
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области 

 

 
РЕШЕНИЕ 

от 18.02.2016 г. № 285/23 
 

Об отчете Руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области о работе администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  

Московской области в 2015 году 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский», заслушав доклад Ёлшина С.Д. руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять отчет Руководителя администрации муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области о работе ад-
министрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области в 2015 году. 
 

2. Признать работу администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2015 году удовлетво-
рительной. 

 
 
Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                                                      В. Ю. Кузнецов 
 
 
 



ПРОЕКТ ОТЧЁТА 
об итогах социально-экономического развития  

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  
за 2015 год и задачах на 2016 год 

 
В 2015 году администрация муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» работала в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
исполняла все полномочия, предусмотренные ст. 14 Федерального закона, за исключением 
двух полномочий, переданных Воскресенскому муниципальному району по соглашениям: 

1) «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований»; 

2) «Организация библиотечного обслуживания населения поселения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения». 

Совместно с Воскресенским муниципальным районом в 2015 году исполнялись три 
полномочия: 

1) «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в границах поселения»; 

2) «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения»; 

3) «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского 
поселения Белоозерский».  

Приоритетными задачами в работе были: 
- реализация приоритетов в послании Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье. Идеология лидерства»; 
- сохранение позитивной динамики развития реального сектора экономики; 
- безусловное выполнение всех социальных задач и обязательств. 
В целом, подводя итоги 2015 года, можно отметить позитивную динамику социально-

экономического развития муниципального образования, сохранение преемственности в 
решении вопросов местного значения и выполнении ранее поставленных задач. 

В 2015 году исполнение бюджета городского поселения Белоозерский по доходам (при 
плановых назначениях 172,67 млн. рублей) составило 178,50 млн. рублей, в том числе по 
налоговым и неналоговым доходам – 176,39 млн. рублей, по безвозмездным поступлениям – 
2,11 млн. рублей. По доходам бюджет исполнен на 103,37%. 

По расходам (при плановых назначениях 181,22 млн. рублей) исполнение бюджета 
составило 178,78 млн. рублей, что составило 98,65%. Бюджет городского поселения 
Белоозерский за 2015 год исполнен с дефицитом в размере 0,28 млн. рублей. Источником 
покрытия дефицита бюджета является остаток средств на счёте, который составил на 
01.01.2015 года 12,96 млн. рублей, а на 01.01.2016 года – 12,69 млн. рублей. 
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По сравнению с исполнением бюджета за 2014 год, поступление доходов в 2015 году 
снизилось на 31,41 млн. рублей, исполнение бюджета по расходам снизилось на 25,93 млн. 
руб., что обусловлено снижением поступлений налога на доходы физических лиц из-за 
отсутствия дополнительных нормативов отчислений. 
 



 

 

     
Поступление доходов в бюджет муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области в 2013-2015 годах по основным источникам 

                                           
                                                                                                                                                                  тыс. руб.  

 Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 

  2 4 5 6 
1 Налоговые и неналоговые доходы  131 693,87 199 329,12 176 392,10 
1 Налог на доходы физических лиц 80 082,67 61 005,40 30 090,02 
2 Доходы от уплаты акцизов на  топливо 0,00 4 310,68 3 624,72 
3 Единый сельскохозяйственный налог 75,77 69,12 66,07 
4 Налог на имущество физических лиц 3 894,95 6 077,43 5 730,70 
5 Земельный налог 39 352,99 116 652,87 123 990,09 
6 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам 0,81 3,18 2,92 

7 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки 2 684,27 3 945,50 4 435,42 

8 Доходы от сдачи в аренду имущества 2 919,63 1 684,64 0,00 
9 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну поселений  0,00 1 030,36 2 759,28 

10 Доходы от перечисления части прибыли МУП 322,50 297,24 31,78 
11 Поступления от найма муниципального жилья 967,12 2 567,37 4 691,71 
12 Доходы от продажи земельных участков 1 389,76 1 651,88 683,35 
13 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2,40 0,00 307,94 
14 Прочие неналоговые доходы 1,00 33,45 -21,90 

2 Безвозмездные поступления 41 410,51 10 589,08 2 111,53 

1 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 143,00 246,00 0,00 

2 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 9 722,00 0,00 0,00 

3 Субсидии бюджетам поселений на осуществление 
дорожной деятельности  0,00 2 889,00 0,00 

4 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем 
молодых семей 2 698,39 1 463,73 0,00 

5 Прочие субсидии бюджетам поселений 27 059,35 4 696,50 0,00 

6 
Субвенции  на осуществление первичного воинского 

учета  1 120,80 1 245,00 1 062,00 

7 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений 652,72 0,00 1 000,00 

8 

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов 

14,25 48,85 49,53 

  ВСЕГО  ДОХОДОВ 173 104,38 209 918,20 178 503,63 
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Основной удельный вес в общем объёме поступлений доходов в 2015 году составляют: 
- земельный налог – 69,46%; 
- налог на доходы физических лиц – 16,9%; 
- налог на имущество физических лиц – 3,21%; 
- прочие налоговые и неналоговые доходы – 9,25%; 
- безвозмездные поступления – 1,18%. 
Налог на доходы физических лиц: в 2015 году (30,09 млн. рублей) по сравнению с 2014 

годом (61,01 млн. рублей) уменьшился на 49,32% из-за отсутствия дополнительного 
норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в 2015 году. 

Налог на имущество физических лиц: исполнен в сумме 5,73 млн. рублей. По сравнению 
с 2014 годом (6,08 млн. рублей) поступление уменьшилось на 5,75%. Уменьшение произошло 
в связи с тем, что в 2014 году доходы поступили с учётом пересчёта кадастровой стоимости за 
2013 год. 

Земельный налог: исполнен на 123,99 млн. рублей. По сравнению с поступлением 
земельного налога в 2014 году (116,65 млн. рублей) произошло увеличение на 6,29%, что 
обусловлено увеличением кадастровой стоимости земельных участков, в том числе 
земельного участка, принадлежащего ФКП «ГкНИПАС». 

В доходной части предусмотрено поступление иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Московской области на реализацию Дополнительных мероприятий по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2015 год. Средства в 
размере 1,0 млн. рублей были выделены на приобретение и установку деревянных форм 
детского городка по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д. 17. Средства освоены 
полностью. 

По сравнению с исполнением бюджета за 2014 год (209,92 млн. рублей), поступление 
доходов в 2015 году (178,51 млн. руб.) снизилось на 31,41 млн. рублей, что обусловлено 
снижением поступлений налога на доходы физических лиц из-за отсутствия дополнительных 
нормативов отчислений. 

Поступление в бюджет поселения собственных доходов позволило обеспечить 
выполнение принятых бюджетных обязательств, а по отдельным вопросам местного значения 
и направлениям деятельности органов местного самоуправления – увеличить расходы. 

Так, например, расходы по разделу «Культура» в 2015 году составили 33,69 млн. рублей, 
что на 17,9% больше, чем в 2014 году, и на 45,48% – чем в 2013 году. Расходы по разделу 
«Физическая культура и спорт» составили 9,78 млн. рублей, что на 33,07 % больше, чем в 2014 
году, и на 39,13% – чем в 2013 году. 

