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наши вести

Народный праздник
17 июля 2009 года в клубе с. Юрасо-

во состоялся праздник – День села. В 
ходе административных реформ этот 
населенный пункт стал частью город-
ского поселения Белоозерский. Но 
сельчане никогда не забывали исто-
рию своей малой родины, чтили ее и 
всегда с удовольствием отмечали свой 
праздник. 

Об истории села рассказала еще на 
страницах Белоозерской газеты «Наши 
вести» Вера Ивановна Капненкова, со-
трудница библиотеки п. Белоозерский, 
выросшая в Юрасово. «Деревня Юрасо-
во возникла позднее окружающих сел и 
деревень, скорее всего, в конце XVIII – 
начале XIX века, т.к. первые поселенцы 
еще застали в наших местах непрохо-
димые леса». Этими поселенцами, по 
преданиям старожилов, были три се-
мьи, выходцы из села Юрасово, располо-
женного за Москвой-рекой (в настоя-
щее время это Раменский район). По 
словам Веры Ивановны, «…раньше в се-
лах и деревнях люди жили «обществом», 
т.е. крестьянской общиной. Какие луга 
косить, как их делить, какие земли от-
нести под хлеба, какие – под огороды, 
что и где строить – все решал крес-
тьянский сход общества. И вот однаж-
ды три семьи взбунтовались против 
решения сельской общины. Они не были 

плохими людьми или бунтовщиками в 
буквальном смысле. Просто они не со-
гласились с решением большинства по 
какому-то вопросу и не подчинились 
местной власти. Оказавшись перед вы-
бором: признать себя неправыми и по-
кориться или уехать из села, предпочли 
уехать.

Перебрались через реку, приглядели 
место, подходящее для 
жительства, <…> и пос-
троили дома, разрабо-
тали огороды, выкорче-
вали лес под пашни – в 
общем обосновались 
прочно и, оказалось, на-
долго. Вероятно, это 
были семьи Родновых, 
Копненковых и Калупи-
ных, т.к. и сейчас в де-
ревне преобладают се-
мьи с такими фамилияи. 
<…> Видимо, тяжело пе-
реживали переселенцы 
разлуку с родными мес-
тами. Поэтому и назва-
ли новое поселение 
«Юрасовым» в память 
того, родного села.

Первое письменное 
упоминание о нашей де-
ревне относится к 1824 
году. В Клировых ведо-
мостях Зосимо-Савва-

тиевского монастыря (что в селе Фаус-
тово) она именуется как деревня Юра-
сова. Состояла она тогда из 10 дворов 
(домов) и являлась собственностью А.И. 
Бека. И хотя стояла она на землях по-
мещика, жители её оставались вольны-
ми людьми, в то время как жители села 
Михалёво были барскими (т.е. крепост-
ными и отрабатывали барщину.

В 1899 году, когда Юрасово перешла 
по наследству к графине В.И. Горчако-
вой (внучке А.И. Бека), в деревне насчи-
тывалось 29 дворов. И она долгое время 
оставалась маленькой деревенькой, 
медленно увеличивая количество своих 
жителей.

Первые три дома поселенцы поста-
вили недалеко от того места, где сей-
час перекресток шоссейных дорог на 
Михалево, на поселок, на Юрасово и на 
Цыбино, и дали начало первой улице, 
современной Центральной. 

(Окончание на стр.3)

земляки

«Материнская слава»
8 июля в России отмечается празд-

ник семьи, любви и верности. В этот 
день Русская православная церковь 
чтит память святых супругов, благо-
верных князей Петра и Февронии Му-
ромских.

С давних пор слово семья произно-
сят как «семь-Я». К сожалению, в наше 
время все реже встречаются семьи, в 
которых растет больше двух детей. Что 
влияет на это? Экономика? Экология? 
Пропаганда образа жизни в стиле «бе-
ри от жизни все»…? Вероятно, ученые 
уже провели не одно исследование на 
тему демографической катастрофы в 
нашей стране и сделали свои выводы. 

А вот многие белоозерцы не делают 
никаких выводов и не проводят ника-
ких исследований. Они просто рожают 
мальчишек и девчонок. И трое, а то и 
четверо детей в их семьях уже совсем 
не редкость.

10 июля в читальном зале библиотеки 
п. Белоозерский состоялась интересная 
встреча, посвященная Дню любви, се-
мьи и верности.  На ней присутствова-
ли гости – жители поселка, многодет-
ные мамы, представители Совета депу-
татов и общественного совета при ад-
министрации городского поселения Бе-
лоозерский, священнослужители.

Здесь, в читальном зале библиотеки, 
было тепло и уютно. Хозяева праздника 
постарались создать доброжелатель-
ную, почти домашнюю атмосферу. За-
ведующая библиотекой В.Н. Доценко 
вместе со своими сотрудниками подго-
товила для гостей этой замечательной 
встречи литературно-музыкальную 
композицию, посвященную Муромс-
ким святым.

Но кульминацией праздника стало 
награждение Елены Владимировны Ле-
пешкиной Знаком  отличия «Материнс-
кая слава». Он учрежден Губернатором 
Московской области Б.В. Громовым. 
Награду вместе с благодарственным 
письмом администрации и Совета де-
путатов городского поселения Бело-
озерский вручила депутат Совета депу-
татов В.С. Кудряшова. Инициатива на-
граждения принадлежит Белоозерской 
администрации в лице заместителя гла-
вы администрации Л.А. Башмаковой. 
Эту инициативу поддержали Совет де-
путатов, центр 
«Семья», управле-
ние социальной 
защиты населе-
ния Воскресенс-
кого района, ко-
миссия по делам 
несовершенно-
летних и защите 
их прав, а также 
главы муници-
пальных образо-
ваний «Городское 
поселение Бело-
озерский» и «Вос-
кресенский муни-
ципальный 
район».

Елена Владими-
ровна и Игорь 
Викторович Ле-
пешкины – мно-
годетные родите-
ли. В их семье 9 
детей – 8 сыновей 

и дочь. Самые старшие – братья Геор-
гий и Даниил – студенты Московских 
вузов, скоро им станет и Давид, окончив-
ший училище, а самому младшему – Ти-
мофею – нет и трех лет. Несомненно, 
следующим шагом признательности за 
самоотверженный родительский труд 
должно стать решение сложной жилищ-
ной проблемы семьи Лепешкиных. 

В этот день прозвучало очень много 
добрых слов. Учитель музыки средней 
школы №18 С.В. Третьякова вместе де-
вочками из вокальной студии подарили 
всем присутствующим замечательное 
музыкальное выступление. Поздравила 
Елену Владимировну и В.И. Лаптева, 
старейший учитель средней школы №23. 
А специалист по социальной работе цен-
тра «Семья» З.К. Трещалина вручила 
небольшие памятные подарки другим 
многодетным родителям, присутство-
вавшим на празднике - Н.В. Екшембие-
вой, Т.Е. Матулевской, Н.А. Костылевой, 
протоиерею Михаилу Пшеничному, на-
стоятелю Ильинской церкви с. Петровс-
кое, отцу четырех детей.

