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РЕШЕНИЕ
№  166/17 от 21.10.2010 г.  

  О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем)

В соответствии с Жилищным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области, Совет депутатов муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Установить с 1 января 2011 года плату за пользование жилым помещением (плату за на-
ем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на террито-
рии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»:

1.1. в домах, расположенных на территории поселка Белоозерский, за исключением ука-
занных в пунктах 1.2., 1.3.,1.4. решения, в размере  1,24 руб. за 1 м кв. общей площади жи-
лого помещения в месяц;

1.2. в домах, расположенных на территории поселка Белоозерский по улицам 50 лет Октя-
бря, Пионерская, Комсомольская, Школьная, Лесная, в размере  1,01 руб. за 1 м кв. общей 
площади жилого помещения в месяц;

1.3. в домах, расположенных на территории сельских населенных пунктов, – 1,01 руб. за 1 
м кв. общей площади жилого помещения в месяц.

2. Осуществлять расчет платы за пользование жилым помещением (платы за наем)  в от-
дельных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих комнат, в коммунальных квар-
тирах – исходя из жилой площади комнат.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

4. Решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
5. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области от 18.12.2008 г. № 352/43 «О Порядке определения размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) в муниципальном образовании «Городское поселение 
Белоозерский» и размере платы за пользование жилым помещением (плата за наем) на тер-
ритории городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
ЖКХ и благоустройству Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» (Калинников А. М.) и Филатова С. А., заместителя главы администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

В. Ю. Кузнецов,
Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ
№ 168/17 от 21.10.2010 г.  

О налоге на имущество физических лиц 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1  « О налоге на   
имущество  физических  лиц»,  Совет  депутатов  городского  поселения  Белоозёрский   

РЕШИЛ:
1. Установить  на территории муниципального образования городское поселение Белоо-

зерский Воскресенского муниципального района Московской области  налог на имущество 
физических лиц.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.12.1991г. «2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц», настоящим решением определяются налоговые ставки налога 
на имущество физических лиц, а также устанавливаются налоговые льготы.

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах в зависимости от суммар-
ной инвентаризационной стоимости имущества:

Назначение имущества
 Суммарная инвентаризационная 

стоимость имущества
Ставка 
налога

Жилые строения и помещения, а также 
нежилые строения и помещения, соору-
жения, используемые для хозяйственных 
нужд

До 300 тыс.рублей 0,1%

От 300 тыс.рублей до 500 тыс.рублей 0,3%

Свыше 500 тыс.рублей 0,5%

Строения, помещения и сооружения, ис-
пользуемые для коммерческих нужд

До 300 тыс.рублей 0,1%

От 300 тыс.рублей до 500 тыс.рублей 0,3%

Свыше 500 тыс.рублей 2,0%

3. Срок уплаты налога на имущество физических лиц – не позднее 01 ноября года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее чем по  истече-
нии одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее вступления в силу 
закона Московской области, регулирующего порядок решения вопросов местного зна-
чения по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов поселения.

5. Считать утратившим силу решение Совета депутатов городского поселения Бе-
лоозерский от 11.06.2008 г. № 299/37 «О налоге на имущество физических лиц». 

6. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский» «Муниципальная газета Округа».   

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-
бюджетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселе-
ния Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и 
бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский».

В. Ю. Кузнецов,
Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

  РЕШЕНИЕ
№ 169/17 от 21.10.2010 г.  

О земельном налоге

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации Совет депутатов 
муниципального образования городского поселения Белоозерский  

РЕШИЛ:
1. Установить на территории муниципального образования городское поселение Бело-

озерский земельный налог.
2. Установить следующие налоговые ставки:
2.1. 0,3 процента – в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяй-

ственного назначения, землям в составе зон сельскохозяйственного использования в на-
селенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства; 

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, дач-
ного хозяйства, огородничества или животноводства;

2.2. 1,0 процента – в отношении земельных участков, занятых индивидуальными и коопе-
ративными гаражами;

2.3. 1,5 процента – в отношении прочих земельных участков;
3. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по на-

логу:
3.1. Сумма налога, подлежащая уплате по истечении налогового периода, уплачивается 

налогоплательщиками – организациями (садоводческими товариществами, гаражно-стро-
ительными и жилищно-строительными кооперативами)   1 февраля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. 

3.2. Сумма налога, подлежащая уплате по истечении налогового периода, уплачивается 
налогоплательщиками – организациями и физическими лицами, являющимися индивиду-
альными предпринимателями, не перечисленными в п.3.1., 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

  3.3. Срок уплаты земельного налога налогоплательщиками –физическими лицами, не яв-
ляющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог на основании 
налогового уведомления – не ранее 01 ноября года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

3.4. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся индивидуальны-
ми предпринимателями, не перечисленные в п.3.1, уплачивают авансовые платежи по на-
логу по истечении отчетных периодов (первый квартал, второй квартал, третий квартал ка-
лендарного года) но не ранее дня, следующего за днем окончания соответствующего отчет-
ного периода. 