 



Расходы бюджета муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский» в 2013-2015 годах 

   Тыс. руб. 
раздел Наименование  2013 год 2014 год 2015 год 

   
1 2 3 4 5 

01 

Общегосударственные 
вопросы: 
- обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления 
(заработная плата, 
начисления, коммунальные 
услуги, материально-
техническое оснащение, 
издание «Муниципальной 
газеты Округа», 
функционирование 
контрольно-счетной палаты, 
оформление имущества в 
собственность) 

33 417,88 35 146,53 36 739,75 

02 
Национальная оборона: 
- содержание военно-
учётного стола 

1 120,80 1 245,00 1 062,00 

03 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность: 
- безопасность на водах; 
- гражданская оборона; 
-обеспечение деятельности 
аварийно-спасательного 
отряда; 
- пожарная безопасность; 
-профилактика терроризма и 
экстремизма 

1 684,91 1773,04 2 244,39 

04 

Национальная экономика: 
- содержание автомобильных 
дорог; 
-приобретение дорожной 
техники; 
-разработка проекта 2-ого 
въезда в посёлок 
Белоозерский  

15 007,93 18 229,00 10 383,66 

05 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство: 
- перечисление взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных 
домов; 

83 488,27 109 209,83 83 135,88 



-текущий ремонт общего 
имущества многоквартирных 
домов; 
-погашение кредиторской 
задолженности МУП 
«Белоозерское ЖКХ»; 
- содержание и ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры; 
- благоустройство 
территории городского 
поселения Белоозерский (в 
том числе приобретение и 
установка «Берендеевки»); 
- содержание мест 
захоронений; 
- оформление въездной зоны 
в посёлок Белоозерский; 
- организация уличного 
освещения; 
- установка приборов учёта в 
муниципальных помещениях 

07 

Образование: 
-молодёжная политика 
(участие в слётах 
молодежных формирований) 

561,67 400,0 400,00 

08 
Культура: 
-обеспечение деятельности 
БМБУ «ДК «Гармония» 

23 157,00 28 574,03 33 690,00 

10 

Социальная политика: 
-обеспечение жильём 
молодых семей; 
-пенсионное обеспечение; 
-создание доступной среды 
для жизнедеятельности 
инвалидов 

4 662,58 2 785,49 1 343,69 

11 

Физическая культура и 
спорт: 
-обеспечение деятельности 
МКУ «БСЦ «Спарта» 

7 030,04 7 350,00 9 780,92 

13 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга: 
- платежи по кредитам 

0,0 0,0 0,00 

  
ВСЕГО РАСХОДОВ 

 
170 131,08 

 
204 712,92 

 
178 780,29 

 



обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления 

(33,42 млн.руб.); 19,65

содержание военно-учетного 
стола (1,12 млн.руб.); 0,65

безопасность на водах
гражданская оборона

аварийно-спасательные отряды
пожарная безопасность

профилактика терроризма и 
экстремизма (1,68 млн.роуб.); 

1,00

ремонт и содержание дорог  
(39,82 млн.руб.); 23,40ЖКХ (22,47 млн.руб.); 13,20

благоустройство (15,81 
млн.руб.)

; 9,30

погашение кредиторской 
задолженности МУП 

Белоозерское ЖКХ (19,5 
млн.руб); 11,46

содержание мест захоронений 
(0,90 млн.руб).; 0,53

молодежная политика (0,56 
млн.руб); 0,33

культура (23,16 млн.руб.); 13,61

обеспечение жильем молодых 
семей

пенсионое обеспечение
доступная среда (4,66 млн.руб.); 

2,74

Физическая культура и спорт 
(7,03 млн.руб.); 4,13

расходы 2013 год



Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления 

(35,15 млн.руб.); 17,17

содержание военно-учетного 
стола (1,24 млн.руб.); 0,61

безопасность на водах
гражданская оборона

аварийно-спасательные отряды
пожарная безопасность

профилактика терроризма и 
экстремизма

ликвидация чрезвычайных 
ситуаций (1,77 млн.руб.); 0,86

ремонт и содержание дорог  
(23,52 млн.руб.); 11,49

ЖКХ (3,29 млн.руб.); 1,61

благоустройство (9,36 млн.руб.)
; 4,57

погашение кредиторской 
задолженности МУП 

"Белоозерское ЖКХ"  (88,51 
млн.руб.); 43,23

содержание мест захоронений 
(2,76 млн.руб.); 1,35

молодежная политика (0,40 
млн.руб.); 0,20

культура (28,57 млн.руб.); 13,96

обеспечение жильем молодых 
семей

пенсионое обеспечение (2,79 
млн.руб.); 1,36

Физическая культура и спорт 
(7,35 лн.руб.); 3,59

расходы 2014 год



Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления 

(36,74 млн.руб.); 20,55

содержание военно-учетного 
стола (1,06 млн.руб.); 0,60

безопасность на водах
гражданская оборона

аварийно-спасательные отряды
пожарная безопасность

профилактика терроризма и 
экстремизма

ликвидация чрезвычайных 
ситуаций (2,35 млн.руб.); 1,31

ремонт и содержание дорог 
разработка проекта 2-ого 

выезда
приобритение дорожной 

техники (12,92 млн.руб.); 7,23

ЖКХ (5,07 млн.руб.); 2,84

благоустройство (17,36 
млн.руб.)

; 9,71

погашение кредиторской 
задолженности МУП 

"Белоозерское ЖКХ" (47,60 
млн.руб.); 26,62

содержание мест захоронений 
(1,50 млн.руб.); 0,84

молодежная политика (0,40 
млн.руб.); 0,22

культура (33,69 млн.руб.); 18,84

обеспечение жильем молодых 
семей

пенсионое обеспечение
социальная политика  (1,34 

млн.руб.); 0,75

Физическая культура и спорт 
(9,78 млн.руб.); 5,47

Ремонт и содержание объектов 
коммунальной инфраструктуры 

(8,97 млн.руб.); 5,02

расходы 2015 год



 
 
 



Расходная часть бюджета исполнена на 98,65%: при плане 181219,69 тысяч 
рублей исполнение составило – 178 780,29 тысяч рублей. Отклонение составляет 2439,40 
тысяч рублей. 

Неисполнение произошло по следующим основным статьям: 
1) резервные фонды – неисполнение в связи с отсутствием необходимости, остаток – 

2000,00 тыс. рублей; 
2) межбюджетные трансферты, перечисляемые в Воскресенский муниципальный 

район на предотвращение чрезвычайных ситуаций, – неисполнение в размере 188,00 тыс. 
рублей возникло в связи с отсутствием заявок на перечислении.; 

3) расходы на транспортировку в морг умерших – неисполнение в размере 7,43 тыс. 
рублей возникло в связи с оплатой по факту оказания услуг; 

4) благоустройство – расходы осуществлялись путём предоставления субсидий, 
остаток в размере 164,14 тыс.рублей образовался в связи с перечислением субсидий по 
факту оказания услуг. 

В расходной части бюджета были предусмотрены субсидии в размере 99623,20 тыс. 
рублей на следующие цели: 

1. МУП «Белозерское ЖКХ» – на содержание и ремонт внутриквартальных дорог 
(план – 550,00 тыс. рублей, исполнение – 521,04 тыс. рублей) и автомобильных дорог 
общего пользования (план – 5333,40 тыс. рублей, исполнение – 5330,89 тыс. рублей). 
Имущество передано в хозяйственное ведение на основании решения Совета депутатов № 
65/6 от 18.12.2014 г.; 

2. МУП «Белозерское ЖКХ» – на содержание и ремонт сетей уличного освещения 
(план – 2788,16 тыс. рублей, исполнение – 2 787,48 тыс. рублей). Имущество передано в 
хозяйственное ведение на основании решения Совета депутатов № 65/6 от 18.12.2014 г.; 

3. МУП «Белозерское ЖКХ» – на капитальный и текущий ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры (план – 8539,00 тыс. рублей, исполнение – 8538,73 тыс. 
рублей). Имущество передано в хозяйственное ведение на основании решения Совета 
депутатов № 65/6 от 18.12.2014 г.; 

4. МУП «Белозерское ЖКХ» – на погашение кредиторской задолженности в сумме 
47600,00 тыс. рублей. Исполнение – 100%; 

5. МУП «Белозерское ЖКХ» – на содержание и ремонт распределительной 
подстанции РП-21 (план – 32,00 тыс. рублей, исполнение – 31,54 тыс. рублей). Имущество 
передано в хозяйственное ведение на основании решения Совета депутатов № 104/8 от 
26.02.2015 г.; 

6. МУП «Белозерское ЖКХ» – на содержание новогодних уличных елей, светового и 
декоративного оборудования (план – 200,00 тыс. рублей, исполнение – 163,49 тыс. 
рублей). Имущество передано в хозяйственное ведение на основании распоряжения 
руководителя администрации № 345-р от 30.11.2015 г.; 

7. МУП «Специализированная ритуальная служба Белоозерский» – на организацию 
и содержание мест захоронений (план – 1600,00 тыс. рублей, исполнение – 1505,38 тыс. 
рублей). Имущество передано в хозяйственное ведение на основании решения Совета 
депутатов № 61/6 от 18.12.2014 г.; 

8. МУП «СЕЗ - Белоозерский» – на содержание, реконструкцию и ремонт малых 
архитектурных форм (план – 808,37 тыс. рублей, исполнение – 100%). Имущество 
передано решением Совета депутатов от 58/6 от 18.12.2014 г.; 