К присутствующим на празднике бе-
лоозерцам обратилась Наталья Екшим-
биева. Она пожелала настоящим и бу-
дущим родителям здоровых и крепких 
детей и призвала не терять в погоне за 
сиюминутными материальными цен-
ностями тот ориентир в воспитании де-
тей, к которому все должны стремиться, 
развивая в своих детях самые лучшие 
человеческие качества, окружая их за-
ботой и любовью.  Тогда и сами дети не 
потеряют любовь к себе, к своей семье, 
к природе, к Родине, к Богу.

А священник Виталий Глазов, кли-
рик церкви Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, обратил внима-
ние собравшихся на очень важное по-
желание, которое звучало во многих 
поздравлениях – пожелание счастья. 
По мнению о. Виталия, не надо изоб-
ретать велосипед: счастье рядом, оно 
совсем близко, в наших руках. Счас-
тье – оно в семье, а все остальное – 
уже вторично. О. Виталий также вы-
разил надежду, что на будущих подоб-
ных встречах можно будет увидеть 
побольше пап.

Завершилось празднование чаепити-
ем и доверительной беседой гостей и 
организаторов праздника.

«Золотые» юбиляры: (слева направо) 
В.В. и Н.С. Блинковы, Т.П. и А.И. Маныкины
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РЕШЕНИЕ
№ 20/4 от 24 июля 2009 г.  

Об образовании многомандатных избирательных округов
по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области.

На основании ст. 18 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», ст. 9 Закона Московской области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Московской области», избирательная комиссия му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:
1. Образовать на территории муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» 3 (три) многомандатных избирательных округа по выборам де-
путатов Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

2. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по выборам депута-
тов Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области (прило-
жение №1).

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная 
газета Округа» в установленный законом срок.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Из-
бирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

А.А. Назаров, председатель Избирательной комиссии 
С.В. Петрашина, и.о. секретаря Избирательной комиссии

ГП Белоозерский

п. Белоозерскийд. Ворщиково

д. Ивановка

д. Цыбино

с. Михалево

с. Юрасово

д. Белое Озеро

граница округов

1, 2, 3 — нумерация округов

Приложение 1
к решению избирательной комиссии 

муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

от 24.07.2009 г. № 20/4

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1,
включив в его состав домовладения городского поселения Белоозёрский:
посёлок Белоозёрский - ул. 50 Лет Октября: №№ 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19; ул. Коммунальная: №№ 5; ул. Комсомольская: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15; ул. Лесная: №№ 2а, 6, 16, 17, 35, 57, 58, 59, 60, 61; ул. Молодежная: 
№№ 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 10/1, 11, 13, 16, 18, 20, 27; ул. Пионерская: №№ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул. Школьная: №№ 5, 
6, 8, 10, 12. 

деревня Белое Озеро - ул. Железнодорожная: №№ 2, 4, 6, 8, 14, 18, 20, 22, 30, 32, 
38; ул. Лесная: №№ 10, 14; ул. Маяковского: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 
15; СТ «Надежда»: № 4; ул. Новая: №№ 2, 4, 10, 12, 14, 16; ул. Овражная: №№ 3, 7, 9, 
13, 15, 17; ул. Октябрьская: №№ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9; ул. Первомайская: №№ 3, 5, 6, 9, 10, 
14, 15, 19, 20, 25, 33, 37, 41, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 75а; ул. Советская: №№ 2, 3, 5, 6, 
6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 23, 25; ул. Советской Армии: №№ 3, 5, 7, 8, 10, 12, 90; ул. 
Центральная: №№ 2, 2а, 3, 4, 5, 8, 9, 9а, 10а, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 30, 31, 
32, 33, 35; ул. Шоссейная: №№ 2, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

Количество избирателей в округе – 5114
Место расположения избирательной комиссии муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»: Московская область,  Воскресенский район, 
пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  2,
включив в его состав домовладения городского поселения Белоозёрский:
посёлок Белоозёрский - ул. 60 Лет Октября: №№  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 20, 21, 

22, 22а; 
ул. Молодежная: №№ 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33.
Количество избирателей в округе – 5207
Место расположения избирательной комиссии муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»: Московская область,  Воскресенский район, 
пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3,
включив в его состав домовладения городского поселения Белоозёрский:
посёлок Белоозёрский - ул. 60 Лет Октября: №№ 9, 11, 12, 17; ул. Кленовая: №№ 2, 

7, 8, 10, 23, 24, 33, 36, 41, 51, 68, 69, 76, 94, 117, 125, 126, 133, 149, 158, 177, 178, 181, 202; 
ул. Российская: №№ 1; ул. Тихая: №№ 119а, 136, 138, 173, 190, 193, 198; ул. Юбилей-
ная: №№ 1, 2, 4, 6, 6/1, 7, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 12. 

деревня Ворщиково - ул. Луговая; ул. 1-я Луговая: №№ 13, 15, 17, 19; ул. 2-я Луго-
вая: №№ 2, 14; ул. 3-я Луговая: №№ 3, 6, 10; ул. 4-я Луговая: №№ 2, 4, 6, 10, 11; ул. 5-я 
Луговая; ул. Радужная: №№ 3, 17, 19, 28, 47, 51; ул. Центральная: №№ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 17, 22, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 40, 41, 46, 49, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 63, 64, 
69, 73, 75, 76, 78, 78а, 79, 81, 82, 85, 89, 90, 91, 96, 98, 100, 103, 104, 106, 109, 111, 116, 
120; ул. Школьная: №№ 3, 9, 18, 10, 16, 21, 23, 30. 

деревня Ивановка - ул.Ивановская, №№ 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 26а, 26в, 27, 29, 31, 31а, 32, 32а, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45, 
47, 49, 50, 50а, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 70а, 71, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 
83, 83а, 85, 85а, 86, 86а, 87, 88, 89, 89а, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 104а, 
105, 106, 106а, 108, 111, 112. 

село Михалёво - ул. Копчёнова: №№ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 33а, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44а, 46, 47, 49, 51, 52, 
53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 67а, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 83, 84; ул. Луго-
вая: №№ 2, 44, 61; ул. Новая: №№ 2, 16, 18, 25, 37, 41, 53, 77, 80, 82, 89, 90; ул. Полевая: 
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20б, 21, 21а, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41; ул. Российская: №№ 6; ул. Советская: №№ 1, 2, 4, 6, 
8, 9, 11, 13, 14, 16а, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 28б, 29, 30, 30а, 32, 33, 34, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 
49, 52а, 56, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 78а, 80, 81, 83, 84б, 85, 
86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 94а, 96а, 97а, 98, 99, 100, 100а, 101, 103а. 

деревня Цибино - ул. Весенняя: №№ 2а, 11, 19, 21, 43, 72, 74, 78, 82, 88, 96а, 107; ул. 
Воробьевка: №№ 1а, 3, 3а, 5, 6, 6а, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 53; 
ул. Маёвка: №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 35а, 36, 36а, 39, 40, 40а, 41, 43, 44, 45, 107, 110, 131; ул. Пименовка: №№ 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15а, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 40, 41, 43, 44, 
45, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 56а, 58, 60, 61, 62, 63, 75; ул. Строителей: №№ 9, 11, 13, 15, 17, 
72; ул. Трудовая: №№ 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 40а, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50а; ул. Центральная: №№ 1, 1а, 3, 4, 
5, 6, 6а, 7, 8, 10, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 
43, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
72а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 89, 93, 95, 97, 99, 101, 104, 105, 106, 109, 
112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 123, 123а, 125; ул. Школьная: №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 
36, 37, 38, 40, 41, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 65а, 66, 67, 69, 71, 73, 
74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 85, 86, 88, 88а, 89, 90, 90а, 91, 91а, 95, 96, 101; пер. Школьный: 
№№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11. 

