванная раздельные, 
балкон 6 кв.м., большой холл, прихожая. 8 минут пешком до элек-
трички.

Цена: 3 800 000
Тел: 8-915-383-89-01

- участок 10 сот. в СНТ «Прибор». Рядом д. Пласкинино. Дом из 
бруса, 2 этажа, 75 кв. м. в доме печь, камин. Отдельно: кухня - 15 
кв.м., ванная - 9 кв.м., веранда. Участок благоустроен, летний во-
допровод, рядом лес. По краю участка - пруд.

Цена: 2 800 000 (торг)
Тел: 90985-230-46-90

- Ниссан Кашкай, 2л. автомат, 2008 г, чёрный, пробег 47000 км. 
680 тыс. руб.

Тел.: 8-905-521-32-1

 бесплатные  ОБЪЯВЛЕНИЯ



Вниманию зрителей!
В программе Фестиваля произошли 

незначительные изменения. 

ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

«БЕЛООЗЁРСКАЯ ВЕСНА – 2012»
Место проведения Фестиваля – 

ДК «Гармония»

20 АПРЕЛЯ

9-00 Открытие Фестиваля

9-15 «Муха-Цокотуха»
МДОУ № 39 «Ягодка»

10-00 «Сказочный сон»
МДОУ № 63 «Карусель»

10-50 «Красная шапочка»
МДОУ № 25 «Незабудка»

12-00 «Муха-Цокотуха»
МДОУ № 26 «Василёк»

12-45 «Царевна-лягушка»
театральная студия
«Новая школа» 

13-30 «Страницы 
            пушкинских сказок»

ФКП «ВГКАЗ»

21 АПРЕЛЯ

13-00 «Зайкина избушка»
театральная студия
«Непоседы» 
ДК «Красный холм»

13-45 «Праздник кота 
            Варфоломея»

театральная студия 
«Наш Ковчег» 

15-00 «Курочка Ряба и дед, 
            и баба» 

МДОУ № 42 «Веснушка»

 22 АПРЕЛЯ

13-00 «Как Кощей 
           бессметрный 
           на Василисе женился»

театральная студия 
«Наш Ковчег» 

14-30 «Новая сказка 
           Лукоморья» 

театральная студия
 «Школа № 23»

16-00 Закрытие фестиваля
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Афиша
11 апреля  17-00
Отчётный концерт 

Детской музыкальной школы № 2
ДК «Гармония»

12 апреля  14-00
Выставка детского рисунка «Я бы космонавтом стал», 

Литературная страничка «Стихи о космосе» 
ДК «Гармония»

17 апреля  14-00
Устный журнал для детей 

«Светлое Христово Воскресение» 
ДК «Красный Холм»

19 апреля  12-00
Встреча участников клуба «За чашкой чая» 

«Пасха – это радость, это свет»
ДК «Гармония»

20-22 апреля
Театральный фестиваль 

«Белоозёрская весна – 2012»
ДК «Гармония»

24 апреля  17-00
Встреча участников женского клуба «Очарование» 

«Красная горка»
ДК «Красный Холм»

28 апреля  18-00
Спектакль-комедия драматического кружка 

«Школа №23» 
«Святое дело (Любишь – не любишь)»

ДК «Гармония»

29 апреля  17-00
Танцевальный фестиваль 

«Праздник танца»
ДК «Красный Холм»

7 апреля, в субботу, в 15-00 в малом зале ДК «Химик» им. 
Н.И. Докторова состоится творческий вечер белоозёрской поэтес-
сы, члена Союза писателей России Марины Кабановой. На ве-
чере прозвучат стихи в исполнении автора, а также песни, напи-
санные поэтессой в соавторстве с композиторами.

До фестиваля 
«Арт-Перекрёсток 

Виктора Луферова»
остался 41 день