9. МУП «СЕЗ - Белоозерский» – на содержание внутриквартальных дорог (план – 
2100,00 тыс. рублей, исполнение – 2100,00 тыс. рублей). Имущество передано на 
основании решения Совета депутатов № 58/6 от 18.12.2014 г.; 

10. МУП «СЕЗ - Белоозерский» – на содержание и озеленение бульвара посёлка 
Белоозерский (план – 2060,00 тыс. рублей, исполнение – 2060,00 тыс. рублей). Имущество 
передано на основании решения Совета депутатов № 58/6 от 18.12.2014 г.;  
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11. МУП «СЕЗ - Белоозерский» – на содержание сквера «Берёзовая роща» (план – 
180,00 тыс. рублей, исполнение – 180,00 тыс. рублей). Имущество передано решением 
Совета депутатов № 58/6 от 18.12.2014 г.; 

12. МУП «СЕЗ - Белоозерский» – на содержание и ремонт памятников и мемориалов 
(план – 63,28 тыс. рублей, исполнение – 100%). Имущество передано решением Совета 
депутатов № 193/13 от 23.06.2015 г.; 

13. БМБУ «ДК «Гармония» – на выполнение муниципального задания (план – 
24433,00 тыс. рублей, исполнение – 24433,00 тыс. рублей), на иные цели (план – 3500,00 
тыс. рублей, исполнено – 3500,00 тыс. рублей). 

В рамках перехода на программный бюджет в 2015 году были утверждены 13 
муниципальных программ, что составило 79% расходов бюджета (141,2 млн. рублей). 
Формирование программного бюджета позволило повысить эффективность бюджетного 
процесса: эффективно расходовать бюджетные средства, ставить конкретные цели, 
получать желаемые результаты и оценивать их на основе определённых индикаторов – 
показателей эффективности. 

Бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
утверждён на 2016 год и плановый период – 2017 и 2018 годы. Среднесрочное 
бюджетирование обладает и явным потенциальным экономическим эффектом вследствие 
того, что наличие подобной (хорошо управляемой) схемы способно повысить не только 
эффективность распределения ресурсов, но и рентабельность предоставления населению 
муниципальных услуг. Расширение горизонта планирования делает и сам бюджет более 
предсказуемым и устойчивым. 

 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

 
На территории городского поселения работают несколько крупных предприятий: 

ФКП «ГкНИПАС», ВЭТЦ ВИАМ, «КБхиммаш им. А.М. Исаева» – филиал ФГУП 
«ГКНПЦ им М.В. Хруничева», КБ «Салют» ФГУП «ГКНПЦ им М.В. Хруничева», ФКП 
«ВГКАЗ», филиал «ВМЗ «Салют» АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», ООО «Завод 
детского питания «Фаустово». 

В 2015 году предприятия промышленности уплатили в бюджет городского 
поселения Белоозерский: 

- земельный налог –66 млн. руб.; 
- НДФЛ – 30 млн. руб. 
В муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» создан и 

успешно функционирует Совет директоров, в который входят руководители крупных 
промышленных предприятий, директора школ, поликлиники. 

Среди задач на 2016 год необходимо отметить: 
- увеличение темпов роста производства промышленных предприятий, 

расположенных на территории муниципального образования; 
- продолжение взаимодействия с Советом директоров предприятий в рамках 

развития муниципального образования; 
- увеличение количества рабочих мест и снижение оттока квалифицированных 

кадров в другие регионы. 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
 
Сельскохозяйственные предприятия поселения в 2015 году активно участвовали в 

реализации долгосрочной целевой программы «Сельское хозяйство Подмосковья».  
За отчётный период производители сельскохозяйственной продукции – ООО 

«Агрофирма БИО», фермерские хозяйства Устинова Д.В., Баландина С.П., Афонина Е.И. 
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– работали с прибылью. Эти хозяйства работают стабильно, ежегодно стараются 
обновлять технический парк, покупка техники дотируется из бюджета области на 15-20%. 

Проводимые земельным муниципальным контролем проверки в 2014 и 2015 годах 
увеличили площади обрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения, которые 
уже не зарастают бурьяном, а вспахиваются, и на них производится сенокошение. 

Среди задач на 2016 год необходимо отметить: 
- выход на безубыточный уровень всех сельхозпроизводителей муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»; 
- ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.  
 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Администрацией городского поселения Белоозерский проводится работа по 
оформлению земельных участков под объектами муниципальной собственности: под 
дорогами, скважинами, учреждениями культуры, спорта и т.п. 

Проводится постоянная инвентаризация земель. 
Одним из важнейших вопросов является ввод в оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения, которому уделяет большое внимание губернатор 
Московской области А.Ю. Воробьёв. 

Так, в июне 2015 года был проведён осмотр кадастровых кварталов земель 
сельхозназначения, в результате которого выявлен 61 земельный участок площадью 857 га 
с ненадлежащим использованием земель. В июне-июле месяце проводилась работа по 
установлению правообладателей данных земельных участков с запросом выписок из 
ЕГРП. Руководителем администрации принято 3 распоряжения о проведении 
внеплановых выездных и документарных проверок юридических и физических лиц. 
Получены требования прокуратуры на проведение проверок в отношении юридических 
лиц АО УК «Траст Лайт» и ООО «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». 

Проведены следующие выездные проверки. 5.08.2015 года проинспектировано 29 
земельных участков в присутствии представителя организации АО УК «Траст Лайт» с 
проведением фотосъёмки. На день проведения проверки представителем организации 
были представлены договоры с сельскохозяйственным кооперативом «Монино» и ф/х 
Баландина С.П. Нарушений не обнаружено. На земельных участках, арендуемых 
Баландиным С.П., посажен картофель, остальные участки окошены, трава полностью 
вывезена. Исключение составили 5 заболоченных земельных участков, на которые 
невозможно въехать технике. 
 

20.08.2015 года проведена проверка и фотосъёмка 3-х земельных участков с 
участием представителей ООО «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Представлен договор с 
ООО «Воскресенское». В результате проверки нарушений не установлено: земельные 
участки окошены, частично вспаханы, трава вывезена. 
 

Всего проверено 32 земельных участка площадью 763 га. Нарушений не выявлено. 
В рамках проверок по утверждённому прокуратурой плану проверок на 2015 год из 

4-х заявленных организаций проверена одна: ООО «Нерудсбыт». Проверка и фотосъёмка 
проведены с участием генерального директора Панова Д.В. Установлено, что в настоящее 
время, в связи с отсутствием лицензии на право пользования недрами, хозяйственная 
деятельность ООО «Нерудсбыт» на земельных участках, предоставленных для 
расширения песчаного карьера, не ведётся. 

По результатам проверок составлены акты с приложением фототаблиц и 
своевременно направлены в прокуратуру и Россельхознадзор. 

Дополнительно по представлению администрации Воскресенского муниципального 
района было обследовано 176 земельных участков, расположенных на территории 

14  



городского поселения Белоозерский, предоставленных администрацией Воскресенского 
района в аренду для ведения предпринимательской деятельности, ЛПХ и под ИЖС. Все 
участки осмотрены, сфотографированы, реестры соответствия и фототаблицы направлены 
в отдел земельных отношений. 

В 2015 году в бюджет городского поселения Белоозёрский поступили следующие 
налоговые отчисления: 

- налог на имущество – 5 млн.730 тыс. руб. (в 2013 г. – 3 млн. 895 тыс. руб.; в 2014 
г. – 6 млн. 077 тыс. руб.); 

- земельный налог – 123 млн. 990 тыс. руб. (в 2013 г. – 39 млн. 353 тыс. руб.; в 2014 
г. – 116 млн. 653 тыс. руб.). 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. МАЛЫЙ БИЗНЕС 
 

На территории городского поселения Белоозерский работают 96 магазинов общей 
площадью 8591 кв. м., 6 торговых центров, два рынка, 5 торгово-производственных баз, 4 
столовые промышленных предприятий на 166 посадочных мест, 3 школьные столовые на 
280 посадочных мест, 2 ресторана на 160 посадочных мест и 6 кафе на 190 посадочных 
мест.  

В городском поселении Белоозерский работают 310 индивидуальных 
предпринимателей, из них 251 – в сфере торговли, 59 – в сфере бытовых услуг и 
общественного питания, более 1100 человек трудятся в сфере потребительского рынка и 
услуг. 