село Юрасово - ул. Полевая: №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 20а, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39; ул. Центральная: №№ 1, 2, 
4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 10а, 10б, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 25а, 26, 27, 28, 31а, 32, 33, 
34, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 43, 47, 48, 50, 52, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 
73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100/1, 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 107, 110, 112, 115, 116, 116а, 117, 117а,118, 121, 123, 125, 129, 131, 132, 
134; ул. Энтузиастов: №№ 1, 5, 6, 8, 9а, 12, 15, 22, 26, 29, 30, 41.

Количество избирателей в округе – 5196
Место расположения избирательной комиссии муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»: Московская область,  Воскресенский район, 
пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8

выборы  – 2009

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской облас-
ти сообщает, что согласно статьям 34, 35 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», части 9 статьи 22 Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области», выдвижение кандидатов в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области начи-
нается с 27 июля 2009 года.

Избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» расположена по адресу: 140250, Московская область, Вос-
кресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 8 (здание адми-
нистрации), 2-й этаж, каб. 24.

Время работы:
в рабочие дни – с14.00 до 19.00
в выходные дни – с10.00 до 14.00
Телефон для справок: (8-49644) 75-551
Факс: (8-49644) 5-12-43
E-mail: mik-beloozerskiy@mail.ru

А.А. Назаров, председатель избирательной комиссии
С.В. Петрашина, и.о. секретаря Избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 21/4 от 24 июля 2009 г.  

О графике работы Избирательной комиссии 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Законом Московской области от 11.07.2006 г. №101/2006-

Схема многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
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ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», избирательная комиссия 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:
1. Утвердить график работы избирательной комиссии муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» по выборам Депутатов Совета депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (прилага-
ется).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муници-
паль-ного образования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная 
газета Округа» в установленный законом срок.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Из-
бирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

А.А. Назаров, председатель Избирательной комиссии
С.В. Петрашина, и.о. секретаря Избирательной комиссии

Приложение к решению 
Избирательной комиссии муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» №21/4 от 24.07.2009 г.

График
работы Избирательной комиссии муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» по выборам депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

в период с 27.07.2009 г.  

День недели Время работы

Понедельник с 14.00 до 19.00 час.

Вторник с 14.00 до 19.00 час.

Среда с 14.00 до 19.00 час.

Четверг с 14.00 до 19.00 час.

Пятница с 14.00 до 19.00 час.

Суббота с 10.00 до 14.00 час.

Воскресенье с 10.00 до 14.00 час.

Место нахождения Избирательной комиссии муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»:

140250, Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет 
Октября, дом 8.

Тел (8-49644) 75-551
факс (8-49644) 5-12-43
E-mail: mik-beloozerskiy@mail.ru

РЕШЕНИЕ
№ 423/50 от 28.05.09.  

Об информационном обеспечении выборов в муниципальном образовании
«Городское поселение Белоозерский» в 2009 году

В соответствии с требованиями ст. 47 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации» Совет депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» решил:

1. Возложить информационное обеспечение выборов в органы местного самоуп-
равления в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 
официальный печатный орган муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная 
газета «Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий» Кузнецова В. Ю.

В.Ю. Кузнецов, председатель Совета депутатов

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СМИ, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО И ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ПУБЛИКАЦИИ И ИЗГОТОВЛЕНИИ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

При проведении выборов депутатов Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области сведения о размере (в валюте Российской Федера-
ции) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади должны 
быть опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания, редак-
цией периодического печатного издания не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. 
Указанные сведения и уведомления о готовности предоставить эфирное время, 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации в тот же срок долж-
ны быть представлены в избирательную комиссию муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области, организующую выборы, по адресу: 140250, Мос-
ковская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 
дом 8 (здание администрации), 2-й этаж, каб. 24.

Время работы:
В рабочие дни: с14.00 до 19.00
В выходные дни: с10.00 до 14.00
Телефон для справок: (8-49644) 75-551 
Факс: (8-49644) 5-12-43
E-mail: mik-beloozerskiy@mail.ru

А.А. Назаров, председатель Избирательной комиссии
С.В. Петрашина, и.о. секретаря Избирательной комиссии

наши вести

Народный праздник
(Окончание. Начало на стр.1)

А по направлению к лесу от первых 
домов выросла Слободка – существую-
щая и сейчас ближайшая улица деревни 
к Белоозерскому».

С тех пор деревня Юрасово (а ныне – 
село) выросла. По данным на 2007 год 
здесь насчитывается 195 домов. Населе-
ние составляет 353 человека (имеются в 
виду те жители, что прописаны в Юра-
сово).

***
День села в Юрасово приурочен к 

дню памяти святых бессребреников и 
чудотворцев Космы и Дамиана, в Риме 
пострадавших. Вот что пишет об этом в 
историческом очерке «Год копили – 
тратили за день» В.И. Копненкова: «…В 
селе Юрасово стоял деревянный храм, 
построенный, по преданию, свыше 700 
лет назад русским князем в знак победы 
над врагом и названный в память этих 
святых угодников.  

Во всех деревнях Космодемьянского 
прихода (Юрасово, Цибино, Ивановка, 
Надеждино, Фаустово, Золотово и Ви-
ноградово) до сих пор чтится день их 
памяти как престольный праздник.

<…>К нему готовились загодя, весь 
год. Шили или покупали новые наряды. 
Старательно чистили, убирали, мыли 
дома. Готовили угощения, пекли пироги. 
К этому дню на огородах «подходила» 
зелень, лук, огурцы, а в жаркое лето и 
помидоры. А когда в деревнях появились 
сады, то первые ягоды: клубника и крас-
ная смородина.

С этим днем у меня связаны самые яр-
кие впечатления детства. Уже с утра 
чувствовался праздник, солнце еще не 
встало, а уже припекало. Звонкий треск 
кузнечика, неповторимый запах подсы-
хающей травы, радостное, приподня-
тое настроение в ожидании вечера, 
когда начнется народное гулянье – все 
создавало особый, непередаваемый на-
строй престольного праздника.

Пока существовал храм (он сгорел в 
1954 году), торжественный колоколь-
ный звон возвещал о начале празднич-
ного богослужения. Нарядные сельчане 
шли в церковь. А с обеда – встречали 
гостей, садились за столы, пели песни. 
Вечером, когда спадал зной, все выходи-
ли на общие гулянья посреди села.

<…> Мои родители рассказывали, 
что до коллективизации в деревню к 
престольному празднику приезжала яр-
марка: привозили балаганы, карусели, 
торговые палатки. Все устанавливали 
на лугу (сейчас на этом месте стоят 
дома и проходит дорога к кладбищу). 
Траву с него предварительно скашивали 
и увозили, чтобы высушить.