4. Определить следующий порядок и сроки представления налогоплательщиками доку-
ментов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы: 

4.1. Налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуальными предприни-
мателями, представляют документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой ба-
зы, в сроки, установленные для представления налоговой декларации по налогу.

4.2. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными предпри-
нимателями, представляют документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой 
базы не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.. В случае 
возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение налоговой 
базы налогоплательщиками представляются документы, подтверждающие возникновение 
(утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).

5. Освободить от налогообложения:
5.1. орган местного самоуправления в отношении земельных участков, используемых для 

осуществления возложенных на них функций, земельных участков, на которых располо-же-
ны здания, строения и сооружения, находящиеся в муниципальной казне, а также муници-
пальный жилой фонд и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
городского поселения Белоозерский;

5.2. учреждения культуры, финансируемые из местного бюджета;
5.3. учреждения физической культуры, спорта и туризма, финансируемые из местного 

бюджета.
6. Считать  утратившим  силу  решение Совета депутатов от 11.06.2008 г. №300/37 «О зе-

мельном налоге».
7.Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2011  года, но не ранее  чем по истече-

нии одного месяца со дня его официального опубликования.
8.Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном органе муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».
9. Контроль   за   исполнением   настоящего   решения   возложить   на Постоянную плано-

во-бюджетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского по-
селения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления фи-
нансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский».

В. Ю. Кузнецов,
Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ
№ 170/17 от 21.10.2010 г.   

О базовой ставке арендной платы при сдаче в аренду недвижимого имущества,
находящегося в собственности городского поселения Белоозерский, на 2011 год

В целях исчисления расчетной величины арендной платы при сдаче в аренду не-
движимого имущества, находящегося в собственности городского поселения Белоозер-
ский Воскресенского муниципального района, Совет депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Установить базовую ставку годовой арендной платы за 1 квадратный метр зданий (соо-
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ружений) и нежилых помещений, находящихся в собственности городского поселения Бе-
лоозерский Воскресенского муниципального района, на 2011 год в размере 2000 рублей.

2. Опубликовать настоящее решение  в официальном печатном органе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский» «Муниципальная газета Округа» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский». 

3. Настоящее решение  вступает в силу с 01 января 2011 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-

бюджетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» (Кабанова М.Н.), Дергачёву Н.Е., начальника управления бюджетного 
учёта и контроля – главного бухгалтера администрации городского поселения Белоозёр-
ский.

В. Ю. Кузнецов,
Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ
№ 167/17 от _21.10.2010 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
 городского поселения Белоозерский от 24.12.2009 г. № 53/6 

«О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год»

(с изменениями и дополнениями от 25.02.2010 г. № 79/8, 25.03.2010 г. №98/9,
20.05.2010 г. №118/12, от 24.06.2010 г. №138/14, от 26.08.2010 г. №150/15)

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. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 24.12.2009 г. № 
53/6 «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области на 2010 год»:

1.1. В приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области в 2010 году по основным источникам», изложив его в редакции согласно Приложе-
нию №1 к настоящему решению Совета депутатов

1.2. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классифика-
ции расходов на 2010 год», изложив его в редакции согласно Приложению №2 к настоящему 
решению Совета депутатов.

1.3. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2010 год», изложив его в редакции согласно Приложению №3 к на-
стоящему решению Совета депутатов.       

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать   настоящее   решение   в   официальном   печатном   органе муниципаль-

ного образования  «Городское   поселение   Белоозерский»  –  «Муниципальная   газета  
Округа». 

4. Контроль   за   исполнением   настоящего   решения   возложить   на Постоянную плано-
во-бюджетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского посе-
ления Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и 
бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский».

В. Ю. Кузнецов,
Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1
к решению Совета депутатов  167/17 от  21.10.2010 г. «О внесении изменений и дополне-

ний  в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2010 год» от 24.12.2009 г. №53/6 (с изменениями и дополнениями от 25.02.2010 г.№79/8, от 
25.03.2010 г. №98/9, от 20.05.2010 г.№118/12, от 24.06.2010 г.№138/14, от 26.08.2010 
г.№150/15)»

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

Московской области  в 2010 году по основным источникам

Коды Наименование Сумма, 
тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 39366,3

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 18848,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18848,0

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

18848,0

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, за исключением до-
ходов, полученных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

18748,0

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц 
занимающихся частной практикой

100,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 33,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 33,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 12267,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2067,0

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

2067,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10200,0

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений

5423,9

000 1 06 06013 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений

5423,9

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений

4776,1

000 1 06 06023 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подп2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений

4776,1

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

7055,4

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества ( за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и му-
ницппальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

6055,4

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

3674,1

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

3674,1

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

2381,3

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

2381,3

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

1000,0

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

1000,0

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности поселений ( за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

1000,0

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства

97,9

000 113 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства

97,9

000 113 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов 
поселений

97,9

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоьных активов 1000,0

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

1000,0

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений

1000,0

000 118 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата остатков субсидий  и субвенций прошлых лет

65,0

000 118 05000 10 0000 000 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет

65,0

000 118 05030 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

65,0

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1064,0

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

1064,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 115,0

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 115,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 23,0

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам на ком-
плектование книжных фондов библиотек

23,0

000 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований

23,0

000 2 02 0301 5000000 151 Субвенция бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях где отсутствуют военные комиссариа-
ты

926,0

000 2 02 0301 5100000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

926,0

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

610,0

000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления посе-
лений

610,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ 41 040,3,

Приложение 2
к решению Совета депутатов  167/17 от  21.10.2010 г. «О внесении изменений и дополне-

ний  в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2010 год» от 24.12.2009 г. №53/6 (с изменениями и дополнениями от 25.02.2010 г.№79/8, от 
25.03.2010 г. №98/9, от 20.05.2010 г.№118/12, от 24.06.2010 г.№138/14, от 26.08.2010 
г.№150/15)»

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

Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов на 2010 год
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 15101,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 692,5

Глава муниципального образования 0020300 692,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 692,5

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов  муниципальных образований

0103 276,5

Центральный аппарат 0020400 276,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 276,5

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104 13422,1

Уплата налога на имущество организаций 0020491 32,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 32,0

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 13390,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13390,1

Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 70,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,0

Прочие расходы 013 70,0

Резервные фонды 0112 400,3

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 400,3

Прочие расходы 013 400,3

Другие общегосударственные вопросы 0114 240,0

Другие расходы 0920396 240,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 240,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 926,0 926,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 926,0 926,0

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

0013601 926,0 926,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 926,0 926,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 306,0

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 72,0

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера( осуществление мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах)

2180101 72,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 72,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 234,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

2470000 92,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 92,0

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

2470111 142,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5645,3,

Лесное хозяйство 0407 5,0

Мероприятия в области охраны, восстановления и исполь-
зования лесов

2920200 5,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 5,0

Дорожное хозяйство 0409 2200,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 2200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 55,1

Субсидии неккомерческим организациям 019 2144,9

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3440,3

Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства

3380000 2750,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2750,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 690,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 690,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7434,0

Жилищное хозяйство 0501 174,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 174,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 174,0

Благоустройство 0503 7260,0

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 1100,0

Субсидии неккомерческим организациям 019 1100,0

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств 
местного бюджета

6000101 2875,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2875,3

На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт сетей улич-
ного освещения за счет средст местного бюджета

6000102 837,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 837,0

Озеленение 6000300 1116,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1116,2

Организация и содержание мест захоронений 6000400 411,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 411,0

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 380,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 380,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 188,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 188,0

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 32,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 32,0

Приобретение детских площадок 6000504 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 200,0

Содержание и ремонт памятников 6000505 20,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 20,5

Содержание уличной ели 6000506 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 40,0

Молодежная политика 0707 40,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 40,0

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 40,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

0800 8387,4

Культура 0801 8387,4

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 92,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 92,0

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

4409999 8200,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 8200,8

Расходы на мероприятия в сфере культуры 4508599 94,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 94,6

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ О900 2998,0

Спорт и физическая культура О908 2998,0

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,0

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

4829999 2828,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2828,0

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры

5129700 150,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 180,0

Пенсионное обеспечение 1001 100,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих

4910100 100,0

Социальные выплаты 005 100,0

Социальное обеспечение населения 1003 80,0

Мероприятия в области социальной политики 5053301 80,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 80,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 3940,0

Иные межбюджетные трансферты 1104 3940,0

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. последс.чрезвыч. ситуаций

5210602 128,0

Иные межбюджетные трансферты 017 128,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными  соглашениями - создание, 
содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) формирований

5210603 800,0

Иные межбюджетные трансферты 017 800,0

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

5210604 107,0

Иные межбюджетные трансферты 017 107,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными  соглашениями - на органи-
зацию библиотечного обслуживания населения, комплек-
тование библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 2882,0

Иные межбюджетные трансферты 017 2882,0

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 библиотек поселения

5210622 23,0

Иные межбюджетные трансферты 017 23,0

ИТОГО : 44958,1 926,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов  167/17 от  21.10.2010 г. «О внесении изменений и дополне-

ний  в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2010 год» от 24.12.2009 г. №53/6 (с изменениями и дополнениями от 25.02.2010 г.№79/8, от 
25.03.2010 г. №98/9, от 20.05.2010 г.№118/12, от 24.06.2010 г.№138/14, от 26.08.2010 
г.№150/15)»

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

Московской области на 2010 год
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 15101,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 692,5

Глава муниципального образования 0020300 692,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 692,5
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ПРОДАМ

- Ваз 21099 1999 г.в. В ава-

рийном состоянии (лобовой 

удар) на запчасти или под 

восстановление. Цена дого-

ворная.