В 2015 году начал свою работу интересный проект под названием «Тайм-кафе 
«Мансарда», в помещении которого созданы условия для досуга взрослых и детей, 
бесплатно предоставляются чай, кофе, доступ к сети Интернет, настольные и электронные 
игры, пространство для активного отдыха и совместной деятельности (коворкинга), при 
этом посетители оплачивают время посещения тайм-кафе.  

В 2015 году было достроено здание фитнес-центра «Мой спорт» с бассейном, 
который начнёт предоставлять полный объём услуг в середине марта 2016 года.  

В городском поселении Белоозёрский на 1000 человек жителей приходится 835,5 кв. 
метров площади торговых объектов. Это самый высокий показатель среди 
муниципальных образований Воскресенского района. 

В рамках программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городском поселении Белоозерский на 2015-2019» получили 
поддержку 26 субъектов малого предпринимательства. 

 
УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
 

По итогам 2015 года проведена большая работа по оформлению прав собственности 
на имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности.  

Получены свидетельства о государственной регистрации прав на 26 объектов, в том 
числе на 14 земельных участков, 11 нежилых помещений и 1 здание.  

Проведено формирование 10 земельных участков для дальнейшего оформления в 
собственность муниципального образования для культурно-оздоровительных нужд 
населения и установки детских игровых площадок.  

Также проведена работа по постановке на кадастровый учёт и регистрации права 
собственности на бесхозные трансформаторные подстанции, расположенные по адресу: с. 
Михалёво, ул. Новая; п. Белоозерский, ул. Кленовая.  

В 2015 году принято в муниципальную собственность от ФКП «ГкНИПАС» 73 
жилых помещения. Это облегчило жителям процедуру приватизации квартир. 
 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
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Городское поселение Белоозёрский обладает развитой дорожной сетью, 

обеспечивающей существующие потребности населения и экономики. Общая 
протяжённость дорог составляет 62,93 км.   В соответствии с планом текущего ремонта 
и обслуживания улично-дорожной сети местного значения в 2015 году были 
выполнены следующие работы:  
 

 
СВЯЗЬ 

 
Все социально-значимые объекты, расположенные на территории поселения, 

обеспечены фиксированной телефонной связью и услугами сети Интернет. Основным 
оператором фиксированной связи является ООО «ЦЕНТРОСВЯЗЬ». Все населённые 
пункты телефонизированы. 

На территории поселения предоставляют услуги мобильной связи три основных 
оператора: «Мегафон», «Вымпелком», «МТС». 

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
Жилищно-коммунальный комплекс городского поселения Белоозерский 

предназначен для сохранности и улучшения жилищного фонда, бесперебойного 
обеспечения населения коммунальными услугами, а также повышения общего уровня 
благоустройства и санитарного состояния поселения. Он включает в себя: МУП 
«Белозерское ЖКХ» (200 работников) и МУП «СЕЗ – Белоозерский» (180 работников). 

МУП «Белоозерское ЖКХ» представляет собой многоотраслевой комплекс по 
оказанию жилищно-коммунальных услуг населению, объектам социальной сферы и 
прочим потребителям. 

МУП «Белозерское ЖКХ» обслуживает: 

№ 
п/и Наименование работы Сумма, руб. 

1 Механизированная чистка и обработка песко-соляной смесью дорог общего 
пользования подрядной организацией ООО «ЭКО-СТРОЙ» 247 500.00 

2 Уборка дорог общего пользования механизированным и ручным способом* 3 321 390.86 

3 Нанесение дорожной разметки термопластиком и краской на дорогах общего 
пользования гп. Белоозёрский подрядной организацией ООО «Дорпласт» 744 372.50 

4 Установка дорожных знаков 89 039,33 
5 Окраска бордюрного камня 263 275,08 
6 Посадка кустарников в полосе отвода дорог общего пользования 236 285,22 

7 Побелка деревьев в полосе отвода дорог общего пользования на ул. Молодёжная, ул. 
Юбилейная, ул. 60 лет Октября 50 129,24 

8 Установка и покраска цветочниц на разворотном круге дорог общего пользования на  
ул. 60 лет Октября, ул. Молодёжная 49 396,26 

9 Ямочный ремонт дорожного покрытия 92 475.20 

10 Ремонт дорожного покрытия на дороге общего пользования на ул. Центральная д. 
Ворщиково 101 979,39 

1 
1 

Восстановление дорожного покрытия с заменой бордюрного камня на дороге общего 
пользования у детского сада №63 и д. 17 по ул. 60 лег Октября п. Белоозерский 88 582,90 

12 Установка дорожных знаков на дорогах общего пользования на ул. Центральная д. 
Ворщиково 46 464,03 

 Итого: 5 330 890,01 
* Итого израсходовано пескосоляной смеси (м3): 90,0 
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- 3 котельные, 
- 6 центральных тепловых пунктов и 21,52 км. тепловых сетей, 
- 14 водозаборных узлов и 27,07 км. водопроводных сетей, 
- 2 канализационных насосных станции и 34,83 км. канализационных сетей, 
- 2 трансформаторные подстанции, 
- распределительная подстанция (РП-21). 
В 2015 году предприятие обеспечило 100%-е выполнение задач по подготовке к 

осеннее-зимнему периоду 2015-2016 годов. Капитальный ремонт теплосетей на ЦТП-2, в 
деревне Цибино и по ул. Юбилейная в п. Белоозерский был выполнен на сумму 3580 тыс. 
руб. На текущий ремонт по мероприятиям по подготовке к зиме было потрачено 11,5 млн. 
руб. Все работы были выполнены за счёт бюджета поселения и собственных средств 
предприятия. Субсидии из бюджета Московской области на подготовку к зиме не 
выделялись. Благодаря своевременной, планомерной и профессиональной деятельности 
МУП «Белоозерское ЖКХ» в период подготовки к зиме городское поселение 
Белоозёрский своевременно представило все необходимые документы в Ростехнадзор 
Московской области, тем самым обеспечив Воскресенскому муниципальному району 
получение паспорта готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов. 

В 2015 году значительно сократилась кредиторская задолженность МУП 
«Белоозерское ЖКХ» перед энергоснабжающими организациями. 

В то же время нельзя умолчать о нерешённой проблеме низкого качества питьевого 
водоснабжения. Причины – высокое содержание железа в артезианских водах. В 
настоящее время решается вопрос оборудования двух станций обезжелезивания питьевой 
воды, одной – в посёлке Белоозёрский, другой – на территории бывшего посёлка Красный 
Холм внутри территорий водозаборных узлов, земельные участки которых находятся в 
муниципальной собственности. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 
Управлением и содержанием жилищного фонда в поселении занимается МУП «СЕЗ-

Белоозерский». 
В содержание и ремонт жилищного фонда входят следующие мероприятия: 
- содержание придомовой территории, 
- санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах, 
- содержание мусоропроводов, 
- содержание лифтов, 
- текущий ремонт инженерных сетей и конструктивных элементов, 
- техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО), 
- техническое обслуживание электроплит, 
- дератизация (СЭС), 
- противопожарные мероприятия,  
- очистка вентиляционных каналов и дымоходов, 
- вывоз и захоронение твёрдых бытовых отходов (ТБО).  
Такими работами в посёлке Белоозерский охвачены 93 многоквартирных дома. 

Управляющей компанией МУП «СЕЗ-Белоозерский» по текущему ремонту жилого фонда 
за 2015 год выполнен следующий объём работ: 

- произведён текущий ремонт кровли в 37 домах в объёме 1193 м2 на сумму 1079,7 
тыс. руб.,  

- произведена герметизация межпанельных швов в объёме 3720 м на сумму 1003,9 
тыс. руб.,  

- произведён текущий ремонт (100%) в 19 подъездах (18 домов) на сумму 1862,8 тыс. 
руб.,  
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- произведён текущий ремонт инженерных коммуникаций (с заменой запорной 
арматуры) холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 
сумму 7537,5 тыс. руб.,  

- произведено двойное остекление рам в местах общего пользования в объёме 244 м2 
на сумму 157,8 тыс. руб.  

С мая 2014 года произведён переход на новую систему капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов по программе Московской области. Все многоквартирные 
жилые дома п. Белоозерский вошли в региональную программу Московской области по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах 
на 2014-2038 гг.  