К вечеру 13 июля все было уже уста-
новлено: и палатки, и карусели, и бала-
ганы. И начиналась предваряющая 
праздник торговля – подторжие.

А 14 июля ярмарка вступала в полную 
силу. Для всех находилось что купить 
<…> Это было непередаваемое зрелище, 
когда счастливые люди, весь год копив-
шие деньги на покупку, приобретали не-
обходимое.

Тут же и развлекались. Для детей ус-
траивали игры <...>

Женатые собирались в чайных, бесе-
довали, отдыхали от повседневных дел. 
А вечером ярмарка закрывалась. И начи-
налось народное гулянье.

…Часто задумываюсь, почему раньше 
люди умели так веселиться и радовать-
ся, а сейчас и праздник – что будни. И 
прихожу к такому печальному выводу: 
современное телевидение, видеоаппа-
ратура разъединяют нас. Сидим мы пе-
ред ними все свое свободное время. И 
так трудно теперь вернуть ту былую, 
непередаваемую радость общения во 
время массовых народных гуляний».

Согласимся с Верой Ивановной – 
трудно. Тем не мене праздник в Юрасо-
во состоялся.

Жителей села поздравили и.о. главы 
городского поселения Белоозерский 
С.Д. Елшин и заместитель главы Бело-
озерской администрации по вопросам 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики В.В. Копченов. На площадке перед 
помещением клуба перед зрителями 
выступили творческие коллективы 
БМУ «ДК «Гармония»: ансамбль рус-
ской песни «Раздолье» под руководс-
твом В. Кулагина, солист вокального 
коллектива «Юность» под руководс-
твом Л. Лебедевой Артем Федоров, Ма-
рия Мишина (ДК «Красный холм»), 
танцевальные коллективы «Юта» и 
«Эсфирь» под руководством Т. Воевод-
киной (ДК «Гармония»).

В этот день, уже традиционно, устро-
ители праздника поздравили юбиляров 

– жителей села. В 2009 году Александ-
ра Алексеевна Кобозьева отметила 
свой 70-летний юбилей, Вере Алексе-
евне Волковой исполняется 75 лет, а 
Клавдии Тимофеевне Калупиной, и 
Алексею Илларионовичу Медведеву  
по 80, Тамаре Павловне Бегуновой – 
85 лет. Непосредственно в день празд-
ника отметил 90-летие Федор Никито-
вич Роднов.

Главное богатство в жизни – это се-
мья. Хорошо, когда семья дружная и 
крепкая. Слишком часто в наши дни 
молодые семьи не выдерживают испы-
тания временем. Тем более отрадно, что 
в День села прозвучали поздравления в 
адрес тех, кто уже на протяжении мно-
гих лет сохранил свой семейный очаг и 
приумножил тот «талант», который да-
ется молодым в самом начале их нелег-
кого пути – любовь. 

Громче всех зрители аплодировали 
семье Бухаровых – Федору Петровичу 
и Елизавете Николаевне, которые от-
метили 65 лет совместной жизни. Позд-
равляли семьи, отпраздновавшие в этом 
году серебряные и золотые свадьбы. 
Есть, чему поучиться молодым. 

Все юбиляры получили памятные по-
дарки. А завершилось торжество чае-
питием, во время которого гости празд-
ника общались, шутили, пели, танцева-
ли. Атмосфера праздничного вечера 
была настолько теплой и доброжела-
тельной, что жители села еще долго не 
хотели расходиться по домам.

Федор Петрович Бухаров

Федор Никитович Роднов
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РЕШЕНИЕ
№428/51 от 25.06.2009 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 18.12.2008 г. №346/43 

«О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 год»

(с изменениями и дополнениями от 29.01.2009 г., от 05.03.2009 г., 
от 23.04.2009 г., от 28.05.2009 г.)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозёрский», письмом Министерства Финансов Московской области от 
22.05.2009 г. № 0702-03/4510 «О нарушениях бюджетного законодательства при утвержде-
нии бюджета Воскресенского муниципального района Московской области и бюджетов по-
селений, входящих в состав района, на 2009 год»,  Совет депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» решил:

 1. Внести изменения  в решение Совета депутатов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» от 18.12.2008 г. № 346/43 «О бюджете муниципального обра-
зования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2009 год» (с изменениями и дополнениями от 29.01.2009 г., от 
05.03.2009 г., от 23.04.2009 г., от 28.05.2009 г.), изложив его в редакции, согласно приложе-
нию к настоящему решению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение и решение Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» от 18.12.2008 г. № 346/43 «О бюджете муни-
ципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области на 2009 год» с изменениями от 25.06.2009 г. в офици-
альном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий» - «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета де-
путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В.Ю. 

В.Ю.Кузнецов, 
председатель Совета депутатов

РЕШЕНИЕ
№ 346/43 от 18.12.2008 г. 

 О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 год

(с изменениями и дополнениями от 29.01.2009 г., от 05.03.2009 г., 
от 23.04.2009 г., от 28.05.2009 г., от 25.06.2009 г.)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» решил:

1. Утвердить бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 год по доходам в сум-
ме 42 573,0 тыс. рублей и расходам в сумме 46 341,0 тыс. рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2009 год в сумме 3768,0 тыс. рублей. 

3. Направить на покрытие дефицита бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2009 год поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области на 2009 год в сумме 3768,0 тыс. рублей.

4. В целях исполнения настоящего решения Совета депутатов словосочетание
«Городское поселение Белоозерский» применяется в значении «муниципальное образо-

вание «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мос-
ковской области.

5. Утвердить в бюджете Городского поселения Белоозерский на 2009 год поступления до-
ходов по основным источникам согласно приложению 1 к настоящему решению Совета де-
путатов.

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Городского поселения 
Белоозерский согласно приложению 2 к настоящему решению Совета депутатов.

7. Установить, что в 2009 году суммы страховых выплат, поступающих от страховых орга-
низаций в качестве возмещения ущерба имуществу, находящемуся в муниципальной собс-
твенности Городского поселения Белоозёрский, подлежат зачислению в полном объеме в 
бюджет Городского поселения Белоозерский, при страховании имущества за счет средств, 
предусмотренных в соответствующих расходах бюджета Городского поселения Белоозерс-
кий.

8. Утвердить расходы бюджета Городского поселения Белоозёрский на 2009 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
согласно приложению 3 к настоящему решению Совета депутатов.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Городского поселения Бело-
озёрский на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов со-
гласно приложению 4 к настоящему решению Совета депутатов.

10. Утвердить в расходах бюджета Городского поселения Белоозерский на 2009 год:
межбюджетные трансферты бюджету Воскресенского муниципального района из бюдже-

та Городского поселения Белоозерский на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного самоуправления городского поселения Белоозерский, по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в размерах соглас-
но приложению 5 к настоящему решению Совета депутатов;

субсидии бюджету Воскресенского муниципального района из бюджета городского посе-
ления Белоозерский на решение вопросов местного значения межмуниципального характе-
ра, в размерах согласно приложению 6 к настоящему решению Совета депутатов.

11. Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Городского поселения Бело-

озерский на 2009 год согласно приложению 7 к настоящему решению Совета депутатов.
перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Городского поселения Белоозерский на 2009 год согласно приложению 8 к настоя-
щему решению Совета депутатов.

12. Установить верхний предел муниципального долга Городского поселения Белоозерс-
кий по состоянию на 1 января 2010 года в сумме 3 768,0 тыс. рублей, в том числе:

по бюджетным кредитам, полученным администрацией Городского поселения Белоозер-
ский от имени Городского поселения Белоозерский – 3768,0 тыс. рублей.

Установить, предельный объем муниципального долга Городского поселения Белоозерс-
кий на 2009 год в размере 23 768,0 тыс. рублей.

13.Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский 
на 2009 год на обслуживание муниципального долга городского поселения Белоозерский в 
размере 65,0 тыс.руб.

14. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований Городского поселения Белоозерс-

кий на 2009 год согласно приложению 9 к настоящему решению Совета депутатов.

15. Установить предельный объем заимствований Городского поселения Белоозерский в 
течение 2009 года в сумме 23 768,0 тыс. рублей.

16. Установить, что заключение от имени Городского поселения Белоозерский кредитных 
договоров (соглашений), а также изменений и дополнений к ним осуществляется на следу-
ющих условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 3768,0 тыс. рублей (вклю-
чительно);

процентная ставка – не выше ставки, равной ставке рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации на момент заключения соответствующего кредитного догово-
ра плюс 2 процента;

срок погашения кредита – до 2-х лет со дня заключения соответствующего кредитного до-
говора;

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета Городского поселения Бело-
озерский.

17. Установить, что администрация Городского полселения Белоозерский вправе от име-
ни муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» заключать договоры 
с администрацией Воскресенского муниципального района о предоставлении бюджетных 
кредитов из бюджета Воскресенского муниципального района в пределах лимита заимство-
ваний, установленного Программой муниципальных внутренних заимствований Городского 
поселения Белоозерский на 2009 год.

18. Установить на 2009 год размер резервного фонда МУ «Администрация муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» в сумме 118,0 тыс.руб.

19. Утвердить на 2009 год объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, в сумме 71,1 тыс.руб.

20. Установить, что главные распорядители средств бюджета Городского поселения Бело-
озерский обеспечивают открытие подведомственными бюджетными учреждениями Городс-
кого поселения Белоозерский счетов по учету доходов от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности исключительно в отделении Федерального казначейства в ус-
тановленном порядке.

21. Настоящее решение Совета депутатов вступает в силу со дня его подписания.
Со дня вступления в силу до 01 января 2009 года настоящее решение Совета депутатов 

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета Городского поселения Белоозерс-
кий в 2009 году.

22. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов в «Муниципальной газете Окру-
га». 

В.Ю.Кузнецов, председатель Совета депутатов: 
С.Д.Елшин, и.о. главы муниципального образования 

Приложение1
к решению Совета депутатов №346/43 от 18.12.2008 г. «О бюджете муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2009 г» (с изменениями и дополнениями от 29.01.2009г., 05.03.2009г., 
23.04.2009г., 28.05.2009г., 25.06.2009 г.)

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района

Московской области  в 2009 году по основным источникам

Коды Наименование Сумма,
тыс.руб

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

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

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

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

14629,2

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

14529,2

официально
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000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных нота-
риусов и других лиц занимающихся частной 
практикой

100,0

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

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

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

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

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах по-
селений

2625,0

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

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подп.1 п.1 ст.394 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

3850,0

000 1 06 06013 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подп.1 п.1 ст.394 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

3850,0

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подп.2 п.1 ст.394 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

4314,0

000 1 06 06023 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подп2 п.1 ст.394 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

4314,0

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отменным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам

920,0

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

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года)

920,0

000 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях поселений

920,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от исползования имущества, находяще-
гося  в государственной и  муниципальной собс-
твенности

10536,0

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

9511,0

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

9257,0

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

9257,0

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления , государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества автономных учреждений)

254,0

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов уп-
равления поселений и созданных ими учрежде-
ний ( за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений)

254,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1025,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущес-
тва, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности ( за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1025,0

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущес-
тва, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1025,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов 

600,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена

600,0

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
поселений

600,0

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4596,8

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федера-
ции

4596,8

000 2 02 0100 0000000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

2708,0

000 2 02 0100 1000000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

67,0

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

67,0

000 2 02 0100 3000000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов

2641,0

000 2 02 0100 3100000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

2641,0

000 2 02 02068 00 0000 151 Субсидии бюджетам на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний

31,0

000 2 02 02068 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

31,0

000 2 02 0301 5000000 151 Субвенция бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях где от-
сутствуют военные комиссариаты

939,0

000 2 02 0301 5100000 151 Субвенция бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

939,0

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 437,0

000 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений на со-
держание и ремонт автомобильных дорог

437,0

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

000 2 02  04014 100000 151 Средства, передаваемые бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения

481,8

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной, прино-
сящей доход деятельности

459,0

000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреж-
дениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

459,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ 42573,0

 Приложение 2
к решению Совета депутатов №346/43 от 18.12.2008 г. «О бюджете муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2009 г» (с изменениями и дополнениями от 29.01.2009г., 05.03.2009г., 
23.04.2009г., 28.05.2009г., 25.06.2009 г.)

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  на 2009 год

N п/п
Код 

адми-
нист-

ратора

Код классификации  
доходов

Наименования видов  отдельных доходных 
источников       

1. Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования “Го-
родского поселения Белоозерский»

1.1. 910 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательны-
ми актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий

1.2. 910 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли,приходящейся на до-
ли в уставных (складочных) капиталах хозяйс-
твенных товариществ и обществ, или диви-
дентов по акциям, принадлежащим поселени-
ям

1.3. 910 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов поселений

официально
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1.4. 910 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируе-
мых в ходе проведения аукционов по продаже 
акций, находящихся в собственности поселе-
ний

1.5. 910 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений)

1.6. 910 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, ос-
тающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных поселениями

1.7. 910 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущест-
ва, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества  
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в залог в доверительное  
управление

1.8. 910 1 11 09015 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на резуль-
таты интелектуальной деятельности военного, 
специального и двойного назначения, находя-
щимися в собственности поселений

1.9. 910 1 11 09025 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на резуль-
таты научно-технической деятельности, нахо-
дящимися в собственности поселений

1.10. 910 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находящих-
ся в собственности поселений

1.11. 910 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности посе-
лений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1.12. 910 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, 
находящимися в собственности поселений

1.13. 910 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг по-
лучателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

1.14. 910 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений

1.15. 910 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

1.16. 910 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу 

1.17. 910 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

1.18. 910 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности поселений ( за 
исключением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

1.19. 910 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации кон-
фискованного и иного имущества, обращен-
ного в доходы поселений ( в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

1.20. 910 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации кон-
фискованного и иного имущества, обращен-
ного в доходы поселений ( в части реализации 
материальных запасов по указанному иму-
ществу)

1.21. 910 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся а собственности поселений