Тел.: 8-915-254-72-95 

          Павел

- диван-книжка и 2 секции 

стенки (книжный шкаф и сер-

вант)

Тел.: 8-916-333-29-14 

          после 17-00.

- электромотор к швейной 

машинке «Чайка», польский., 

новый.

Тел.: 8-926-228-64-95

– спальный мешок ватный, 

геологический, новый.

Тел.: 8-926-228-64-95 

 земельный участок. СНТ 

«Быковка», 6 соток, газ, свет, 

вода. ПМЖ. Срочно. Соб-

ственник. Цена 2 500 000 руб.

Тел.: 8-963-712-90-13

- участок 8 соток.300 м д. Зо-

лотово (к/п «Золотая подко-

ва») Благоустройство, комму-

никации, ПМЖ. Срочно. Соб-

ственник. Цена 565 тыс. руб.

Тел.: 8-963-712-90-13

-

– участок 6 соток в д. Юра-

сово. 10 мин. пешком от пл. 

Белоозерская. Свет, газ, во-

допровод по границе уч-ка. 

Садовое товарищество в де-

ревне. Рядом лес и 2 озера.

Тел.: 8-926-581-15-90

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов  
муниципальных образований

0103 276,5

Центральный аппарат 0020400 276,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 276,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 13422,1

Уплата налога на имущество организаций 0020491 32,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 32,0

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 13390,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13390,1

Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 70,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,0

Прочие расходы 013 70,0

Резервные фонды 0112 400,3

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 400,3

Прочие расходы 013 400,3

Другие общегосударственные вопросы 0114 240,0

Другие расходы 0920396 240,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 240,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 926,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 926,0

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

0013601 926,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 926,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 306,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 72,0

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера( осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах)

2180101 72,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 72,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

0314 234,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 92,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 92,0

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

2470111 142,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5645,3

Лесное хозяйство 0407 5,0

Мероприятия в области охраны, восстаносления и использо-
вания лесов

2920200 5,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 5,0

Дорожное хозяйство 0409 2200,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150202 2200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 55,1

Субсидии неккомерческим организациям 019 2144,9

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3440,3

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства

3380000 2750,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2750,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 690,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 690,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7434,0

Жилищное хозяйство 0501 174,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 174,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 174,0

Благоустройство 0503 7260,0

Содержание внутриквартальных дорог 3150203 1100,0

Субсидии неккомерческим организациям 019 1100,0

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств 
местного бюджета

6000101 2875,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2875,3

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

6000102 837,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 837,0

Озеленение 6000300 1116,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1116,2

Организация и содержание мест захоронений 6000400 411,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 411,0

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 380,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 380,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 188,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 188,0

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 32,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 32,0

Приобретение детских площадок 6000504 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 200,0

Содержание и ремонт памятников 6000505 20,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 20,5

Содержание уличной ели 6000506 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 40,0

Молодежная политика 0707 40,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 40,0

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 40,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

0800 8387,4

Культура 0801 8387,4

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 92,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 92,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 8200,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 8200,8

Расходы на мероприятия в сфере культуры 4508599 94,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 94,6

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ О900 2998,0

Спорт и физическая культура 0908 2998,0

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2828,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2828,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры

5129700 150,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 180,0

Пенсионное обеспечение 1001 100,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих

4910100 100,0

Социальные выплаты 005 100,0

Социальное обеспечение населения 1003 80,0

Мероприятия в области социальной политики 5053301 80,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 80,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 3940,0

Иные межбюджетные трансферты 1104 3940,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными  соглашениями - на участие в преду-
прежд. и ликвидац. последс.чрезвыч. ситуаций

5210602 128,0

Иные межбюджетные трансферты 017 128,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными  соглашениями - создание, содержание 
и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) формирований

5210603 800,0

Иные межбюджетные трансферты 017 800,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными  соглашениями - на организ. и осущ. 
мероприятий по гражданской обороне

5210604 107,0

Иные межбюджетные трансферты 017 107,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными  соглашениями - на организацию би-
блиотечного обслуживания населения, комплектование би-
блиотечных фондов библиотек поселения

5210615 2882,0

Иные межбюджетные трансферты 017 2882,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными  соглашениями - на комплектование 
книжных фондов библиотек  поселения

5210622 23,0

Иные межбюджетные трансферты 017 23,0

ИТОГО : 44958,1
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