За счёт средств фонда по капитальному ремонту был произведён ремонт шиферной 
кровли в объёме 2413,2 м2 (4 дома в мкр-не Красный Холм) на сумму 6 млн. 979 тыс. руб. 
и заменено лифтовое оборудование в количестве 9 единиц в 4 домах по ул. 60 лет Октября 
на сумму 13 млн.287 тыс. руб.  

В 2015 году были выполнены следующие работы: 
 

№ 
п/п 

Виды работ Площадь 
м2, ед., м. 

Кол-во 
подъездов 

Кол-во 
домов 

Стоимость 
затрат, 
тыс. руб. 

1. Частичный ремонт кровли до 20% объема 1 193,1 
м2 

 37 1 079,70 

2. Заделка межпанельных швов и стыков 3 720 м  12 1 003,90 
3. Текущий ремонт инженерных коммуникаций и 

оборудования холодного водоснабжения 
  91 2 123,10 

4. Текущий ремонт инженерных коммуникаций и 
оборудования горячего водоснабжения 

  91 2 193,80 

5. Текущий ремонт инженерных коммуникаций и 
оборудования  водоотведения 

  91 1 895,45 

6. Текущий ремонт инженерных коммуникаций и 
оборудования теплоснабжения 

  91 1 325,15 

7. Текущий ремонт электросетей (установка 
энергосберегающих ламп, датчиков движения) 

  93 269,98 

8. Текущий ремонт отмостки 91 м2  6 99,70 
9. Текущий ремонт  подъездов 100% объема  19 18 1862,80 
10. Окос придомовых территорий 101 540 

м2 
 93 176,45 

11. Очистка кровли от снега 7 608 м2  13 304,29 
12. Остекление подъездов, ремонт оконных рам 244 м2  47 157,80 
 На сумму:    12 492,12 
 

Просроченная задолженность (свыше 6 мес.) на 31.12.2015 года составляет 36 547,3 
тыс. руб. Средний процент сбора денежных средств от населения составляет 96%. МУП 
«СЕЗ-Белоозерский» ведёт регулярную работу по взысканию задолженности. 

 
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
 

Уличное освещение во всех населённых пунктах городского поселения 
Белоозерский находится на обслуживании МУП «Белозерское ЖКХ». Для этой цели на 
предприятии имеется квалифицированный, обученный персонал и специальная 
автотехника. 

Уличное освещение на территории поселения работает в штатном режиме, 
своевременно проводятся плановые работы по техническому обслуживанию и 
модернизации. Протяжённость линий электропередач составляет 45,3 км. Осветительных 
опор – 993 штуки. В 2015 году на содержание уличного освещения из бюджета поселения 
выделено 2787480,21 рубля. 

18  



Энергосбережение в системе уличного освещения за отчётный период 
осуществлялось переходом на более экономичные лампы в уличных светильниках, а 
именно, проводилась замена морально и технически устаревших ртутных светильников на 
светильники с натриевыми лампами и светодиодные светильники. 

 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 
В рамках благоустройства территории поселения в 2015 году проводились 

следующие работы: высадка цветов, окос травы, подрезка кустарника на бульваре п. 
Белоозерский, санитарная уборка территории вокруг здания администрации и защитной 
полосы. 

В муниципальной собственности находятся 22 детские площадки. Все они переданы 
на обслуживание в МУП «СЕЗ-Белоозерский». На основании распоряжения руководителя 
администрации в июне проведена инвентаризация детских площадок, осуществлена 
проверка их технического состояния с составлением соответствующих актов. В 
соответствии с перечнем недостатков силами МУП «СЕЗ-Белоозерский» внешний вид 
детских площадок приведён в надлежащее состояние.  

В рамках муниципальных контрактов в районе д. 17 по ул. Молодёжная п. 
Белоозерский были установлены 18 деревянных элементов детской игровой площадки, 4 
парковых скульптуры и деревянное ограждение на общую сумму 3 млн. 490 тыс. руб. 
Данный комплекс дал возможность восстановить знакомый жителям посёлка образ 
детского городска «Берендеевка». 

В микрорайоне Красный Холм по ул. Комсомольская у Дома культуры по 
муниципальному контракту на сумму 213 тыс. руб. была установлена детская игровая 
площадка. 

На всех детских игровых площадках установлены информационные стенды с 
правилами поведения на площадке и правилами пользования оборудованием. Проведён 
монтаж ограждения детских площадок (общая протяжённость – 100 метров). 

В течение года восстанавливались элементы спортивных площадок, их ограждение и 
покрытие. К новогодним праздникам центральная улица п. Белоозерский и здание 
администрации были украшены праздничной световой иллюминацией, были установлены 
и украшены 3 новогодние ели.  

Уборка территории организована силами МУП «СЕЗ – Белоозерский» и МУП 
«Белоозерское ЖКХ». Регулярно проводится работа по озеленению территории. В 2015 
году было высажено 100 деревьев.   

 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления 

первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» проделана следующая работа. 

Утверждён порядок финансирования расходов на проведение мероприятий по 
обеспечению противопожарной безопасности. 

Издано распоряжение руководителя администрации городского поселения 
Белоозёрский «Об усилении контроля за лесными массивами, прилегающими к 
населённым пунктам городского поселения Белоозёрский и торфяником около д. 
Ворщиково в пожароопасный период 2015 года». Проведены работы по очистке 
пожарного водоёма в д. Ворщиково. 

Постановлением главы поселения утверждён состав КЧС и ОПБ городского 
поселения Белоозёрский и положение о КЧС и ОПБ. 

За отчётный период проведено 7 заседаний КЧС и ОПБ по вопросам о 
складывающейся обстановке с пожарами; о мерах по укреплению противопожарной 
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защиты лесов, торфяников и сельскохозяйственных угодий поселения в пожароопасный 
период и другие вопросы на противопожарную тематику. 

Разработана и утверждена «Инструкция о мерах пожарной безопасности в 
служебных помещениях администрации городского поселения Белоозёрский». 

Продолжена работа по пропаганде в средствах массовой информации требований 
пожарной безопасности, по распространению агитационных материалов, оформлению 
стендов и уголков пожарной безопасности. 

Утверждён перечень водных объектов на территории поселения и мест массового 
отдыха людей на водоёмах. 

Своевременно проводилось исследование проб воды. Администрацией городского 
поселения Белоозерский был заключен договор с ФБЗУ ЦГЭ в Воскресенском районе на 
проведение лабораторного контроля качества воды и песка. Проводилось обследование 
дна озёр Островное и Белое на предмет отсутствия посторонних предметов.  

В местах, запрещённых для купания, были установлены соответствующие аншлаги. 
Организована плановая работа постоянно действующей рабочей группы (ПДРГ) 

городского поселения Белоозёрский, проведено 8 заседаний по противодействию 
терроризму на территории поселения. За отчётный период подготовлена и утверждена 
необходимая нормативно-правовая база по антитеррористической направленности и 
экстремистским проявлениям. План работы ПДРГ в 2015 году выполнен в полном объёме. 

Выполнение мероприятий по вопросам гражданской обороны и мобилизационной 
подготовки в городском поселении Белоозерский в 2015 году осуществлялось на 
основании соглашений о передаче указанных полномочий и финансирования 
Воскресенскому муниципальному району.  
 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
Основными задачами военно-учётного стола являются: 
- выявление граждан, пребывающих в запасе, но не состоящих на воинском учёте, 
- снятие с воинского учёта граждан, выбывших на новое место жительства, 
- вызов допризывников для постановки на учёт, 
- весенний призыв, 
- осенний призыв. 
В 2015 году были проведены работы по выявлению граждан, пребывающих в запасе, 

проживающих на территории городского поселения Белоозерский; вызов допризывников 
1999 г.р. для постановки на первоначальный воинский учёт; с 1 апреля по 15 июля 
проведён весенний призыв, с 1 октября по 26 декабря – осенний призыв. В 2015 году 
призваны 54 человека (в 2014 году – 50 человек).  

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам были вручены 278 
медалей.  

 
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА, ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

 
Основными задачами данного направления являются: 
- профилактическая работа с подростками и родителями по постановлениям КДН, 

патронаж неблагополучных семей; 
- подготовка необходимых документов по запросам управления опеки и 

попечительства; 
- оказание содействия в организации летнего отдыха детей из неблагополучных 

семей; 
- работа с инвалидами, ветеранами и малообеспеченными группами жителей. 
В 2015 году по запросам из управления опеки и попечительства города Воскресенска 

подготовлено 23 ответа. 
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Проводилась профилактическая работа с подростками и родителями по 
постановлениям КДН (4 постановления). 