1.22. 910 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселе-
ний за выполнение определенных функций

1.23. 910 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов поселений)

1.24. 910 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюджетов 
поселений

1.25. 910 1 16 32050 10 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных неза-
конно или не поцелевому назначению, а так-
же доходов, полученных от их использовния 
(в части бюджетов поселений)

1.26. 910 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты поселений

1.27. 910 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

1.28. 910 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов посе-
лений

1.29. 910 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из 
бюджетов поселений

1.30 910  2 01 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезиден-
тов в бюджеты поселений

1.31 910  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений  на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

1.32 910  2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

1.33 910  2 02 01008 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений  на поощре-
ние достижения наилучших показателей де-
ятельности органов местного самоуправле-
ния

1.34 910  2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

1.35 910  2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформи-
рование муниципальных финансов

1.36 910  2 02 02004 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований

1.37 910  2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспече-
ние жильем молодых семей

1.38 910  2 02 02009 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на государс-
твенную поддержку малого предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства

1.39 910  2 02 02021 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осущест-
вление капитального ремонта гидротехни-
ческих сооружений, находящихся в муници-
пальной собственности, и бесхозяйных гид-
ротехнических сооружений

1.40 910  2 02 02036 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспече-
ние жильем молодых семей и молодых спе-
циалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности

1.41 910  2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строи-
тельство и модернизацию автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе до-
рог в поселениях (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения)

1.42 910  2 02 02044 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспече-
ние автомобильными дорогами  новых мик-
рорайонов

1.43 910  2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализа-
цию федеральных целевых программ

1.44 910  2 02 02068 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на комплек-
тование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

1.45 910  2 02 02071 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на предо-
ставление грантов в области науки, культуры, 
искусства и средств массовой информации

1.46 910  2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджет-
ные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципаль-
ных образований

1.47 910  2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджет-
ные инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры

официально
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1.48 910 2 02 02079 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на переселе-
ние граждан из жилищного фонда, признан-
ного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа 
(более 70 процентов)

1.49 910 2 02 02080 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений для обеспе-
чения земельных участков коммунальной ин-
фраструктурой в целях жилищного строитель-
ства

1.50 910 2 02 02081 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприя-
тия по обеспечению жильем иных категорий 
граждан на основании решений Правительс-
тва Российской Федерации

1.51 910 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств,поступивших от государствен-
ной корпорации Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

1.52 910  2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия  реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

1.53 910 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюд-
жетов

1.54 910 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

1.55 910 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

1.56 910 2 02 03001 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан

1.57 910 2 02 03002 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление полномочий по подготовке проведе-
ния статистических переписей

1.58 910 2 02 03005 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на организа-
цию, регулирование и охрану водных биоло-
гических ресурсов

1.59 910 2 02 03006 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на охрану и 
использование объектов животного мира, от-
несенных к объектам охоты

1.60 910 2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на составле-
ние (изменение и дополнение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

1.61 910 2 02 03008 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспе-
чение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла

1.62 910 2 02 03009 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплату 
ежемесячного пособия на ребенка

1.63 910 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты

1.64 910 2 02 03018 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление отдельных полномочий в области лес-
ных отношений

1.65 910 2 02 03019 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление отдельных полномочий в области вод-
ных отношений

1.66 910 2 02 03020 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений  на выплату 
единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

1.67 910 2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

1.68 910 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполне-
ние переданных полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 

1.69 910  2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспе-
чение жилыми помещениями детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попе-
чительством), не имеющих закрепленного жи-
лого помещения

1.70 910  2 02 03027 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также на оплату труда приемному ро-
дителю

1.71 910  2 02 03030 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспе-
чение жильем инвалидов войны и инвалидов 
боевых действий, участников Великой Оте-
чественной войны, ветеранов боевых дейс-
твий, военнослужащих, проходивших военную 
службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сен-
тября 1945 года,граждан,награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, 
работавших на военных объектах в период 
Великой Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, вете-
ранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей инвалидов 

1.72 910  2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

1.73 910  2 02 04011 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на премирование побе-
дителей Всероссийского конкурса на звание 
«Самый благоустроенный город России»

1.74 910  2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти дру-
гого уровня

1.75 910  2 02 04014 10 0010 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

1.76 910  2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений

1.77 910  2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты поселений от федерального бюджета

1.78 910  2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты поселений от бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

1.79 910  2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты поселений  от бюджетов муниципальных 
районов

1.80 910  2 03 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государс-
твенных организаций в бюджеты поселений

1.81 910  2 03 10001 10 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджеты посе-
лений от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства на обеспечение мероп-
риятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов

1.82 910  2 03 10001 10 0002 180 Безвозмездные поступления в бюджеты посе-
лений от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства на обеспечение мероп-
риятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда

1.83 910  2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные  поступления в бюд-
жеты поселений

1.84 910  2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в 
бюджеты муниципальных районов) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

1.85 910  3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения денежных средств, 
получаемых учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления 
поселений

1.86 910  3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, получае-
мые учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления поселений

1.87 910  3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг,  учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного са-
моуправления поселений

1.88 910  3 02 02050 10 0000 440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой 
учреждениями, находящимися в ведении ор-
ганов местного самоуправления поселений

1.89 910  3 03 02050 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления учреж-
дениям, находящимся в ведении органов мес-
тного самоуправления поселений

официально
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2. Белоозерское муниципальное учреждение «Дом Культуры «Гармония»

2.1. 911 3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения денежных средств, 
получаемых учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления 
поселений

2.2. 911 3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, получае-
мые учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления поселений

2.3. 911 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых уч-
реждениями, находящимися в ведении орга-
нов местного самоуправления поселений

2.4. 911 3 02 02050 10 0000 440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой  
учреждениями, находящимися в ведении ор-
ганов местного самоуправления поселений

2.5. 911 3 03 01050 10 0000 151 Безвозмездные поступления от бюджетов 
бюджетной системы учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуп-
равления поселений

2.6. 911 3 03 02050 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления учреж-
дениям, находящимся в ведении органов мес-
тного самоуправления поселений

Администрирование поступлений по группе доходов :

3 00 00000 00

Доходы от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности  являются муни-
ципальные учреждения, созданные для реа-
лизации отдельных функций местного само-
управления  поселения

Приложение 3
к решению Совета депутатов №346/43 от 18.12.2008 г. «О бюджете муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2009 г» (с изменениями и дополнениями от 29.01.2009г., 05.03.2009г., 
23.04.2009г., 28.05.2009г., 25.06.2009 г.)