По результатам патронажа неблагополучных семей 17 детей снято с учёта, 7 детей 
поставлено на учёт. 20 детей из неблагополучных семей прошли реабилитацию в 
реабилитационном центре г. Воскресенска, 5 детей из неблагополучных семей отдохнули 
в летних лагерях. 

Организованы и проведены ежегодные благотворительные акции по обеспечению 
малоимущих, инвалидов и ветеранов: 

- пасхальными куличами; 
- картофелем (при содействии фермеров Баландина С.П., Устинова А.В. и Афонина 

Е.И.,  МУП «Белоозерское ЖКХ», предоставившего транспорт). 
Оказано содействие в подготовке и проведении благотворительной Новогодней ёлки 

для детей из малообеспеченных семей и для детей из семей членов общества инвалидов в 
ДК «Гармония» с вручением бесплатных подарков. 

Организовано проведение культурно-спортивных мероприятий для людей с 
ограниченными возможностями, приуроченных к празднованию Дня пожилого человека, 
Всемирного дня инвалидов, Декады инвалидов, Дня Победы, Международного женского 
дня, легкоатлетических соревнований, шахматно-шашечного турнира, интеллектуальных 
игр, организованы поездки на соревнования, в театр, в цирк.  

Среди задач на 2016 год необходимо отметить: 
- анализ и дальнейшее развитие работы с инвалидами и ветеранами;  
- оказание адресной помощи ветеранам, инвалидам, детям-инвалидам совместно с 

благотворительным фондом по оказанию социальной помощи «Родничок»;  
- проведение мониторинга жилых помещений, закреплённых за детьми-сиротами, 

на предмет сохранности; в случае выявления нарушений – вручение уведомлений, 
обращение в суд; 

- обследование жилищных условий по заявлениям граждан. 
 

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ 
 

В 2015 году в администрацию муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» поступило и рассмотрено 865 обращений граждан (в 2014 году – 1330 
обращений).  

Были вынесены положительные решения по 798 обращениям (в 2014 году – по 
1170), решения об отказе – по 36 обращениям (в 2014 году – по 70), даны разъяснения – по 
31 обращению (в 2014 году – по 60 обращениям).  

 
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

 
Основными задачами данного направления являются: 
- правовое обеспечение деятельности администрации и отстаивание её законных 

интересов; 
- сопровождение договорной и претензионно-исковой деятельности администрации; 
- осуществление подготовки, правовой экспертизы проектов нормативно-правовых 

актов, положений и других актов правового характера муниципального образования и 
администрации; 

- реализация полномочий по обеспечению граждан жилыми помещениями; 
- обеспечение сохранности жилых помещений, закреплённых за детьми-сиротами. 
В 2015 году отдел отраслевых и правовых вопросов представлял администрацию 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в судах общей 
юрисдикции в исковом производстве и в арбитраже. 
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Рассмотрено 35 запросов, писем, протестов, поступивших из Воскресенской 
городской прокуратуры.  

В рамках нормотворческой деятельности разработано и принято 28 
административных регламентов по оказанию муниципальных услуг, 5 положений. 

47 муниципальных нормативных правовых актов подготовлено и предоставлено в 
Регистр муниципальных правовых актов Министерства по делам территориальных 
образований Московской области. 

В рамках реализации полномочий по обеспечению граждан жилыми помещениями 
проведена следующая работа. По проверке жилищных условий сотрудниками 
организационно-правового отдела было совершено 10 выездов и составлено 10 актов. 
Проведено 12 жилищных комиссий. В результате выверки очереди было снято 57 семей, 
на очередь поставлено 3 семьи. Обеспечена жилым помещением по договору социального 
найма 1 семья. Обеспечены жильем из средств Федерального бюджета инвалид 2-й 
группы и двое детей-сирот. 

Наметилась положительная динамика в реализации программы «Обеспечение 
жильём молодых семей». На 2016 год в Министерство строительного комплекса заявлено 
участие 7 молодых семей, одна из которых является многодетной. 

Запланировано обследование 9 жилых помещений, закреплённых за детьми-
сиротами с целью обеспечения сохранности жилья. 

В связи с принятием Закона Московской области от 24.07.2014 года №106/2014-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной власти 
Московской области» планируется в течение года внесение изменений в НПА 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Газета «Муниципальная газета Округа» 

 
В 2015 году вышло в свет 27 выпусков «Муниципальной газеты Округа», из них 9 – 

исключительно с официальной информацией, предоставленной администрацией и 
Советом депутатов поселения, 18 выпусков – полностью информационные или 
смешанные (информационные материалы и официальные документы). 

Общий объём опубликованных материалов – 440 газетных страниц формата А3 (то 
есть, в среднем, 16 полос в одном выпуске).  

Тираж номеров варьировался: выпуски с официальной информацией - 1000 
экземпляров; выпуски с информацией о жизни поселения – 4000 экземпляров. 

Стоимость печатных услуг типографии по выпуску газеты в 2015 году составила 
308480 рублей. 

В 2015 году в газете опубликовано более 500 материалов различной тематики в 28 
постоянно действующих рубриках. Вышло в свет 10 полноцветных выпусков газеты. 
 

Официальный сайт городского поселения Белоозёрский (beloozerskiy.ru) 
 

На сайте размещена основная информация о деятельности Совета депутатов, 
администрации, контрольно-счётной палаты поселения, муниципальных предприятий и 
учреждений. 

Здесь размещаются предназначенные для публикации в СМИ нормативные 
правовые акты, электронная версия газеты, новости, афиши и анонсы, используется 
функция, позволяющая пользователям задать вопрос главе поселения. 

На сайте размещаются также новостные видеосюжеты. Их съёмку и монтаж ведут 
специалисты БМБУ «ДК «Гармония». В 2015 году отснято около 122 часов 
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видеоматериалов, в том числе спектакли, концертные и фестивальные программы, лекции 
в рамках лектория клуба «Порука», отчётные концерты коллективов детской музыкальной 
школы, вечера творчества, мероприятия в рамках муниципальных рождественских 
чтений, социально значимые акции и военно-патриотические мероприятия. По 
результатам съёмок смонтировано 5 тематических видеосюжетов о жизни городского 
поселения Белоозёрский, опубликовано 12 выпусков новостей нового формата (с участием 
диктора в кадре), а также проведена запись 4-х интервью с ветеранами войны, 
тружениками тыла и «детьми войны» в рамках программы празднования 70-летия 
Победы. Всего было смонтировано и опубликовано более 3,5 часов видеоматериалов, 
которые размещались на сайте поселения, а так же демонстрировались на телевизионном 
экране в фойе ДК «Гармония» во время культурных мероприятий. 
 

Информирование в сети Интернет 
 
В социальной сети Интернет «ВКонтакте» продолжает действовать сообщество 

«Афиша. Белоозёрский», в котором анонсируются различные события культурной, 
спортивной и общественной жизни поселения, размещаются фотоотчёты с прошедших 
мероприятий (среднемесячное число посещений в 2015 году – 1190, просмотров – 7100, 
число подписчиков – около 1700 человек, число размещённых фотоальбомов – около 230). 

В 2015 году созданы аналогичные одноимённые сообщества в социальных сетях 
«Одноклассники» и «Фейсбук» («Facebook») с иной целевой аудиторией. 

 
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 
Молодёжный совет при главе поселения  

 
В 2015 году Молодёжный совет при главе городского поселения Белоозёрский 

проводил работу по нескольким основным направлениям. 
Первое направление – военно-патриотическое. В рамках программы празднования 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне подготовлена и проведена викторина 
«Эту нужно живым» как для учащейся, так и для работающей молодёжи. Члены 
Молодёжного совета стали организаторами и участниками общественной акции 
«Бессмертный полк», прошедшей в Белоозёрском 9 мая; акции «Свеча памяти», 
проведённой 22 июня у памятных знаков в населённых пунктах городского поселения 
Белоозёрский; акции «Вахта памяти» в городах Видное (22 июня) и Щёлково (29 августа). 

Второе направление – волонтёрское. Члены Молодёжного совета участвовали в 
строительстве снежных горок 10-11 января, организованном инициативной группой 
жителей посёлка; в подготовке и проведении Арт-фестивале «Белое Озеро» 5-7 июня, где 
совместно со скаутами, членами ВПО «Клён», учащимися детской воскресной школы 
участвовали в изготовлении и установке арт-объектов, подготовке отдельных 
мероприятий, обустройстве территории фестиваля, дежурстве, размещении гостей; в 
благотворительной акции «Безумное чаепитие» 26 ноября, проводимой 
благотворительным фондом «Подари жизнь».  

Третье направление – гражданско-патриотическое, в рамках которого Молодёжным 
советом инициированы специальные ежегодные проекты. В рамках проекта «Офеня» 
были проведены очередные поэтические квартирники под девизом «Поэт – лучший 
историк»; в рамках проекта «Историко-познавательная игра по городскому 
ориентированию «Белоозёрские Побегушки» 4 октября проведена очередная игра, 
участниками которой стали не только молодёжь, но и люди более старшего возраста.  
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Представители белоозёрской молодёжи (команда из 7 человек) приняли также 
участие 19-21 августа в Московском областном молодёжном форуме «Я – гражданин 
Подмосковья». 

 
Военно-патриотическое общество «Клён» 

 
Военно-патриотическое общество «Клён» объединяет в своих рядах более 15 

молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, более 60 подростков в возрасте от 12 до 17 лет 
и 25 детей в возрасте от 6 до 11 лет. 

В 2015 году ВПО «Клён» проведено пять военно-патриотических игр с 
использованием страйкбольного вооружения (9 марта, 2-3 мая, 4 июля, 29 августа и 27 
сентября), в которых приняло участие более 300 человек (в том числе более 200 
подростков).  

Более 40 курсантов ВПО «Клён» побывали в военно-патриотических лагерях, 
проводимых Военно-патриотическим центром «Вымпел» в Кисловодске, Волгограде, 
Башкирии и Подмосковье.  

В течение года курсанты и инструкторы ВПО «Клён» участвовали в мероприятиях, 
посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в том числе в 
соревнованиях по стрельбе из страйкбольного вооружения; в проведении Арт-фестиваля 
«Белое озеро» (в качестве волонтёров); совершили первые прыжки с парашютом в 
аэроклубе ДОСААФ (с. Волосово Чеховского района). Руководитель ВПО «Клён» П.А. 
Решетов участвовал в работе Молодёжного образовательного форума «Таврида» (смена 
«Военно-патриотические клубы и поисковые отряды»). 

25 апреля курсанты ВПО «Клён» приняли участие в подведении итогов 
Всероссийской молодёжной поисковой экспедиции «Дорога к обелиску» в Кремле. В 
праздничном концерте выступила солистка образцового коллектива «Вокальная студия 
«Гармония» Светлана Можарова. За высокие показатели в военно-патриотической работе 
руководитель ВПО «Клён» П.А. Решетов отмечен грамотой командира Президентского 
полка. 

4 ноября 2015 года курсанты ВПО «Клён» совместно с курсантами ВПЦ «Вымпел» 
приняли участие в возложении цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной 
Площади вместе с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. 

В 2015 году работа руководителя Военно-патриотического общества «Клён» П.А. 
Решетова отмечена премией губернатора Московской области «Наше Подмосковье». 

 
Белоозёрский скаутский отряд «Единорог» 

 
В 2015 году скауты Белоозёрского скаутского отряда «Единорог» приняли участие 

как в скаутских выездных мероприятиях, так и в молодёжных мероприятиях и акциях, 
проходивших в городском поселении Белоозёрский. 

В рамках программы патриотического воспитания в мае приняли участие в Большой 
Георгиевской игре (где заняли 3-е место в старшей возрастной группе) и Георгиевском 
параде на Поклонной горе, а в октябре – в проведении скаутской игры «Моя Россия» в 
Москве. В ноябре стали участниками межрегионального скаутского фестиваля, в 
соревновательной части которого заняли 1-е место. Участвовали в межотрядных 
мероприятиях, проводили регулярные скаутские сборы. 

В рамках программы духовно-нравственного воспитания приняли участие во 
Всероссийской акции «Вифлеемский свет», доставив в 8 храмов Воскресенского 
благочиния огонь, зажжённый в Вифлееме в канун празднования Рождества Христова, 
доставленный в Россию и передаваемый эстафетой между скаутскими отрядами и 
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организациями. А в день празднования Воскресения Христова привезли Благодатный 
огонь в белоозёрский храм и храм посёлка им. Цюрупы. 

Приняли активное участие в подготовке и проведении мероприятий, проводимых 
Правительством Московской области (акция «Наш лес. Посади своё дерево»), 
Воскресенским районным отделением ВООВ «Боевое братство» (акция «Вахта памяти» в 
г. Видное и г. Щёлково), администрацией городского поселения Белоозёрский (арт-
фестиваль «Белое Озеро»), Молодёжным советом при главе поселения (акция 
«Бессмертный полк», проект «Офеня», акции «Свеча памяти», историко-познавательная 
игра по городскому ориентированию «Белоозёрские Побегушки»). 

В ноябре отряд прошёл сертификацию. На базе БСО «Единорог» создано 
Белоозёрское местное отделение общероссийской детской общественной организации 
«Всероссийская скаутская ассоциация». 

 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА 

 
Налажена работа межведомственного электронного взаимодействия, что 

значительно ускорило получение запрашиваемых сведений из федеральных органов 
исполнительной власти, таких как Росреестр, ФНС и др. 

Осуществлён переход к межведомственной системе электронного документооборота 
Московской области  

Утверждён перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», а 
также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, 
предоставление которых организуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг. В поселении по данным на январь 2015 года оказывается 26 муниципальных услуг.  

В 2015 году в поселении открыт Многофункциональный центр Воскресенского 
муниципального района Московской области на пять окон, по адресу: п. Белоозерский, ул. 
60 лет Октября, д. 8. Под эти цели в 2014 году в собственность Воскресенского 
муниципального района передано нежилое помещение площадью 212 кв.м. (первый этаж 
здания администрации). 

 
КУЛЬТУРА 

 
В 2015 году на территории городского поселения Белоозерский прошло несколько 

крупных культурных мероприятий.  
Арт-фестиваль «Белое Озеро» – «День Пушкина» прошёл в рамках проведения 

Дней славянской культуры и письменности и Года литературы в России. Он совместил на 
одной территории музыкальное, литературно-поэтическое, художественное, театральное 
направления творчества детей и молодёжи, литературные инсталляции и перформансы и 
обширную программу для детского и семейного отдыха. Оформление территории 
подчёркивало самобытность места проведения фестиваля. Фестиваль пропагандировал 
здоровый образ жизни, утверждал семейные и патриотические ценности. Работа 
оргкомитета фестиваля была отмечена премией Губернатора Московской области «Наше 
Подмосковье». 

9 мая в день празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
было организовано праздничное шествие и торжественный митинг, прошла акция 
«Бессмертный полк», праздничные концерты и чествование ветеранов войны.  

Для 20 ветеранов войны были улучшены бытовые условия (выполнен ремонт 
квартиры, установлен счётчик, заменена батарея), приобретена бытовая техника 
(холодильники, стиральные машины, микроволновые печи, телевизоры, газовая плита, 
хлебопечка, соковыжималка). В акции по оказанию помощи участникам и ветеранам 
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войны приняли участие предприятия Белоозёрской промышленной площадки, 
администрация, учреждения и организации, предприниматели, а также депутат 
Московской областной Думы Э.Н. Живцов. 

Вручено 278 юбилейных медалей («70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»).  

В период с 15 ноября 2015 по 10 января 2016 года на территории поселения впервые 
были проведены Муниципальные Рождественские чтения, ставящие целью культурное 
и духовно-нравственное воспитание и интеллектуальное развитие подрастающего 
поколения. В рамках этого проекта прошли 4 культурно-образовательные лекции, 4 
творческих конкурса, 5 концертов, 2 выставки, 3 спектакля, сюжетно-деятельностная игра 
для подростков. 

На территории городского поселения Белоозерский работает Белоозерское 
муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры «Гармония» (БМБУ «ДК 
«Гармония»), основной задачей которого является организация культурно-досуговой 
деятельности и кружковой работы среди населения муниципального образования.  

В состав учреждения входят следующие структурные подразделения: ДК 
«Гармония», ДК «Красный Холм», СК «Михалёво», СК «Юрасово». В них постоянно 
ведут свою работу 30 клубных формирований, в которых занимаются самодеятельным 
художественным творчеством, а также проводят свой организованный досуг 604 человека.  