Расходы бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов  на 2009 год

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 661,0

Обслуживание государственного и муни-
ципального долга

0111 65,0

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

0650300 65,0

Прочие расходы 013 65,0

Резервные фонды 0112 118,0

Резервные фонды на непредвиденные 
расходы

0700502 118,0

Прочие расходы 013 118,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 4825,5

Расходы на уплату налога на имущество 
(казна)

0920391 4603,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 4603,5

Другие расходы - поступления от прода-
жи права на заключение договоров арен-
ды

0920394 111,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 111,0

Другие расходы 0920396 111,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 111,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 939,0 939,0

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

0203 939,0 939,0

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

0013601 939,0 939,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 939,0 939,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 103,0

Защита населения и территории от пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309 72,0

Предупреждение и ликвидация последс-
твий  чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного ха-
рактера( осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах)

2180101 72,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 72,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

0314 31,0

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности

2470000 31,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 31,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 3991,0

Дорожное хозяйство 0409 437,0

Содержание и управление дорожным хо-
зяйством

3150106 437,0

Расходы на содержание и ремонт авто-
мобильных дорог и сооружений за счет 
субвенций из областного бюджета

365 437,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412 3554,0

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

3380000 1200,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 1200,0

Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию

3400300 2354,0

Наименование
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 20456,1

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

0102 692,7

Глава муниципального образования 0020300 692,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 692,7

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государс-
твенной власти и представительных орга-
нов  муниципальных образований

0103 637,1

Председатель представительного органа 
муниципального образования

0021100 637,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 637,1

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

0104 13456,8

Уплата налога на имущество организаций 0020491 341,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 341,7

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 13115,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 13115,1

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

0107 661,0

Проведение  выборов в представитель-
ные органы муниципального образования

0200002 661,0

официально
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Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 2354,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙС-
ТВО

0500 5463,0

Жилищное хозяйство 0501 1000,0

Капитальный ремонт жилых домов 3500300 1000,0

Субсидии юридическим лицам 006 1000,0

Благоустройство 0503 4463,0

На оплату расходов за уличное освеще-
ние за счет средств местного бюджета

6000101 2066,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 2066,3

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

6000102 306,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 306,7

Озеленение 6000300 992,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 992,5

Организация и содержание мест захоро-
нений

6000400 604,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 604,0

На оплату расходов по содержанию пля-
жей

6000501 380,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 380,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 62,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 62,0

На оплату расходов по содержанию и ре-
монту колодцев

6000503 38,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 38,0

Содержание и ремонт памятников 6000505 13,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 13,5

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 168,0

Молодежная политика 0707 168,0

Организационно-воспитательная работа 
с молодежью

4310100 168,0

Проведение мероприятий для детей и 
модежи

500 168,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДС-
ТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

0800 7805,0

Культура 0801 7805,0

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 96,0

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

001 96,0

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

4409999 7709,0

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

001 7709,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ О900 2998,0

Спорт и физическая культура О908 2998,0

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

001 20,0

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

4829999 2828,0

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

001 2828,0

Мероприятия в обсласти здравоохране-
ния, спорта и физической культуры

5129700 150,0

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

500 150,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 71,1

Пенсионное обеспечение 1001 71,1

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих

4910100 71,1

Социальные выплаты 005 71,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 4346,8

Субсидии бюджетам субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных образо-
ваний (межбюджетные субсидии)

1102 481,8

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на ре-
шение вопросов местного значения 
межмуниципального характера  - на со-
здание условий для предоставления 
транспортных услуг населению

5210501 134,3

Межбюджетные субсидии 502 134,3

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на ре-
шение вопросов местного значения 
межмуниципального характера - на со-
здание условий для предоставления услуг  
по здравоохранению 

5210502 347,5

Межбюджтные субсидии 502 347,5

Иные межбюджетные трансферты 1104 3865,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на участие в предупрежд. 
и ликвидац. последс.чрезвыч. ситуаций

5210602 151,0

Иные межбюджетные трансферты 017 151,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на организацию и осущ.
мероприятий по гражданской обороне

5210604 112,0

Иные межбюджетные трансферты 017 112,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на организацию библио-
течного обслуживания населения, комп-
лектование библиотечных фондов библи-
отек поселения

5210615 3571,0

Иные межбюджетные трансферты 017 3571,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на комплектование книж-
ных фондов библиотек за счет субсидий

5210621 31,0

Иные межбюджетные трансферты 017 31,0

ИТОГО : 46341,0 939,0

 Приложение 4 
к решению Совета депутатов №346/43 от 18.12.2008 г. «О бюджете муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2009 г» (с изменениями и дополнениями от 29.01.2009г., 05.03.2009г., 
23.04.2009г., 28.05.2009г., 25.06.2009 г.)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2009 год

официально

Наименование

М
и

н
-в

о
 

ве
д

-в
о

Коды классификации 
расходов бюджета

ут
о

чн
е

н
н

ы
й

 
п

ла
н

 н
а 

го
д

,
 т

ы
с.

 р
уб

ведомств. структуры

под-
раз-
дел

целев. 
статья

вид 
расх.

МУ «Администрация муниципального 
образования «Городское поселение Бе-
лоозерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 20456,1

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

0102 692,7

Глава муниципального образования 0020300 692,7



Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 692,7

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государс-
твенной власти и представительных 
органов  муниципальных образований

0103 637,1

Председатель представительного ор-
гана муниципального образования

0021100 637,1

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 637,1

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104 13456,8

Уплата налога на имущество организа-
ций

0020491 341,7

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 341,7

Другие расходы на центральный аппа-
рат

0020499 13115,1

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 13115,1

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 661,0

Проведение выборов в представитель-
ные органы муниципального образова-
ния

0200002 661,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 661,0

Обслуживание государственного и му-
ниципального долга

0111 65,0

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

0650300 65,0

Прочие расходы 013 65,0

Резервные фонды 0112 118,0

Резервные фонды на непредвиденные 
расходы

0700502 118,0

Прочие расходы 013 118,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 4825,5

Расходы на уплату налога на имущест-
во  (казна)

0920391 4603,5

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 4603,5

Другие расходы - поступления от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды

0920394 111,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 111,0

Другие расходы 0920396 111,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 111,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 939,0

Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

0203 939,0

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

0013601 939,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 939,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 103,0

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

0309 72,0

Предупреждение и ликвидация пос-
ледствий  чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера (осуществление 
мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах)

2180101 72,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 72,0

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

0314 31,0

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

2470000 31,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 31,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 3991,0

Дорожное хозяйство 0409 437,0

Содержание и управление дорожным 
хозяйством

3150106 437,0

Расходы на содержание и ремонт авто-
мобильных дорог и сооружений за счет 
субвенций из областного бюджета

365 437,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

0412 3554,0

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

3380000 1200,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 1200,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

3400300 2354,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 2354,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

0500 5463,0

Жилищное хозяйство 0501 1000,0

Капитальный ремонт жилых домов 3500300 1000,0

Субсидии юридическим лицам 006 1000,0

Благоустройство 0503 4463,0

На оплату расходов за уличное осве-
щение за счет средств местного бюд-
жета

6000101 2066,3

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 2066,3

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

6000102 306,7

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 306,7

Озеленение 6000300 992,5

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 992,5

Организация и содержание мест захо-
ронений

6000400 604,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 604,0

На оплату расходов по содержанию 
пляжей

6000501 380,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 380,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 62,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 62,0

На оплату расходов по содержанию и 
ремонту колодцев

6000503 38,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 38,0

Содержание и ремонт памятников 6000505 13,5

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 13,5

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 168,0

Молодежная политика 0707 168,0

Организационно-воспитательная рабо-
та с молодежью

4310100 168,0

Проведение мероприятий для детей и 
модежи

500 168,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДС-
ТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