Среди клубных формирования можно выделить следующие. 
1) Театральные коллективы: 
- народный коллектив «Театральная студия «Наш Ковчег» (режиссёр – Петрашина 

Лидия Серафимовна), 
-драматический кружок «Непоседы» (руководитель – Фёдорова Ирина 

Александровна); 
2) Вокальные коллективы: 
- народный коллектив «Ансамбль русской песни «Сударушка»; ансамбль 

«Белоозёрочка» (руководитель – Кулагин Виталий Павлович); 
- образцовый коллектив «Вокальная студия «Гармония» (руководитель – Зотова 

Елена Николаевна); 
- ансамбль русской песни «Раздолье» (руководитель – Терёхин Вячеслав 

Владимирович); 
- вокальная студия «Юность» (руководитель – Лебедева Лариса Александровна). 
3) 13 хореографических коллективов (руководители – Воеводкина Татьяна 

Михайловна, Рыбина Светлана Владимировна и Юдина Юлия Михайловна). 
4) 10 клубов по интересам: «За чашкой чая», «Очарование», «Чаровница» 

(пенсионеры), «Мастерица», «Умелые ручки» (дети), «Вдохновение» (любители театра), 
«Порука» (семейный клуб взаимопомощи), «Белоозёрский скаут» (подростки), 
«Робинзон» (туристический клуб), «Странники» (духовно-патриотическое воспитание), 
«Умелые ручки» (подростки). 

В 2015 году проведено 233 культурно-массовых мероприятия, в том числе для детей 
до 14 лет – 98 мероприятий, для молодёжи – 56, информационно-просветительских 
мероприятий – 9, киносеансов – 40. Число зрителей и участников на бесплатных 
мероприятиях составило более 61 тысячи человек, на платных мероприятиях побывало 
более пятисот человек. 

Творческие коллективы БМБУ «ДК «Гармония» принимают участие не только в 
мероприятиях на территории городского поселения Белоозерский, но также активно 
участвуют в фестивалях и конкурсах различного уровня. 

В 2015 году 5 клубных формирований и 14 участников вокальной студии 
«Гармония» БМБУ «ДК «Гармония» стали лауреатами международных, всероссийских и 
областных конкурсов и фестивалей. 

Силами ДК «Гармония» проведено 6 выездных концертов за пределами поселения. 
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Наиболее значимыми и яркими мероприятиями БМБУ «ДК «Гармония» в 2015 году 
стали фестивали народного творчества, ставшие традиционными для нашего поселения: 

1. Фестиваль детского творчества «Белоозёрские таланты» (март); 
2. Театральный фестиваль «Белоозёрская весна» (апрель); 
3. Танцевальный фестиваль «Праздник танца» (апрель); 
4. Фестиваль русской песни, посвящённый творчеству Людмилы Зыкиной (июнь). 
В этих фестивалях также принимали участие творческие коллективы из Егорьевска, 

Москвы, Коломны, Воскресенска, Гжели, Озёр, Бронниц, Орехово-Зуева, городского 
поселения Хорлово, сельского поселения Ашитковское и др.  

В 2015 году в городском поселении Белоозерский впервые был проведён 
Белоозёрский кинофестиваль «Любительское кино». 

 
СПОРТ 

 
Развитие физической культуры и спорта 

 
Вопросами развития физической культуры и спорта на территории городского 

поселения Белоозерский занимается муниципальное казённое учреждение «Белоозерский 
спортивный центр «Спарта». В учреждении работает 12 спортивных секций по видам 
спорта, в которых занимаются 303 человека: 

1. футбол – 63 человека; 
2. лыжные гонки – 37 человек; 
3. лёгкая атлетика – 20 человек; 
4. шахматы – 24 человека; 
5. рукопашный бой – 23 человека; 
6. радиоспорт – 19 человек; 
7. хоккей – 32 человека; 
8. тяжёлая атлетика – 22 человека; 
9. каратэ – 16 человек; 
10. бокс – 18 человек; 
11. конный спорт – 15 человек; 
12. художественная гимнастика – 16 человек. 
В 2015 году белоозёрские спортсмены приняли участие в 95 местных, районных, 

областных и всероссийских соревнованиях. 
Районные соревнования: 
- Первенство Воскресенского района по хоккею среди мужских команд (4 место); 
- Кубок Воскресенского района по хоккею среди мужских команд (мужская команда, 

финалист); 
- Первенство Воскресенского района по футболу среди мужских команд (6 место); 
- Кубок Воскресенского района по футболу среди мужских команд (финалисты); 
- Суперкубок Воскресенского района по футболу среди мужских команд 

(финалисты);  
- Первенство Воскресенского района по футболу среди юношеских команд (4 место);  
- Кубок Воскресенского района по футболу среди юношеских команд (финалисты); 
- осенний турнир по мини-футболу среди детских команд (2 место); 
- Первенство и Кубок Воскресенского района по мини-футболу среди мужских 

команд; 
- соревнования по лыжным гонкам, лёгкой атлетике, шахматам, боксу; 
- турниры по мини-футболу среди детских и юношеских команд в зимние и весенние 

каникулы. 
Областные соревнования: 
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- Кубок Федерации лыжных гонок Московской области (по итогам пяти 
соревнований 27-е общекомандное место из 57 коллективов ДЮСШ и СДЮСШОР); 

- лыжные гонки на призы газеты «Московский комсомолец»; 
- соревнования по лёгкой атлетике, художественной гимнастике, боксу, радиоспорту. 
Всероссийские соревнования: 
- Всероссийские командные соревнования по радиоспорту «Крымская весна» (1 

место); 
- Всероссийские командные соревнования по радиоспорту «Победа – 70» (1 место); 
- Чемпионат и Первенство России, командные соревнования по радиоспорту на 

коротких волнах (3-е место). 
Соревнования в муниципальном образовании: 
- Спартакиада среди работников предприятий, расположенных на территории 

городского поселения Белоозерский, в которой приняли участие работники 5 трудовых 
коллективов; 

- Спартакиада среди допризывной молодёжи, посвящённая Дню защитника 
Отечества и памяти М.Ф. Горячкина, в которой приняли участие учащиеся 4 
общеобразовательных учреждений; 

- 37-й легкоатлетический пробег, посвящённый 70-летию Победы, в котором 
приняли участие 187 спортсменов из городского поселения Белоозёрский, Луховиц, 
Раменского, Воскресенска, Коломны, Электростали, Люберец, Бронниц, Москвы; 

- спортивные праздники, посвящённые Дню защиты детей, Дню посёлка 
Белоозерский, Дню России, Дню физкультурника, Дню знаний; 

- турниры по мини-футболу среди мужских, юношеских и детских команд; 
- соревнования по лыжным гонкам и шахматам. 

 
Содержание и ремонт спортивных сооружений 

 
Произведено дискование и планировка футбольного поля с помощью трактора и 

дорожного катка. Посажены семена травы в количестве 500 кг. В течение всего лета 
производились полив и стрижка газона футбольного поля. 

Произведён ремонт кровли тира (332 000 рублей) и ремонт помещений тира (403 000 
рублей). 

Приобретён и установлен контейнер-раздевалка у хоккейной площадки у дома №4 
по ул. 60 лет Октября (200 000 рублей). В раздевалку подведено центральное отопление и 
электричество. 

Приобретён ковёр для занятий художественной гимнастикой (130 000 рублей). 
Приобретены спортивные инвентарь и оборудование (415 000 рублей), 

хозяйственные товары (98 000 рублей). 
В январе 2015 года была открыта освещённая лыжная трасса длиной 1,5 км: 

установлено 72 светодиодных светильника и натянуто 1500 метров провода. В течение 
летнего периода большая часть светильников и проводов была похищена. В декабре 
освещение вновь восстановлено. 

В зимний период с помощью снегохода «Буран» готовятся лыжные трассы на 
стадионе и в лесополосе за ручьём для проведения тренировочных занятий лыжной 
секции, уроков физической культуры у учащихся общеобразовательных школ и 
спортивного отдыха жителей поселения. 

В зимний период на территории поселения функционируют три освещённых 
хоккейных площадки, одна из которых радиофицирована; заливается лёд и расчищается 
снег. На площадках проводится массовое катание жителей и хоккейные матчи.  

Среди задач на 2016 год необходимо отметить: 
- приобретение и установка трибуны на стадионе; 
- выполнение текущего ремонта кровли и помещений тира. 
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