0800 7805,0

Культура 0801 7805,0

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 96,0

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

001 96,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

4409999 7709,0

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

001 7709,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ О900 2998,0

Спорт и физическая культура 0908 2998,0

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

001 20,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

4829999 2828,0

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

001 2828,0
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Мероприятия в области здравоохране-
ния, спорта и физической культуры

5129700 150,0

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

001 150,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 71,1

Пенсионное обеспечение 1001 71,1

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

4910100 71,1

Социальные выплаты 005 71,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 4346,8

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субси-
дии)

1102 481,8

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на ре-
шение вопросов местного значения 
межмуниципального характера  - на со-
здание условий для предоставления 
транспортных услуг населению

5210501 134,3

Межбюджетные субсидии 502 134,3

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на ре-
шение вопросов местного значения 
межмуниципального характера  - на со-
здание условий для предоставления 
услуг  по здравоохранению 

5210502 347,5

Межбюджтные субсидии 502 347,5

Иные межбюджетные трансферты 1104 3865,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - на 
участие в предупрежд. и ликвидац. пос-
ледс.чрезвыч. ситуаций

5210602 151,0

Иные межбюджетные трансферты 017 151,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - на ор-
ганиз. и осущ. мероприятий по граж-
данской обороне

5210604 112,0

Иные межбюджетные трансферты 017 112,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - на ор-
ганизацию библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование библи-
отечных фондов библиотек поселения

5210615 3571,0

Иные межбюджетные трансферты 017 3571,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - на ком-
плектование книжных фондов библио-
тек за счет субсидий

5210621 31,0

Иные межбюджетные трансферты 017 31,0

ИТОГО : 46341,0

Приложение 5 
к решению Совета депутатов №346/43 от 18.12.2008 г. «О бюджете муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2009 г» (с изменениями и дополнениями от 29.01.2009г., 05.03.2009г., 
23.04.2009г., 28.05.2009г., 25.06.2009 г.)

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ , предоставляемые  бюджетом 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  бюджету 
Воскресенского муниципального района Московской области  в 2009 году

Приложение 6
к решению Совета депутатов №346/43 от 18.12.2008 г. «О бюджете муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2009 г» (с изменениями и дополнениями от 29.01.2009г., 05.03.2009г., 
23.04.2009г., 28.05.2009г., 25.06.2009 г.)

Субсидии бюджету Воскресенского муниципального района Московской области 
из бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на решение вопросов 

местного значения межмуниципального характера  на 2009 год  

Предоставление 
транспортных услуг 

населению и 
организация 

транспортного 
обслуживания 

населения

Оказание первичной медико-санитарной 
помощи в амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических и больнич-

ных учреждениях, скорой медицинской 
помощи, медицинской помощи женщинам 
в период беременности, во время и после 

родов

Общий объем 
субсидий из 

бюджета поселения, 
тыс. руб.

134,3 347,5 481,8

Приложение 7
к решению Совета депутатов №346/43 от 18.12.2008 г. «О бюджете муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2009 г» (с изменениями и дополнениями от 29.01.2009г., 05.03.2009г., 
23.04.2009г., 28.05.2009г., 25.06.2009 г.)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 год

код Наименование
Сумма , 

тыс. руб.

Дефицит бюджета Муниципаль-
ного  образования “Городское по-
селение Белоозерский” Воскре-
сенского муниципального района 
Московской области

-3768,0

в процентах к общей сумме дохо-
дов без учета безвозмездных 
поступлений

9,92%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования де-
фицитов бюджетов

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

3 768,0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

3 768,0

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетами му-
ниципальных образований в ва-
люте Российской Федерации

3 768,0
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Код бюджетной классификации 
расходов

Наименование межбюджетных 
трансфертов

Сумма             
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Межбюджетные трансферты  предостав-
ляемые бюджетом муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального 
района Московской области Воскресенс-
кому муниципальному району Московс-
кой области,  всего

3 865,0

11 04 Иные межбюджетные трансферты 3865,0

11 04 5210602 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местно-
го значения  в соответствии с заключен-
ными соглашениями (участие в предуп-
режд. и ликвидац. последст. чрезвыч. 
ситуац.)

151,0

11 04 5210604 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями  (организация и осущ.ме-
роприятий по гражданской обороне)     

112,0

11 04 5210615 017 251 Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями  (библи-
отеч. обслуж. населен. и комплект.  
библиотеч.  фондов)

3571,0

11 04 5210621 17 251 Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями  (комп-
лектование книжных фондов библиотек 
за счет сибсидий)

31,0
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000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предостав-
ленных кредитными организаци-
ями в валюте Российской Феде-
рации 

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муници-
пальных образований кредитов 
от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

20 000,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюдже-
тами муниципальных образова-
ний в валюте Российской Феде-
рации

20 000,0

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

20 000,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муници-
пальных образований кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

20 000,0

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

0,0

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

66 341,0

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов муни-
ципальных образований

66 341,0

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

66 341,0

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов муни-
ципальных образований 

66 341,0

Приложение 8
к решению Совета депутатов №346/43 от 18.12.2008 г. «О бюджете муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2009 г» (с изменениями и дополнениями от 29.01.2009г., 05.03.2009г., 
23.04.2009г., 28.05.2009г., 25.06.2009 г.)

Перечень главных администраторов  источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального  образования 

«Городское поселение Белоозерский»
Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 год

Код главы
Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источни-

ков
Наименование

910 Муниципальное учреждение “Администрация му-
ниципального образования “Городское поселение 
Белоозерский

910 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных образований в валюте 
Российской Федерации

910 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образова-
ний кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

910 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных образований в валюте Российской 
Федерации

910 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образова-
ний кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

910 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетатмуниципального образования

910 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального образования

910 01 06 06 00 10 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджетов муниципальных 
образований

910 01 06 06 00 10 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюд-
жетов муниципальных образований

Приложение 9
к решению Совета депутатов №346/43 от 18.12.2008 г. «О бюджете муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2009 г» (с изменениями и дополнениями от 29.01.2009г., 05.03.2009г., 
23.04.2009г., 28.05.2009г., 25.06.2009 г.)

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 год

1. Привлеченные заимствования

№ п/п Виды заимствований

Объем 
привлечения 

средств в 
2009 году 

(тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени му-
ниципального образования “Городское поселение Белоозерский” 
Воскресенского муниципального района Московской области на 
получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы

20 000,0

2. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени му-
ниципального образования “Городское поселение Белоозерский” 
Воскресенского муниципального района Московской области на 
получение кредитов от кредитных организаций

3 768,0

Итого 23 768,0

2. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований

Объем 
средств, 

направляемых 
на погашение 

основной 
суммы долга в 

2009 году    
(тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени му-
ниципального образования “Городское поселение Белоозерский” 
Воскресенского муниципального района Московской области на 
получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы

20000,0

Итого 20 000,0

Купон заполняется печатными буквами, оставляется в администрации Фединского 
поселения или в редакции по адресу: п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8

КУПОН
бесплатного объявления

куплю продам сдам сниму разное
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